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ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
СНИЖЕНА

Цена в декаду

511,92 руб.
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ена в декаду

1,92 руруруруббббббббббб.

С 04.04 

по 14.04

Цена действительна с 04 по 14 апреля 2022 г. при оформлении подписки на 6 месяцев.  Реклама

Тел. для справок: 21-0-61

Индекс 
ПИ 910

Обычная цена

553,98 руб.

Правительством Россий-
ской Федерации в целях 
стабилизации ситуации на 
рынке труда введены до-
полнительные меры под-
держки работодателей. 
Предусматривается частич-
ная компенсация оплаты 
труда при организации об-
щественных работ для граж-
дан, зарегистрированных в 
службе занятости, включая 
безработных. 

Размер возмещения затрат 
на заработную плату составит 
МРОТ, увеличенный на сумму 
страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фон-
ды и районный коэффициент. 
Срок - не более 3 месяцев.  Мак-
симально в Оренбургской об-
ласти такая субсидия составит  
62,4 тыс. руб. на 1 работника. 
При этом за безработными со-
храняется право на пособие.

Также компенсация запла-
нирована на привлечение к 
временным работам сотрудни-
ков, находящихся под риском 
увольнения. 

Кроме этого, промышлен-
ные предприятия смогут полу-
чить выплату на переобучение  
таких сотрудников. Размер дан-
ной субсидии - до 60 тыс. ру-
блей на одного, прошедшего 
обучение.

Для участия в программах 
переобучения и временных ра-
бот работодатель должен по-
дать сведения на ЕЦП «Работа 
России» (trudvsem.ru) о введе-
нии на предприятии одного из 
следующих режимов: неполно-
го рабочего времени, простоя, 
временной остановки работ, 
предоставления отпусков без 
сохранения заработной платы, 
проведения мероприятий по 
высвобождению.

Подробную информацию 
о получении мер поддерж-
ки можно уточнить в ГКУ «ЦЗН 
Александровского района».

Валерия ДИМОВА

В последние годы Александровский район всё больше за-
являет о себе в регионе. У нас огромное количество лучших 
аграриев, учителей, культработников, специалистов других 
отраслей. Многие организации отмечаются высокими про-
изводственными показателями. Не остался в стороне и Алек-
сандровский районный суд.

В феврале были подведены 
итоги ежегодного областного 
конкурса «Оренбургская фе-
мида». Для справки: учреждён 
конкурс в 2006 году совмест-
ным решением Совета судей 
Оренбургской области и на се-
годняшний день является са-
мым престижным для судебной 

системы региона, ведь чтобы 
победить в нём, нужно демон-
стрировать высокие професси-
ональные показатели. Так, кон-
курсная комиссия оценивает 
результаты плановых проверок 
организации делопроизводства 
в судах, статистические данные 
о нагрузке, качестве рассмотре-

ния уголовных и гражданских 
дел, наличие жалоб граждан на 
действия судей и работников 
аппарата суда и пр.

Конкурс проводится по но-
минации «Лучшие суды обла-
сти», а итоги работы подводятся 
за год по трём группам судов в 
зависимости от численности 
штатов: с составом от 10 и бо-
лее судей, с составом от 4 до 9 
судей и с составом до 3 судей. 
Александровский районный суд 
относится к третьей группе. К 
этой категории относятся также 
суды Адамовского, Беляевско-

го, Домбаровского, Илекского, 
Кваркенского Первомайского, 
Переволоцкого, Пономарёвско-
го, Ташлинского, Тюльганского, 
Шарлыкского районов.

И вот среди этого большого 
количества соперников на кон-
курсе Александровский район-
ный суд победил, то есть стал 
лучшим по результатам работы 
в 2021 году!

Поздравляем и желаем не 
останавливаться на достигнутом!

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

Несмотря на то, что уровень заболеваемости населения 
всем известной заразой стабилизировался на минимальном 
уровне за всё время пандемии, штаб по противодействию Ко-
вид-19 держит ситуацию под контролем.

Как сказала корреспон-
денту «Звезды» заместитель 
главы администрации райо-
на по социальным вопросам 
Ирина Евстафьева, пока что 
штаб расформирован не бу-
дет, а гражданам следует пом-
нить о том, что требование 
носить медицинские маски в 
общественных местах сохра-
няется, потому что пока бо-

лезнь полностью победить не 
удалось.

По информации замести-
теля главного врача Алексан-
дровской районной больницы 
Андрея Станкунова, по состо-
янию на 29 марта, на стацио-
нарном лечении в лечебном 
учреждении областного цен-
тра не было ни одного паци-
ента. А вот амбулаторно, пере-

нося болезнь в лёгкой форме, 
лечился 31 житель района. Из 
26 взрослых 24 были приви-
ты. Существенно снизилось по 
сравнению с февральскими по-
казателями число заболевших 
детей – 5 на означенную дату.

За последнюю неделю (с 21 
по 28 марта) было выявлено 32 
новых случая Ковид-19 и 3 пнев-
монии.

Запас вакцины составляет: 
Гам-Ковид-Вак 1-я доза – 311, 
2-я доза – 2396.

Андрей ПЕТРОВ
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

НА ДОРОГАХ

ОБРАЗОВАНИЕ

У наших спасателей и лодки имеются

Государственный 
институт помощи

Родители снова сдают ЕГЭ

Грубых нарушений не выявлено

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Не тонуть и не гореть

Как функционирует сейчас Многофункциональный центр 
оказания государственных услуг и какие виды помощи в 
оформлении документов гражданам оказывают его специа-
листы, корреспондент «Звезды» попросил рассказать дирек-
тора МФЦ Наталью Писареву.

Паводок может начаться со дня на день, так как уже с се-
годняшнего дня Гидрометеоцентр Оренбургской области 
прогнозирует в регионе резкое потепление с осадками в виде 
дождя.

Как сообщил корреспонден-
ту «Звезды» главный специа-
лист районной администрации 
по вопросам ГОЧС Олег Родин, 
на прошлой неделе вновь про-
верялась готовность экстрен-
ных служб к проведению про-
тивопаводковых мероприятий. 

Во время смотра специаль-
ной техники на линейку готов-
ности были поставлены авто-
мобили и оборудование МУП 
«ТВС», дорожного управления, 
пожарной части, энергоснаб-
жающих организаций - всего 
более 10 единиц. В наличии 
у спасателей имеются также 
плавсредства и гидрокостюмы, 
которые пригодились во время 
паводка весны 2021 года, когда 
приходилось эвакуировать лю-
дей из подтопленной зоны.

Говорить об опасности вы-
хода на лёд уже не приходится, 
так как все реки в нашем рай-
оне в настоящий момент осво-
бодились от ледового панциря. 
Сохраняется он ещё на Марк-

совском водохранилище, куда 
запрещён выход любителей 
подлёдного лова рыбы.

А вот жителям улиц, при-
мыкающих к водоёмам, Олег 
Родин настоятельно советует 
принять превентивные меры 
предосторожности и поднять 
на возвышение в своих жили-
щах бытовую технику, электро-
нику и, по мере возможности, 
мебель. Быть готовыми отклю-
чить электричество и газ в слу-
чае подтопления домов талыми 
водами, собрать в один непро-
мокаемый пакет все докумен-
ты.

Во всех сельсоветах силами 
коммунальных хозяйств и до-
рожного управления произво-
дится очистка водопропускных 
каналов от скопившегося снега. 
На большинстве территорий 
данная работа уже завершена. 
В частном секторе также сто-
ит уделить этому повышенное 
внимание нынешней весной. 
Каждый хозяин дома знает, в ка-

ком месте в его дворе текут ру-
чьи, когда начинает таять снег, 
и необходимо проложить им 
дорогу, чтобы вода не пошла в 
ином направлении. Также нуж-
но позаботиться о домашнем 
скоте. В прошлом году были 
случаи, когда телят и коров, а 
также мелкую живность спа-
сали всем миром по колено в 
воде. Определите места на воз-
вышенности, куда вы сможете 
вывести своих питомцев.

Начальник Александров-

ской пожарной части, капитан 
внутренней службы Рустам Да-
утов, в свою очередь, обращает 
внимание жителей района на 
другую стихию – огонь. 

Как показывает статистика, 
из года в год основными причи-
нами пожаров в жилом секторе 
являются нарушение правил 
эксплуатации печного обору-
дования и ветхая электропро-
водка.

Именно из-за замыкания 
проводов под напряжением 

случился мартовский пожар в 
селе Зелёная Роща, когда огнём 
была повреждена кровля дома 
и полностью уничтожена кры-
ша сарая, примыкавшего к жи-
лому помещению.

Начало 2022 года вообще 
можно назвать неблагополуч-
ным по случаям возгораний. 
Если в 2021 году за три первых 
месяца случился всего один по-
жар, то на сегодняшний день 
уже 7, все они произошли по 
вышеуказанным причинам. 

Так что собственникам до-
мов следует обращать самое 
пристальное внимание на 
состояние внутридомового 
электрооборудования и про-
изводить монтаж дымоходов 
по правилам пожарной безо-
пасности, а также не доверять 
спички детям и учить послед-
них правилам противопожар-
ной безопасности и поведе-
нию в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. Будьте 
бдительны, и беда обойдёт вас 
стороной.

Андрей АНДРЕЕВ
Фото предоставлено 

Олегом Родиным.

- Работаем мы в том же режи-
ме, что и в прошлые годы. Поми-
мо головного офиса в Алексан-
дровке есть ещё 13 ТОСПов во 
всех сельсоветах. ТОСПы ока-
зывают те же услуги, что и МФЦ, 
кроме оформления документов 
Росреестра и замены водитель-
ского удостоверения по причи-
не отсутствия автотранспорта 
для выезда в Шарлык.

В МФЦ предоставляются 
следующие виды услуг: оформ-
ление в собственность земель-
ного участка, купля-продажа 
недвижимого имущества, заме-
на и получение паспорта, выда-
ча СНИЛС и присвоение ИНН, 
выдаются справки о размере 
пенсий, судимости, выдача гра-
достроительного плана земель-
ного участка, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию, 
выписок из реестра муници-
пального имущества Оренбург-
ской области, приём заявлений 
и выдача документов о согласо-
вании переустройства и (или) 
перепланировка жилых поме-
щений, получение муниципаль-
ных услуг – запись в детский 

сад и т.д. Мы помогаем гражда-
нам в восстановлении логина и 
пароля личного кабинета пор-
тала Госуслуг, но работать с са-
мим порталом полномочий не 
имеем, так как в личном каби-
нете содержатся конфиденци-
альные данные пользователя. 

В Многофункциональном 
центре работает грамотный 
коллектив: главный специалист 
Юлия Дикарёва, специалисты 
1 категории Наталья Летунова, 
Наталия Прилепина, Ирина Са-
вельева, которые внимательно 
выслушают обратившегося по-
сетителя и окажут необходимую 
помощь или дадут профессио-
нальную консультацию. Жалоб 
и нареканий со стороны насе-
ления в наш адрес не поступало.

Также в ведении МФЦ нахо-
дятся и муниципальные марш-
руты общественного транспор-
та. В определённые дни автобус 
выезжает в Яфарово, Ждановку 
и Хортицу, заезжая по пути в 
окрестные сёла. И хотя муници-
пальный транспорт убыточен 
из-за малого пассажиропотока 
и низкой стоимости билетов 
(доехать до Зелёной Рощи стоит 
19 рублей), район продолжает 
его содержать за счёт дотаций, 
потому что не у всех в сёлах 
есть личный автотранспорт, и 
не все могут позволить себе на-
нять такси.

МФЦ создавался в своё 
время как один из государ-
ственных институтов помощи 
населению в оформлении раз-
личных документов. Из года в 
год эта помощь совершенству-
ется, и поставленные задачи 
выполняются.

Записал Андрей ПЕТРОВ.

Как сообщил корреспонденту «Звезды» начальник отделе-
ния ГИБДД Отдела МВД России по Александровскому району, 
майор полиции Сергей Беляков, за прошедший период 2022 
года на территории Александровского района не зарегистри-
ровано дорожно-транспортных происшествий, в которых 
погибли или пострадали люди по вине водителей транспорт-
ных средств, принадлежащих юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, грузовых ТС и транспортных 
средств, имевших неисправности и условия, при которых 
была запрещена эксплуатация.

В целях дальнейшего пред-
упреждения ДТП с участием 
указанных категорий транс-
портных средств при осущест-
влении перевозок пассажиров 
и грузов, в период с 19 по 24 
марта на территории райо-
на проводилось мероприятие 
«Перевозчик – 1», которое было 
направлено на профилактику 
нарушений требований дей-
ствующего законодательства 
при осуществлении деятель-
ности по перевозке пассажи-

ров и грузов, предупреждение 
ДТП с участием ТС, имеющих 
неисправности и условия, при 
которых запрещена их эксплу-
атация.

В рамках надзора за до-
рожным движением про-
ведены проверки ТС на их 
соответствие основным по-
ложениям по допуску транс-
портных средств к эксплуата-
ции, соблюдению водителями 
режимов труда и отдыха, про-
хождению предрейсового ме-

досмотра, оборудованию ТС 
тахографами, а также соответ-
ствию технического состояния 
и конструкции ТС, в том числе с 
учётом особенностей конкрет-
ной перевозки.

В ходе профилактического 
мероприятия было составлено 
9 административных матери-
алов за отсутствие страховки, 
грязные номера, отсутствие до-
кументов у водителей (забыл 
дома), неисправности систем 
освещения и т.д. Грубых нару-
шений выявлено не было.

Рапорта о необходимости 
проверки данных, указываю-
щих на наличие в действиях 
должностного (юридического) 
лица, индивидуального пред-
принимателя события админи-
стративного правонарушения, 
не составлялись.

Андрей ИВАНОВ

министрации Александровско-
го района Евгений Добрынин, 
который сам оказался заинте-
ресованным лицом: его дочь - в 
текущем году тоже выпускница.

Валерия ДИМОВА
Фото автора.

25 марта на базе Алексан-
дровской средней школы 
прошла Всероссийская акция 
«Сдаём вместе. День сдачи 
ЕГЭ родителями» в услови-
ях, максимально приближён-
ным к реальным условиям 
сдачи ЕГЭ.

Это мероприятие призва-
но помочь выпускникам и их 
родителям снять психологиче-
ское напряжение, связанное с 
подготовкой к экзамену, позна-
комить общественность с осо-
бенностями экзаменационной 
процедуры.

В этот день родители смогли 
проверить свои знания по ма-
тематике (базовый уровень) как 
одного из обязательных пред-
метов в форме ЕГЭ для выпуск-
ников текущего года.

Для акции были разрабо-
таны сокращённые варианты 
экзаменационных работ, кото-
рый позволил родителям озна-
комиться с заданиями разных 
типов.

В акции принял участие 
первый заместитель главы ад-
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Санкции открыли новые векторы 
развития нашей экономики

3
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Не нами замечено: соперники России особенно усердствуют с санкциями, 
когда наше государство прочно встаёт на путь укрепления экономики, обла-
дает мощными Вооружёнными силами, обретает добрыми делами уважение 
мира – дальних и ближних стран. 

В настоящее время – вновь санкции. Коллективный запад, который их 
установил, называет их уже «санкциями из ада» и готовит новые. Ясное дело, 
одобрят и примут.

Но Россия знает, что с ними делать. Работать! Управлять всем с умом. Под-
держивать друг друга. Ну и заниматься развитием собственной экономики, 
импортозамещением, новыми рынками сбыта сырья и товаров, инвестиция-
ми, мобилизацией резервов-ресурсов. Ну и так далее. Список известен.   

Восстановить 
и производить у себя!
В начале минувшей недели глава 

региона посетил производственную 
площадку и обсудил перспективы 
восстановления и развития Ново-
сергиевского механического заво-
да. Выводы, сделанные им, имеют 
отношение не только к данному 
предприятию.

Этот завод специализируется на 
выпуске отопительного оборудования 
в России. В течение последних лет он 
находился в состоянии банкротства. 
В 2021 году у предприятия появился 
новый собственник, который  занялся 
реорганизацией производства. Суще-
ствующее оборудование отремонти-
ровали, провели пуско-наладочные 
работы.

За короткий срок новый собственник 
в полтора раза увеличил штат сотрудни-
ков. Сейчас на предприятии трудятся 55 
человек. В 2,5 раза увеличилась зара-
ботная плата, в среднем она составила 
30,5 тысячи рублей. По итогам первого 
квартала 2022 года объём производства 
вырос с 2,1 до 6,2 млн рублей. 

Предприятие, имея необходимое 
оборудование для операций с метал-
лом, освоило сопутствующее производ-
ство - изготовление почтовых ящиков, 
урн, печей для буржуек и мангалов. 

Собственная разработка предпри-
ятия - котлы на твёрдом топливе, вос-
требованные далеко за пределами ре-
гиона. В прошлом году оно изготовило 
блочную котельную для детского сада 
в Ташлинском районе, котлы для дет-
ского сада в п. Приуралье. В нескольких 
ФАПах региона установлены котлы на-
ружного размещения новосергиевского 
производства. 

В изготовлении газовых котлов на 
предприятии использовались ком-
плектующие итальянского производ-
ства. Завод планирует заменить их рос-
сийскими. 

Весенний день 
не только год кормит

Первый вице-губернатор, глава 
минсельхоза региона Сергей Балы-
кин депутатам Законодательного 
собрания области представил ин-
формацию о готовности области к но-
вому аграрному сезону. 

Под урожай 2022 года площадь паш-
ни превысит 6,2 млн га. Вся посевная 
площадь займёт 4,4 млн га. Яровой сев 
составит 3,6 млн га. Под овощи откры-
того грунта и картофель отведено сум-
марно более 16 тысяч гектаров.  По ре-
зультатам проведённых обследований 
озимых культур 66% посевов находятся 
в хорошем и удовлетворительном со-
стоянии.

На весенний сев 2022 года реги-
он практически полностью обеспечен 
семенами зерновых и зернобобовых 
культур (98%), овощных культур – на 
95%. Кондиционные семена составля-
ют 98%.

На каждый гектар посевной площа-
ди в среднем по области предусмотре-
но внесение 13 кг действующего веще-
ства минеральных удобрений. В течение 
зимы приобретено уже 30% планового 
объёма удобрений, закупки продолжа-

ются. На эти цели аграриям Оренбуржья 
предоставляются субсидии из регио-
нального бюджета. 

Готовность машинно-тракторного 
парка области составляет 95% по трак-
торам, 91% по сеялкам и 94% по культи-
ваторам. 

Немаловажную роль в подготов-
ке к весенне-полевым работам играет 
и процесс обновления парка сельско-
хозяйственной техники. В 2022 году 
сельскохозяйственными товаропро-
изводителями области запланировано 
приобретение новой техники: 400 трак-
торов, 230 зерноуборочных и 25 кормо-
уборочных комбайнов. По состоянию на 
15 марта, уже приобретено 273 тракто-
ра, 130 зерноуборочных комбайнов, 22 
кормоуборочных комбайна, 201 ед. про-
чей сельхозтехники и оборудования на 
сумму более 3 млрд рублей.

Вопрос своевременного обеспече-
ния горюче-смазочными материалами 
для проведения весенне-полевых работ 
находится на постоянном контроле ми-
нистерства сельского хозяйства обла-
сти.

- На государственную под-
держку АПК региона в 2022 

году предусмотрено 3 млрд рублей, в 
том числе, более 1 млрд – из бюджета 
области. Сегодня наша общая задача 
- распорядиться этими средствами 
эффективно, определяя приорите-
ты, исходя из актуальных условий, - 
прокомментировал информацию губер-
натор Денис Паслер.

В проект вошли и мосты
В нынешнем году на софинансиро-

вание капремонта и ремонта автодо-
рог  в населённых пунктах Оренбур-
жья выделены почти 652 млн рублей. 
Субсидии из областного бюджета по-
лучили 106 муниципалитетов обла-
сти. По 70 процентам объектов уже 
заключены контракты.     

По национальному проекту «Безо-
пасные качественные дороги» предсто-
ит привести в нормативное состояние 
более 212 километров оренбургских до-
рог. Из них 180 км – на региональных и 
межмуниципальных трассах, 21,1 км - в 
Оренбурге и 11,7 км – в Орске. Сейчас из 
51 объекта законтрактовано 26.  

С текущего года в составе нацпроек-
та выделена отдельная программа - по 
искусственным сооружениям, в кото-
рый вошли 10 объектов: реконструкция 
шести мостов, ремонт одного и капре-
монт трёх сооружений. 

В целом, на реализацию нацпроекта в 
регионе в 2022 году планируется напра-
вить более 5,1 млрд рублей – 1,46 млрд 
рублей из федерального и 3,61 млрд ру-
блей из регионального бюджетов. 

Приблизить 
действительное 

к желаемому
По поручению губернатора Дени-

са Паслера министерство труда и за-
нятости разрабатывает новый меха-
низм трудоустройства безработных 
с возможностью компенсации рабо-
тодателю разницы между предлага-
емой предприятием и ожидаемой со-
искателем зарплатой. 

– Мы посмотрели заявки бизнеса 
и желаемые доходы людей при тру-
доустройстве. Есть чёткая тенденция, 
что по имеющимся вакансиям в регионе 
предлагаемые доходы ниже, чем те, на 
которые рассчитывают люди, – объясня-
ет губернатор. 

По расчётам регионального минтру-
да, в среднем сумма доплаты на одного 
человека составит около 4700 рублей. 
При их трудоустройстве для субсиди-
рования предприятиям потребуется по-
рядка 45 миллионов рублей в месяц в 
перспективе на полгода. 

Такая мера поддержки позволит тру-
доустроить около 10 тысяч оренбурж-
цев. Сейчас в регионе насчитывается 
больше 15 тысяч вакансий, на учёте в 
качестве безработных стоят почти 11 
тысяч человек.  

Региональному минфину поручено 
подготовить соответствующее поста-
новление, чтобы в апреле приступить к 
реализации меры поддержки.

Паводок -
под контроль

В области идёт заключительный 
этап подготовки к пропуску весенне-
го паводка. Смотры готовности сил 
и средств к прохождению паводка 
прошли во всех территориях региона.   

 По информации метеорологов, за-
пасы снега в среднем по области выше 
среднемноголетних значений на 38%. В 
разных территориях этот показатель ко-
леблется от 17 до 98%. Толщина льда на 
водоёмах больше, чем в прошлом году. 

С 31 марта в Оренбуржье начнёт 
расти температура воздуха, что может 
привести к резкому таянию снега. По 
многолетним наблюдениям, в регио-
не во время паводка ежегодно под-
тапливаются больше 250 населённых 
пунктов, полностью изолируются 27 
поселений. Из-за паводковых вод за-
труднено транспортное движение по 
44 низководным автомобильным мо-
стам. Также в зону подтопления попа-
дают и дачные массивы.   

В Оренбургской области расположе-
но более тысячи водохозяйственных со-
оружений, в том числе 10 водохранилищ 
объёмом больше 10 млн кубометров. По 
данным Ростехнадзора, в регионе за-
фиксировано 42 бесхозных гидротехни-
ческих сооружения, которые поручено 
держать на контроле.   

Для оперативной ликвидации воз-
можных ситуаций в связи с паводком в 
ГУ МЧС России по региону созданы три 
оперативные группы, укомплектован-
ные техникой повышенной проходимо-
сти, аварийно-спасательными автомо-
билями и моторными лодками.

Простор для инвестиций
Реализация инвестиционных про-

ектов и проектов по импортозамеще-
нию, а также внедрение и развитие 
льготных кредитных программ для 
бизнеса является условием устойчи-
вости региональной экономики. 

В Оренбуржье программы льготного 
кредитования реализуют шесть банков. 
В настоящее время они одобрили де-
сять заявок на кредиты на общую сумму 
два миллиарда рублей. Кредитные кани-
кулы одобрены 131 компании на сумму 
632 млн рублей. 69 субъектов МСП уже 
имеют одобрение на реструктуризацию 
кредитов, сумма которых 520 млн ру-
блей.

– Если во время ковидных ограниче-
ний поддерживались отрасли, которые 
пострадали из-за снижения клиентского 
спроса, то сейчас особое внимание уде-
ляется системообразующим предприя-
тиям и работе по импортозамещению. 
Новые меры поддержки направлены 
на масштабные производства, на запуск 

новых проектов, – говорит вице-губер-
натор по экономической и инвестици-
онной политике Оренбургской области 
Игнат Петухов.

В региональном Фонде развития 
промышленности запущена программа 
льготного финансирования, по которой 
предоставляется займ на сумму до 50 
млн рублей по ставке до 5 процентов 
годовых на срок до 5 лет. Цели креди-
тования - создание новых рабочих мест, 
увеличение выручки, объёмов отгрузки 
продукции. 

Фондом выдано 18 займов на 365 
млн рублей по ставкам от 1 до 3 процен-
тов. Учитывая  докапитализацию регио-
нальных фондов, инициированную  гу-
бернатором  Денисом  Паслером, Фонд 
развития промышленности сможет пре-
доставить порядка 40 займов на созда-
ние импортозамещающих производств, 
стимулирование инвестиционной ак-
тивности предприятий и поддержание 
текущей ликвидности.

- Оренбургские промыш-
ленники и предпринимате-

ли настроены на продолжение всех 
запланированных масштабных 
действий не только по развитию 
производства и бизнеса, но и по вы-
полнению социальных обязательств. 
В сложившихся условиях важно со-
хранение рабочих мест и уровня за-
работных плат, строгое и полное 
выполнение условий коллективных 
договоров, - отмечает глава региона 
области Денис Паслер. 

Победители 
по будущей профессии
Министерство просвещения Рос-

сии подвело итоги Всероссийского 
конкурса «Мастерская года». Орен-
бургский колледж экономики и ин-
форматики признан победителем 
в номинации «Информационные и 
коммуникационные технологии». 

В конкурсе принимали участие 165 
колледжей и техникумов страны – по-
бедителей федеральных грантов, на 
базе которых в 2019-2020 годах созда-
ны мастерские при государственной 
поддержке профессиональных обра-
зовательных организаций в целях обе-
спечения соответствия их материаль-
но–технической базы современным 
требованиям федерального проекта 
«Молодые профессионалы». 

В Оренбургском колледже экономи-
ки и информатики в настоящее время 
успешно функционируют 9 современных 
мастерских по компетенциям: «Разработ-
ка мобильных приложений», «Веб-дизайн 
и разработка», «ИТ-решения для бизнеса 
на платформе «1С: Предприятие 8», «Про-
граммные решения для бизнеса», «Сете-
вое и системное администрирование», 
«Разработка компьютерных игр и муль-
тимедийных приложений», «Облачные 
технологии», «Интернет-вещей», «Разра-
ботка виртуальной и дополненной ре-
альности (VR/AR)». Все они оснащены 
новейшим компьютерным оборудова-
нием и программным обеспечением, в 
том числе отечественного производства. 
В мастерских созданы необходимые ус-
ловия для непрерывной подготовки ка-
дров IT-индустрии.

СПРАВКА
За три минувших года в Орен-

буржье создано 49 мастерских, в ны-
нешнем году планируется открыть 
ещё 12, к концу 2024 г. их будет 85. 
Они создаются при грантовой под-
держке Минпросвещения России по  
федеральному проекту «Молодые 
профессионалы» нацпроекта «Об-
разование».

Олег ШВЕЦОВ
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Обсуждали стратегию и тактику полевых работ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

АГРОПРОМ

Не нужно лишних слов, не нужно паники

Делегация Александровского района вместе с министром 
сельского хозяйства Сергеем Балыкиным

СОВЕЩАНИЕ В АПК

В Тоцком районе прошло зональное совещание аграриев, 
в ходе которого обсуждались вопросы подготовки и проведе-
ния весенних полевых работ.

В мероприятии приняли 
участие первый вице-губер-
натор – первый заместитель 
председателя правительства – 
министр сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбург-
ской области Сергей Балыкин, 
руководители и специалисты 
отделов минсельхоза, предста-
вители Россельхознадзора, Фе-
дерального научного центра 
биологических систем и агро-
технологий РАН, учёные Орен-
бургского аграрного универ-
ситета, Оренбургского центра 
гидрометеорологии и монито-
ринга окружающей среды, МЧС, 
представители страхового и 
банковского секторов эконо-
мики, главы и начальники сель-
хозуправлений муниципальных 
образований, главы КФХ и руко-
водители сельхозпредприятий, 
главные агрономы и инженеры 
хозяйств из Александровско-
го, Бузулукского, Грачёвского, 
Красногвардейского, Курма-
наевского, Новосергиевского, 
Переволоцкого, Тоцкого райо-
нов и Сорочинского городско-
го округа.

Александровский район на 
зональном семинаре представ-
ляли глава района Сергей Гри-
нёв, главный специалист сель-
хозуправления по вопросам 
растениеводства Виталий Боб-
ков, главный специалист по во-
просам охраны труда и технике 
безопасности Анатолий Вер-
ховцев, индивидуальные пред-
приниматели Марина Быкова, 

Руслан Сафаров, Марат Дибаев, 
Сергей Спицын, генеральный 
директор ООО «Загорское» Ва-
лерий Крюков и гендиректор 
ООО «Маяк» Исмагил Даутов.

Открывая совещание, Сер-
гей Балыкин проинформиро-
вал собравшихся о том, что 
в соответствии с прогнозом 
структуры посевных площадей 
под урожай 2022 года засеян-
ная площадь с учётом озимых 
культур составит 4 млн 415,9 
тыс. га, а яровой сев – 3 млн 
591,1 тыс. га.

Площадь, занятая картофе-
лем и овощными культурами 
открытого грунта, во всех кате-
гориях хозяйств останется на 
уровне прошлого года – 9,5 и 
6,6 тыс. га соответственно. Пло-
щадь чистых паров – 1 млн 35,4 
тыс. га.

В связи с засухой прошлого 
года озимые культуры были по-
сеяны на площади 512,8 тыс. га. 
По результатам анализа жизне-
способности в хорошем состоя-
нии находится 67,6 тыс. га (13% 
обследуемой площади), в удов-
летворительном – 266,8 тыс. га 
(53%) и неудовлетворительном 
– 97,4 тыс. га (19%).

По поводу семян министр 
рассказал, что на сегодняшний 
день область в полном объёме 
обеспечена семенным фон-
дом. По состоянию на 17 мар-
та, было засыпано семян яро-
вых зерновых и зернобобовых 
культур – 263,2 тыс. тонн (98%). 
По данным лабораторий  фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» и 

ФГБУ «Оренбургский референт-
ный центр Россельхознадзора», 
кондиционные семена в общем 
объёме проверенных составля-
ют 98%.

Обеспеченность посадоч-
ным материалом овощных 
культур составляет 96% (по-
требность – 25,3 тонны, в нали-
чии – 24,3 тонны).

Хозяйства Александровско-
го района на сегодняшний день 
имеют 12,6 тыс. тонн семян яро-
вых зерновых и зернобобовых 
культур (100%).В том числе за-
контрактованы необходимые 
объёмы семян кукурузы и под-
солнечника.

Как отметил министр, од-
ним из важнейших факторов, 
обуславливающих продуктив-
ность  сельхозкультур, явля-
ется плодородие почвы. Для 
проведения сезонных полевых 
работ Минсельхозом России 
подтверждена потребность 
Оренбуржья в минеральных 
удобрениях в количестве 127,6 
тыс. тонн в физическом весе 
(13 кг на 1 га посевной площа-
ди). После 1 ноября приобрете-
но 40,1 тыс. т. Среди лидеров и 
Александровский район, хозяй-
ствами которого уже завезено 
около 2 тыс. тонн удобрений в 
физическом весе.

Сергей Балыкин напомнил, 
что большую роль в достиже-
нии результатов сева играет 
модернизация машинно-трак-
торного парка хозяйств обла-
сти. В прошлом году Оренбург-
ские сельхозпроизводители 
приобрели техники на 6,6 млрд. 
руб. В нашем районе затраты 
на новую технику превысили в 
2021 году 450 млн руб.

Отдельно Сергей Балыкин 
остановился на господдержке 
АПК. В 2022 году на эти цели и 
на развитие сельских терри-
торий в рамках госпрограмм 
развития сельского хозяйства 
и комплексного развития села 
предусмотрено 3,2 млрд руб. (3 
млрд – на развитие сельского 
хозяйства и 119,9 млн – на ком-
плексное развитие сельских 
территорий).

- Цифры не окончательные. 
Ждём дополнительные сред-
ства из федерального бюджета 
на субсидирование предпри-
ятий по производству хлеба и 
кормов для молочного стада. 
Правительством области рас-
сматривается вопрос о выде-
лении дополнительных средств 
из областного бюджета на раз-
витие мясного скотоводства, 
реализацию молодняка КРС на 
откормплощадки, областной 

лизинг, - сказал первый ви-
це-губернатор.

Об особенностях выдачи 
и получения лизинга в теку-
щем году аграриев проинфор-
мировал первый заместитель 
гендиректора АО «ОГЛК», с 
системой оказания государ-
ственных услуг в области се-
меноводства  присутствующих 
ознакомила начальник отдела 
семеноводства филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр», как полу-
чить льготный кредит на весен-
не-полевые работы, рассказали 
представители банков, о ходе 
подготовки к весенне-полевым 
работам доложили руководите-
ли и специалисты муниципаль-
ных образований.

Подготовил 
Андрей ПЕТРОВ.

Фото предоставлено 
Руфиной Исмагиловой.

Когда повышаются цены, покупатели, естественно, выра-
жают своё недовольство. Вот и читатели «Звезды» спрашива-
ют: «Почему вы ничего не пишете о галопирующей инфляции, 
почему не освещаете проблему?». 

Буквально в день написания 
данной статьи на телефон ре-
дакции поступил звонок от пен-
сионеров из Каликино, которые 
возмущались тем, что отрубной 
хлеб местного производителя 
повысился в марте на 11 рублей 
(для данного села) и стоит вме-
сто прежних 24 уже 35 рублей 
за булку. А с 1 апреля прибавит в 
цене и булка пшеничного хлеба.

Честно сказать, автор этих 
строк не ходок в магазин, этим 
занимается супруга. Поэтому 
сравнить, что сколько стоило 
месяц назад и что происходит 
сейчас, для меня проблематич-
но. Знаю только, что из нашей 
семейной потребительской 
корзины пока что ничего не 

исчезло, да и бюджета вполне 
хватает даже на то, чтобы поба-
ловать внуков различными дет-
скими «хотелками».

Для того, чтобы проанали-
зировать ситуацию с ценами в 
профессиональной плоскости, 
я обратился за консультацией к 
начальнику отдела экономиче-
ского анализа, прогнозирова-
ния, развития потребительского 
рынка и предпринимательства 
Ирине Дубоносовой (на снимке).

- Ирина Александровна, 
проводится ли мониторинг 
цен на лекарства и продукты 
в нашем районе? Если да, то 
что можно сказать об уровне 
инфляции за последний месяц?

- Мониторинг цен проводит-
ся практически ежедневно. Что 
касается лекарств, то на жиз-
ненно важные препараты цены 
фиксированные и держатся на 
одном уровне. Все лекарства в 
наличии имеются, перебоев с 
поставками не возникает.

По продуктам самый значи-
тельный рост цен был отмечен 
на сахарный песок. Это было 
вызвано как ажиотажным спро-
сом со стороны населения, так 
и порой недобросовестностью 
со стороны поставщиков, вос-
пользовавшихся сложившейся 
ситуацией. Сейчас положение 
нормализуется, сахар завозит-

ся, правда, пока не во все мага-
зины, цена на него постепенно 
снижается.

На бытовую химию рост цен 
был вызван тем, что продавцы 
отменили различные скидки и 
акции, но сейчас вновь к это-
му возвращаются, и цена по 
отдельным категориям падает. 
На крупы (гречка и рис) повы-
шение составило 10%, детское 
питание пока не подорожало, 
килограмм соли стоит не доро-
же 15 рублей. Не стало пусто и в 
магазинах, торгующих электро-
никой и бытовой техникой.

Разбирались мы и с повыше-
нием цены на хлеб. Производи-
тель пояснил, что рост вызван 
удорожанием сахара и марга-
рина в два раза. Эти компонен-
ты входят в состав хлебобулоч-
ных изделий. Администрация 
района направила обращение в 
Управление федеральной анти-
монопольной службы по Орен-
бургской области по поводу 
удорожания данных компонен-
тов. Ждём ответа от УФАС. 

И у граждан есть возможность 
направлять подобные обраще-
ния в случаях, если они считают 
повышение цен необоснован-
ным со стороны продавцов и 
производителей. Поверьте, со-
ответствующая реакция будет. 

- На фоне роста цен руко-
водством района обсужда-
ется ли какая-либо програм-
ма поддержки населения, 
особенно семей, относящих-
ся к категории малоимущих? 

- Администрация района не 
может выработать такую про-
грамму по той причине, что 
бюджет района является дота-
ционным и у местной власти 
нет таких полномочий. 

Тем не менее, все обраще-
ния граждан, поступающие к 
главе района во время личных 
приёмов, не остаются без вни-
мания, и адресная помощь ока-
зывается.

Также начиная с 1 января 
2022 года было рассмотрено 
более 40 заявлений от жела-
ющих заключить социальный 
контракт и организовать своё 
дело. Работа в данном направ-
лении будет продолжена.

Активно работают специ-
алисты Центра занятости на-
селения, помогая гражданам 
трудоустроиться. Вакансии в 
районе имеются, в том числе и 
на рабочие специальности.

- Каков уровень средней 
заработной платы в нашем 
районе? Что можно сказать 
о покупательной способно-
сти населения?

- О покупательной способ-
ности населения я сказать ни-
чего не могу, не имея методик 
расчёта данного показателя. 
Но если судить визуально, то в 
чём-то она снизилась, а в чём-то 
осталась на прежнем уровне. На 
рынке по субботам у нас коли-
чества покупателей меньше не 
становится, в магазинах тоже.

Уровень средней заработ-
ной платы в Александровском 

районе на 1 января 2022 года 
составлял 35 тыс. 644 руб 70 
коп. по крупным предприяти-
ям агропрома, энергетики и т.д., 
без учёта малого бизнеса. 

- Как опытный экономист 
что Вы можете посовето-
вать людям по сбережению 
накоплений, если таковые 
имеются, и планированию 
текущих расходов?

- Не стоит поддаваться 
ажиотажу и впадать в панику. 
Вспомните, как на пике панде-
мии многие активно закупа-
лись той же туалетной бумагой, 
в своё время скупали гречку и 
электронику. А они как были 
в продаже, так и остались. Не 
нужно паниковать, живите в 
обычном режиме, пустых полок 
в магазинах в ближайшее вре-
мя не будет. Не делайте сейчас 
ненужных покупок, чтобы по-
том не жалеть о зря потрачен-
ных деньгах.

- Ирина Александровна, 
спасибо за интервью. А к про-
изводителям местной про-
дукции и руководству торго-
вых предприятий хотелось 
бы обратиться с просьбой 
давать разъяснения населе-
нию района через газету по 
поводу своих действий в слу-
чаях, когда они вызывают не-
гативную реакцию со сторо-
ны потребителей. От этого 
все только выиграют.

Беседовал 
Андрей АНДРЕЕВ.
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24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Сохрани своё здоровье

«Творческая сборная» Александровского района

Блеснули наши звёзды в «Студенческой весне»

День белой ромашки – так называли 
День борьбы против туберкулёза в нача-
ле прошлого века. В Европе и в Российской 
империи проводили в этот день обще-
ственные акции. После революции тради-
ция утратилась. Второе её рождение про-
изошло в 1982 году. Памятной датой было 
выбрано 24 марта – столетняя годовщина 
открытия возбудителя болезни немецким 
микробиологом Робертом Кохом. Откры-
тие сделало возможным диагностику и ле-
чение болезни.

Об этом коварном заболева-
нии и мерах профилактики рас-
сказала врач-фтизиатр Алек-
сандровского района Наталья 
Николаевна Литвиненко.

- Туберкулёз относится к со-
циально значимым болезням: 
он способен к широкому рас-
пространению в зависимости 
от социально-экономических 
условий. Жертвой чаще ста-
новятся малообеспеченные и 
социально неблагополучные 
граждане, подверженные не-
благоприятным воздействиям 
в быту и на работе. По данным 
ВОЗ, около четверти населе-
ния мира имеют латентный 
туберкулёз, то есть эти люди 
уже инфицированы палочкой 
Коха, но пока ещё не заболе-
ли и не могут её передать. При 
этом риск развития активного 
туберкулёза у них составляет 
5-15%. Однако существует не-
сколько факторов, вызываю-
щих повышенную восприимчи-
вость человека к туберкулёзу, 
наиболее значимыми в мире 
стали ВИЧ-инфекция, курение 
(особенно более 20 сигарет в 
день), сахарный диабет, имму-
нодефицитные состояния. Всё 
это увеличивает вероятность 
заболевания туберкулёзом в 
2-4 раза.

В Оренбургской области на 
протяжении последних 10 лет 
наблюдается снижение забо-
леваемости туберкулёзом. По 
сравнению с 2010 г. заболева-
емость снизилась в 2 раза. В 
Александровском районе си-
туация стабильная, можно ска-
зать, что мы близки к нулю. Но, 
несмотря на это, туберкулёз 
остаётся серьёзной проблемой 
для здравоохранения. 

Каждый должен знать: ос-
новным источником зараже-
ния является человек, больной 
туберкулёзом лёгких с актив-

ПОБЕДИТЕЛИ

Наша детская 
модельная библиотека - 

одна из лучших!
Не секрет, что каждая профессия отличается своей специ-

фикой. Работающего человека мы ассоциируем с тем местом, в 
котором он трудится. Если это продавец, то с большим светлым 
магазином с огромным ассортиментом товара. Если учитель, то 
со светлой школой и учениками. А какие ассоциации у вас вызы-
вает библиотека и её сотрудники? Спешу вас уверить, что совре-
менные библиотекари далеко не просто хранители книг! И би-
блиотека давно перестала быть местом, где можно только взять 
что-нибудь почитать. Теперь современные библиотеки - это 
уникальные места, где можно стать участником мероприятия, 
поиграть в настольные игры, посетить виртуальный мир интер-
нета, позаниматься на интерактивном оборудовании, наконец, 
почитать книгу и многое другое! В таких библиотеках и сотруд-
ники - универсалы, постоянно развивающиеся творчески.

Ежегодно среди библиотек проходит конкурсный отбор на 
предоставление государственной поддержки из средств феде-
рального бюджета лучшим муниципальным учреждениям куль-
туры, находящимся на территориях сельских поселений от му-
ниципальных образований Оренбургской области.

В этом году одним из победителей стала Александровская цен-
тральная детская модельная библиотека, она получит премию 100 
000 рублей как одно из лучших муниципальных учреждений куль-
туры Оренбургской области по итогам работы за 2021 год.

Книжный фонд Центральной детской библиотеки на сегодняш-
ний день составляет 7171 экземпляр. Учреждение обслуживает 
1234 читателя, книговыдача составляет 26915 экз., в 2021 году 
было 22572 посещения.

Всего будет премировано 26 муниципальных учреждений 
культуры Оренбургской области. Заместитель директора по рабо-
те с детьми Ю.С. Пручковская вместе со своими сотрудниками по-
лучат достойную награду за плодотворную работу. Надеемся, что 
премия послужит хорошим вложением для реализации их буду-
щих творческих задумок. От всего сердца поздравляем с победой 
эту команду профессионалов. Так держать!

Татьяна МАЛЫШЕВА, 
и.о. директора Центральной 

межпоселенческой библиотечной системы

Команда библиотекарей

После ослабления ограничительных мер на проведение 
массовых мероприятий, которые были связаны с пандемией 
коронавируса, у наших артистов, кажется, открылось «второе 
дыхание», и они настолько активизировали свою творческую 
деятельность, что просто диву даёшься.

Только что завершился 
зональный этап фестиваля 
«Обильный край, благословен-
ный!». И вот уже 22 марта уча-
щиеся и преподаватели музы-
кального и хореографического 
отделений Детской школы ис-
кусств и солисты районного 
Дома культуры приняли уча-
стие в зональном этапе Евра-
зийского фестиваля творчества 
«Студенческая весна на Никола-
евской – 2022». 

Александровский район 

представляли Виктория Жи-
лина, Далер Табаров, Данил 
Семёнов (вокал), Юлия Дымо-
ва и Регина Забавчук (форте-
пиано), танцевальный коллек-
тив «Движение» (рук. Лилия 
Яфарова), Эвелина Ремеева и 
Анастасия Кобякина (хорео-
графия).

Наши артисты смогли не 
только принять участие в кон-
курсной программе, но и прой-
ти мастер-классы по вокалу и 
хореографии.

Жюри фестиваля высоко 
оценило выступление звёзд 
александровской сцены, кото-
рые, без преувеличения, блес-
нули своими талантами и на 
областном уровне. Дипломом 
лауреата 1 степени был отме-
чен Далер Табаров, лауреатами 
2 степени стали Виктория Жи-
лина, Юлия Дымова и Регина 
Забавчук. 

Далер Табаров и Регина За-
бавчук представят наш район в 
финале Евразийского фестива-
ля «Студенческая весна на Ни-
колаевской – 2022».

Андрей ПЕТРОВ
Фото предоставлено 
Викторией Жилиной.

Наталья Литвиненко

ной формой, 
который вы-
деляет воз-
будителя во 
в н е ш н ю ю 
среду с мель-
чайшими ка-
пельками мо-
кроты. Более 
редкий путь 
з а р а ж е н и я 
– употребле-
ние молока 
от больного 
т у б е р к у л ё -
зом животного. Крайне редко 
встречается внутриутробное 
заражение.

Основные симптомы забо-
левания: кашель с мокротой, 
длящийся более двух-трёх не-
дель, одышка, потеря веса, по-
вышение температуры тела, 
ночная потливость. 

При проявлении этих сим-
птомов следует немедленно 
обратиться к врачу, и это очень 
важно, потому что при своевре-
менном выявлении и лечении 
туберкулёз излечим.

В целях раннего выявления 
заболевания в нашей стране 
проводятся профилактические 
обследования населения на 
туберкулёз. Для взрослого на-
селения предусмотрено флюо-
рографическое обследование 
лёгких с кратностью не реже 
одного-двух раз в год (в зависи-
мости от профессии, состояния 
здоровья и принадлежности к 
различным группам риска), а 
для детей, начиная с 12-ти ме-
сячного возраста, - ежегодные 
иммунологические исследо-
вания (проба Манту, Диаскин-
тест). При высоком риске ин-
фицирования возбудителем 
туберкулёза кратность обсле-
дования увеличивается.

В нашей области сформи-
рована структура взаимодей-

ствия всех заинтересованных 
служб, укрепилась материаль-
но-техническая база лечебных 
учреждений за счёт создания 
межрайонных центров, осна-
щённых компьютерными томо-
графами, что облегчает обсле-
дование населения на местах. 
В областном клиническом про-
тивотуберкулёзном диспансере 
работает лаборатория молеку-
лярно-генетического анализа. 
Она позволяет уточнить диа-
гноз в течение 24-72 часов и по-
добрать своевременное адек-
ватное лечение.

В заключение отмечу: чтобы 
противодействовать распро-
странению туберкулёза в обще-
стве, важны понимание и ответ-
ственность каждого человека. 
Ведение здорового образа жиз-
ни, отказ от вредных привычек, 
полноценное питание, физиче-
ская активность, пребывание 
на свежем воздухе, своевре-
менное лечение любых забо-
леваний, борьба со стрессами, 
соблюдение правил личной ги-
гиены имеют большое значение 
в профилактике туберкулёза. 
Важно помнить, что это неотъ-
емлемое условие полноценной 
и здоровой жизни.

Наталья ГРИНЁВА
Фото автора.
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Побывали 
на «Ярмарке городов»

«Звёзды Олимпа»

«Предприниматели»

«Администрация»

В минувшую субботу завершился первый этап районного фе-
стиваля «Спорт! Творчество! Дружба!» среди предприятий и уч-
реждений. Напомним, что в этом году никакого разделения по 
формам собственности организаций не было. Команды объеди-
нили и перемешали, и это получилось очень даже интересно.

Так, участие принимали команды «Звёзды Олимпа» (куда 
вошли РОО, ФОК, КДЦ, редакция, КЦСОН), «Администрация» 
(администрации района и сельсовета, больница, ветуправ-
ление и др.), «Щит и меч» (полиция, суды, РОСП, банки, МЧС 
и др.), «ДорГазКом» (дорожное управление, КЭС газа, МУП 
«ТВС»), «Предприниматели» и «Прометей» (электрики).

Команды состязались в следующих видах спорта: волей-
бол, мини-футбол, стрельба из пневматической винтовки, на-
стольный теннис, перетягивание каната, легкоатлетическая 
эстафета, шашки, шахматы, дартс. А в субботу на сцене рай-
онного Дома культуры развернулись представления на тему 
«Ярмарка городов России».

Результаты таковы.

ВОЛЕЙБОЛ

1 – Щит и меч (полиция, 
МЧС, прокуратура, районный 
суд, Росгвардия, судебные при-
ставы);

2 – ДорГазКом (дорожное 
управление, МУП «ТВС», Алек-
сандровская КЭС);

3 - Администрация (адми-
нистрация района, ветуправ-
ление, МФЦ, администрация 
Александровского сельсове-
та, Александровская районная 
больница).

СТРЕЛЬБА 
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 

ОРУЖИЯ 

Женщины:
1 - Ольга Потехина (Проме-

тей);
 2 - Эльвира Морозова (Щит 

и меч);
3 - Лариса Петинова (ДорГаз-

Ком).

Мужчины:
1 - Геннадий Халеев (Адми-

нистрация);
2 - Александр Кондратов 

(Администрация);
3 - Эдгар Симонов (Пред-

приниматели).

Командное: 1 – Админи-
страция, 2 – Прометей, 3 - Дор-
ГазКом.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Женщины:
1 - Магира Райс (Звёзды 

Олимпа),
2 - Светлана Солтанова (Дор-

ГазКом),
3 - Валентина Пучкова (Ад-

министрация).

Мужчины:
1 - Алексей Холкин (ДорГаз-

Ком),
2 - Валерий Гринцов (Пред-

приниматели),
3 - Игорь Вахтель (Прометей).

Командное: 1 – ДорГазКом, 
2 – Предприниматели, 3 – Звёз-
ды Олимпа.

ШАХМАТЫ

Женщины: 
1 – Ильсияр Хайрова (Звёз-

ды Олимпа);
2 – Елена Тейхриб (Админи-

страция);
3 – Валентина Адайкина 

(Предприниматели).

Мужчины:
1 – Андрей Новиков (Адми-

нистрация);
2 – Алексей Холкин (ДорГаз-

Ком);

3 – Дмитрий Колтунов (Пред-
приниматели).

Командное: 1 – Админи-
страция, 2 – Звёзды Олимпа, 3 
– Предприниматели.

ШАШКИ

Женщины:
1 – Любовь Мурзакаева (Звёз-

ды Олимпа);
2 – Мадина Сарбаева (Адми-

нистрация);
3 – Эльвира Сафарова (Пред-

приниматели).

Мужчины:
1 – Губайдулла Канатов (Пред-

приниматели);
2 – Александр Косилов (Ад-

министрация);
3 – Евгений Николаев (Дор-

ГазКом).

Командное: 1 – Предприни-
матели, 2 – Администрация, 3 – 
Звёзды Олимпа.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

1 – ДорГазКом;
2 – Администрация;
3 – Прометей.

ДАРТС

Женщины:
1 – Асия Гайсина (Админи-

страция);
2 – Елена Белякова (Пред-

приниматели);
3 – Ольга Потехина (Проме-

тей).

Мужчины:
1 - Сергей Востриков (Дор-

ГазКом);
2 – Сергей Шевляков (Про-

метей);
3 – Александр Первушин 

(Предприниматели).

Командное: 1 – Прометей, 2 
– Звёзды Олимпа, 3 – Предпри-
ниматели.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА

1 - Звёзды Олимпа;
2 - Щит и меч;
3 - Предприниматели.

МИНИ-ФУТБОЛ
1 – Предприниматели;
2 – Звёзды Олимпа;
3 – ДорГазКом.

Общий итог по спортивному 
блоку: 1 место – Администра-
ция, 2 – Предприниматели, 3 
– ДорГазКом.

Творческий вечер, как всег-
да, показал, какие талантливые 
и креативные люди у нас живут. 
А ещё – что простой дорожник 
может оказаться прекрасным 
танцором, а электрик – пев-
цом, педагог может запросто 
перевоплотиться в царя, а фи-
нансист - в белоснежную птицу. 
Одним словом, участники сно-
ва удивляли, радовали, дарили 
хорошее настроение, представ-
ляя на суд строгого жюри тра-
диции и обычаи разных горо-
дов нашей страны. Так, команда 
«Администрация» показала 
г. Гусь-Хрустальный, «Звёзды 
Олимпа» перенесли всех в Ка-
зань, «Предприниматели» уго-
щали соль-илецкими арбуза-
ми, «ДорГазКом» пригласили в 
Астрахань, а «Щит и меч» заяви-
лись в Тулу со своим самоваром 
и пряниками.

И только команда «Проме-
тей» выступила вне конкурса. 
Участники попросили не оце-
нивать их номер, в котором они 
выразили поддержку военной 
операции на Донбассе и Укра-
ине, исполнив песню «Встанем» 
из репертуара молодого певца 
Шамана. Зал поддержал этот 
посыл и приветствовал песню 
стоя, а вместо памятных све-
чей многие включили на своих 
смартфонах фонарики.

В результате 1 место в твор-
ческом блоке фестиваля завое-
вала команда «Звёзды Олим-
па», 2 – Администрация, 3 
– Предприниматели.

А общий итог выглядит так. 
Победителями фестиваля 
«Спорт! Творчество! Друж-
ба!» 2022 года стала коман-
да «Администрация», второе 
место у Предпринимателей, 
третье – у «Звёзд Олимпа». 
Поздравляем всех призёров! А 
остальным не стоит расстраи-
ваться, ведь в этом фестивале 
проигравших не бывает. Нао-
борот, все только выигрывают, 
ведь спорт, творчество и друж-
ба в нашей жизни ещё никому 
не вредили.

Татьяна ФЁДОРОВА «Прометей»

«ДорГазКом»Награждение команды «Администрация»  
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Дарить радость творчества

Библиотекарей тоже поощрили

Почётная грамота МАУ «КДЦ» - Надежде Драгайцевой

Коллектив детской школы искусств в неполном составе

Награду получает Милс Мурзакаев

Почётной грамотой удостоена Татьяна Абраменкова

Гимн культработника исполняют артисты РДК

Работник культуры – это настоящее призвание, трудное, 
но захватывающее, творческое и всепоглощающее. Главное 
предназначение этой профессии – дарить людям радость. 
Праздник «День работника культуры» в нашей стране отме-
чается ежегодно 25 марта.

Торжественное мероприя-
тие, посвящённое профессио-
нальному празднику, прошло 
в прошедшую пятницу в рай-
онном Доме культуры. Поздра-
вить культработников, а также 
вручить почётные грамоты и 
дипломы пришли глава райо-
на Сергей Гринёв, начальник 
отдела культуры Светлана По-
пова, директор Культурно-до-
сугового центра Людмила 
Шамова, и.о. директора Цен-
трализованной межпоселен-
ческой библиотечной системы 
Татьяна Малышева, директор 
Детской школы искусств Свет-
лана Уляшина, главный редак-
тор газеты «Звезда» Татьяна 
Фёдорова.

Церемония награждения 
чередовалась концертными но-
мерами. Своих коллег театраль-
ными постановками и песнями 
поздравили коллективы РДК, 
Петровского, Ждановского, 
Хортицкого СДК, Тукаевского 
СК.

В адрес виновников торже-
ства звучали самые тёплые по-

желания, их труд и достижения 
были отмечены Почётными 
грамотами и Благодарствен-
ными письмами. Отдельное 
внимание на празднике было 
уделено тем, кто на протя-
жении многих лет был верен 
профессии – работникам куль-
туры с многолетним стажем, 
это: Альфинур Дибаева (стаж 
работы в культуре 40 лет), 
Милс Мурзакаев (стаж работы 
36 лет), Александр Волков (35 
лет), Валерий Сёмин (33года), 
Гульнара Лотарева (30 лет), Ра-
иса Сарбаева (28 лет), Фуат Са-
лихов (27 лет), Ришат Асяев (26 
лет).

Традиционно аплодисмен-
тами встречали и молодых 
специалистов, которые уже 
успели продемонстрировать 
своё творчество и таланты: Да-
лер Табаров, Светлана Приле-
пина, Светлана Байгубекова, 
Резеда Хайрова, Оксана Мини-
гареева, Регина Каликешева, 
Мария Мусалямова, Мадина 
Алматаева, Анастасия Андрее-
ва, Дмитрий Круцких. Каждый 

из них дал клятву нести куль-
туру в массы, гордо и высоко 
держать марку работника куль-
туры.

Петровский сельский Дом 
культуры под руководством  
директора Ирины Мифтаховой 
по итогам года стал победите-
лем в номинации «Лучший биз-
несмен - 2021 года» среди сель-
ских Домов культуры. 

В этом году коллегия мини-
стерства культуры Оренбург-
ской области высоко оценила 
работу и достижения наших 
специалистов, которую куриру-
ет и координирует начальник 
отдела культуры Светлана По-
пова.

Кстати, по итогам конкурс-
ного отбора в этом году Цен-
тральная детская модельная 
библиотека и Романовский 
сельский Дом культуры призна-
ны лучшими муниципальными 
учреждениями культуры в об-
ласти и получили премию в 100 
тыс. руб. Это ещё раз говорит о 
том, что в сфере культуры Алек-
сандровского района трудятся 
не случайные люди, а насто-
ящие профессионалы своего 
дела.

Надежда РОДИМЦЕВА
Фото Татьяны Фёдоровой.

Почётная грамота министерства культуры 
Оренбургской области: Светлана ПОПОВА – на-
чальник отдела культуры администрации Алек-
сандровского района.

Почётная грамота муниципального образова-
ния Александровский район Оренбургской области: 
Наталья МАШИНА – культорганизатор Рома-
новского сельского Дома культуры.

Благодарность муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 
Ольга ДЕРГАЧЁВА – художественный руково-
дитель Ждановского СДК; Милс МУРЗАКАЕВ 
– художественный руководитель Тукаевского 
СДК; Ольга САИТОВА – руководитель Алексан-
дровского народного хорового коллектива, ру-
ководитель народной вокальной группы «Ты и 
я» МАУ «Культурно-досуговый центр».

Благодарственное письмо муниципального об-
разования Александровский район Оренбургской 
области: Рамиля АДИГАМОВА – руководитель 
народного драматического коллектива «Ал-
тын Урда» МАУ «Культурно-досуговый центр»;      
Елена МАЦЕПУРО – директор Ждановского 
сельского Дома культуры. 

Почётная грамота отдела культуры администра-
ции Александровского района Оренбургской области: 
Резеда БАДАЕВА - директор Султакаевского СДК 
МАУ «КДЦ»; Фуат САЛИХОВ - руководитель на-
родного драматического коллектива «Дуслык» 
Султакаевского СДК МАУ «КДЦ»; Ирина МАТВЕ-
ЕВА - заведующая Дмитриевским СК МАУ «КДЦ»; 
Анжелика БАДРИТДИНОВА – руководитель на-
родной вокальной группы «Петровчанка» Пе-
тровского СДК МАУ «КДЦ»; Татьяна АБРАМЕН-
КОВА - режиссёр народного театра малых форм 
«РИТМ», культорганизатор Ждановского СДК 
МАУ «КДЦ»; Лиля ТОРГАШОВА - светозвукоре-
жиссёр Ждановского СДК МАУ «КДЦ»; Татьяна 
ТОМИНА - руководитель народного хорового 
коллектива Ждановского СДК МАУ «КДЦ»; Гуль-
нара ЛОТАРЕВА – художественный руководи-
тель Ждановского СДК МАУ «КДЦ»; Альфинур 
ДИБАЕВА - руководитель народной вокальной 
группы «Ляйсен» МАУ «КДЦ»; Татьяна МОЗА-
ЛОВА - директор Романовского СДК; Светлана 
ЩЕЛКУНОВА - заведующая информационно-би-
блиографическим отделом МБУК Александров-
ского района Оренбургской области «Центра-
лизованная межпоселенческая библиотечная 
система»; Юлия ПРУЧКОВСКАЯ - заместитель 
директора по работе с детьми Центральной дет-
ской библиотеки МБУК Александровского рай-
она Оренбургской области «Централизованная 
межпоселенческая библиотечная система»; Та-
тьяна МАЛЫШЕВА - ведущий методист МБУК 
Александровского района Оренбургской об-
ласти «Централизованная межпоселенческая 

Доска Почёта
библиотечная система»; Эльвира РЕМЕЕВА - ди-
ректор музея МБУК Александровского района 
Оренбургской области «Историко–краеведческий 
музей Александровского района»; Людмила МУР-
ТАЗИНА - хранитель музейных ценностей МБУК 
Александровского района Оренбургской области 
«Историко-краеведческий музей Александров-
ского района»; Лариса КУЗНЕЦОВА – преподава-
тель МБУДО Александровского района Оренбург-
ской области «Детская школа искусств»; Луиза 
МУЛЮКОВА – уборщик производственных и слу-
жебных помещений МКУ «Центр по обеспечению 
деятельности учреждений культуры»; Замира АИ-
ТОВА - уборщик производственных и служебных 
помещений МКУ «Центр по обеспечению деятель-
ности учреждений культуры»; Татьяна ОВЕЧКИ-
НА - уборщик производственных и служебных 
помещений МКУ «Центр по обеспечению деятель-
ности учреждений культуры».

Почётная грамота МАУ «КДЦ» Александровского 
района Оренбургской области: Александр ДЕРГАЧЁВ 
– руководитель народного ВИА «Южный крест»; 
Анастасия ВАРИБРУС – руководитель народ-
ного драматического коллектива «Алтын Урда»; 
Вера ХРАМОВА – руководитель народного хо-
реографического коллектива «Рябинушка»; Оле-
ся АГИШЕВА – руководитель кружка Хортицкого 
сельского Дома культуры; Кристина ФИЛИППО-
ВА – руководитель хореографического кружка 
Александровского Дома культуры; Виктория 
ЖИЛИНА – художественный руководитель Алек-
сандровского Дома культуры; Альбина АГИШЕВА 
– методист отдела информационно-методическо-
го обеспечения; Елена НУРИЛЛАЕВА – дирек-
тор Хортицкого сельского Дома культуры; Ирина 
МИФТАХОВА – директор Петровского сельского 
Дома культуры; Надежда ДРАГАЙЦЕВА – началь-
ник отдела народного творчества и культурно-до-
суговой деятельности; Елена ХОЛОПОВА – на-
чальник отдела информационно-методического 
обеспечения; Светлана НИКОЛАЕВА – руково-
дитель народного театра малых форм «РИТМ»; Бо-
рис ЖАДАН – светозвукорежиссёр, аккомпаниа-
тор Ждановского сельского Дома культуры.

Благодарность Детской школы искусств: Регина 
ЗАБАВЧУК – преподаватель фортепиано.

Грамота Детской школы искусств: Зульфия 
ЮДИНА – преподаватель живописи; Татьяна 
АНОСОВА – преподаватель фортепиано и тео-
ретических дисциплин; Лилия ЯФАРОВА – пре-
подаватель хореографии.

Благодарственное письмо редакции газеты 
«Звезда» Александровского филиала ГУП РИА «Орен-
буржье»: Эльвира РЕМЕЕВА - директор музея 
МБУК Александровского района Оренбургской 
области «Историко–краеведческий музей Алек-
сандровского района».
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ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

СТОП, НАРКОТИКИ!

ИЗ ЗАЛА СУДА

Был госслужащим?
Сообщи на новой работе

А прав не будет

За оскорбление в интернете 
накажут

Борьба продолжается

16+

Вернуть своё - реально!
Ошибочно перечисленные денежные средства согласно 

гражданскому законодательству относятся к неоснователь-
ному обогащению. Для пострадавшей стороны возможно 
только два варианта развития событий: добровольный воз-
врат получателем ошибочного перевода либо взыскание по 
суду.

Мировой судья судебно-
го участка в административ-
но-территориальных границах 
всего Александровского рай-
она рассмотрел гражданское 
дело по иску гражданки  М. к 
ПАО Сбербанк и гр. К. о взыска-
нии необоснованного обогаще-
ния.

В суде установлено, что 
гражданин К. в банкомате, при-

ложив карту к датчику «NFC», 
ввёл пин-код, внёс деньги, но 
они не были приняты купюро-
приемником, так как не распоз-
навались и не пересчитывались. 
Купюры были возвращены и гр. 
К их забрал. Молодой человек, 
не завершив операции, ото-
шёл от банкомата. После чего 
гражданка М., приложив карту 
к датчику «NFC», внесла 12 000 

рублей. Купюры были распоз-
наны и приняты, операция под-
тверждена и завершена. Од-
нако пин-код гражданка М. не 
вводила, таким образом на её 
карту не поступили, а были за-
числены на карту предыдущего 
клиента. Данный факт был за-
фиксирован по видеофайлам и 
файлам устройства самообслу-
живания.

Гражданин К. в судебном за-
седании подтвердил факт полу-
чения 12000 рублей.

Суд, изучив материалы дела, 
вынес решение о взыскании с 
гражданина К. суммы неосно-
вательного обогащения. Про-
изводство по иску к ПАО Сбер-
банк России прекращено в 
связи с отказом истца от иска.

Александровский районный суд Оренбург-
ской области постановил обвинительный при-
говор мошеннику, предлагавшему помощь в 
получении водительского удостоверения.

Осенью позапрошлого года мужчина за опре-
делённую плату предложил жителю района 
устроить его в автошколу, помочь с подготовкой 
к сдаче экзамена и с получением водительско-
го удостоверения категории «В». Заведомо зная, 
что никакой помощи предоставлять он не будет 
в связи с отсутствием на это полномочий, потре-
бовал у потерпевшего деньги, а для затягивания 
времени -  копии документов, касающихся полу-
чения водительских прав. 33 000 руб. потерпев-
ший через знакомых  перечислил мошеннику на 
его банковский счёт.

В судебном заседании подсудимый полно-
стью признал свою вину, раскаялся, извинился 
перед обманутым.

Суд, выслушав участников процесса, исследо-
вав представленные доказательства, признал под-
судимого виновным и с учётом его личности, сово-
купности обстоятельств, смягчающих наказание, и 
отсутствием отягчающих  наказание обстоятельств,  
назначил наказание в виде исправительных работ.

Гражданский иск потерпевшего  судом удов-
летворён.

Приговор не вступил в законную силу.

Это как же не хотел папаша платить али-
менты, что решил усомниться в родстве с 
собственным ребёнком! Александровским 
районным судом Оренбургской области рас-
смотрено гражданское дело по иску гражда-
нина  к бывшей супруге об оспаривании от-
цовства.

Суд установил, что истец состоял  в зареги-
стрированном браке с ответчиком, от брака  име-
ют общего несовершеннолетнего ребёнка, на 
которого в пользу ответчика взыскиваются али-
менты на его содержание. Однако после растор-
жения брака у отца возникли сомнения в том, что 
он является биологическим отцом несовершен-
нолетнего, поскольку отсутствуют схожие с ним 
черты лица. Поэтому он обратился в суд с иско-
вым заявлением в суд и ходатайством о назначе-
нии генетической экспертизы.

В судебном заседании бывшая супруга возра-
жала против иска, поскольку утверждала, что ис-
тец приходится биологическим отцом несовер-
шеннолетнему ребёнку.  

Генетическая экспертиза подтвердила: истец 
является биологическим отцом ребёнка. А пото-
му суд, проверив все доказательства, в удовлет-
ворении исковых требований отказал в полном 
объёме.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ребёнок-то мой?

Валерия ДИМОВА, по материалам пресс-службы Александровского районного суда

Александровские полицейские совмест-
но с членом Общественного совета проводят 
профилактические мероприятия в рамках 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

В рамках проведения общероссийской ан-
тинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» сотрудники Отд МВД России по Алек-
сандровскому району совместно с представите-
лями Общественного совета при Отделении МВД 
России по Александровскому району посетили 
общественные места, расположенные на терри-
тории района, провели профилактические бесе-
ды с жителями района и вручили информацион-
ные листовки.

Полицейские призывают граждан быть бди-
тельными и сообщать в полицию о преступлени-
ях, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков.

Полицейскими Александровки задержан 
54-летний местный житель, подозреваемый 
в хранении наркотических веществ.

 
Полицейскими установлено, что задержан-

ный хранил наркотические вещества в своём 
доме. Изъятое было направлено на экспертизу, в 
результате которой установлено, что это расти-
тельный наркотик массой 7,78 г.

 По данному факту возбуждено уголовное 

Согласно части 2 статьи 64.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, части 2 статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
граждане, замещавшие должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливает-
ся нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, в течение двух лет после увольнения с государствен-
ной или муниципальной службы обязаны при заключении 
трудовых договоров сообщать работодателю сведения о 
последнем месте службы.

Несоблюдение гражда-
нином, ранее бывшим на го-
сударственной или муници-
пальной службе, указанных 
требований влечёт прекра-
щение с ним трудового дого-
вора.

Бывший государственный 
или муниципальный служа-
щий представляет работода-
телю трудовую книжку, со-
держащую сведения о ранее 
выполняемой им службе, так-
же гражданин может сооб-
щить работодателю сведения 
о прежнем месте службы и в 
устной форме.

Однако бывший государ-

ственный или муниципальный 
служащий, не сообщивший 
работодателю о последнем 
месте службы, если такие све-
дения отсутствуют в трудовой 
книжке (ст. 66 ТК РФ) или в све-
дениях о трудовой деятельно-
сти (ст. 66.1 ТК РФ), не может 
быть привлечён к дисципли-
нарной ответственности, по-
скольку данное нарушение 
не связано с исполнением им 
возложенных на него трудо-
вых обязанностей.

Информация подготовлена 
прокуратурой  

Александровского района 

дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества».

Санкция данной статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

Евгения МОРОЗОВА, по материалам 
пресс-службы Отд МВД России

по Александровскому району

Под оскорблением понимается унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное в неприличной или иной, про-
тиворечащей общепринятым нормам морали и нравственно-
сти форме.

Высказывание оскорбле-
ний публично в социальных 
сетях, интернет-страницах, 
форумах влечёт администра-
тивную ответственность для 
граждан по ч.2 ст. 5.61 КоАП 
РФ, которой предусмотрено 
наложение штрафа от 5 до 10 
тысяч рублей. Дела о таких 
правонарушениях возбужда-
ются прокурором, а рассма-
триваются мировыми судья-
ми.

Если вас оскорбили в ин-
тернете, следует написать 
в прокуратуру заявление, в 
котором указываются дата, 
время, место и обстоятель-

ства произошедших событий, 
скрины (фотокопии) интер-
нет-страницы с зафиксиро-
ванными оскорблениями, 
видеозаписи с онлайн-транс-
ляций, которые должны под-
тверждать факт оскорбления 
в публичной форме.

Лицо может быть привле-
чено до истечения 3 месяцев 
с момента совершения право-
нарушения.

Кроме того, потерпев-
ший вправе обратиться в суд 
о компенсации морального 
вреда, причинённого публич-
ным оскорблением в сети Ин-
тернет.

За хищение денежных 
средств с банковских карт - 
уголовная ответственность

В современных условиях развития цифровых технологий 
возросло количество преступлений, связанных с хищением 
денежных средств с использованием банковских карт граж-
дан.

Наиболее распространен-
ными являются кража с банков-
ского счёта и мошенничество с 
использованием электронных 
средств платежа. Последние 
характеризуются повышенной 
общественной опасностью, 
поскольку в данном случае 
потерпевшие, введённые в 
заблуждение, самостоятель-
но и добровольно передают 
преступникам персональные 
данные, касающиеся обеспе-
чения доступа к их банковским 
счетам и использованию бан-
ковских карт (передача лицу 
кодов карт, изготовление ду-
бликатов банковских карт, на-
писание и пересылка СМС-со-
общений и т.п.).

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) 

содержит две основные нор-
мы, предусматривающие от-
ветственность за преступления 
рассматриваемой категории. 
Это ст. 158 УК РФ, предусматри-
вающая ответственность за кра-
жу, совершённую с банковского 
счёта, а равно в отношении элек-
тронных денежных средств, и ст. 
159.3 УК РФ – мошенничество с 
использованием электронных 
средств платежа.

В зависимости от размера 
похищенных денежных средств 
и иных обстоятельств дела на-
казание за вышеуказанные дея-
ния судом может быть назначе-
но до 10 лет лишения свободы.

Информация подготовлена 
прокуратурой 

Александровского района



По горизонтали:
5. «Навороченная» сла-

дость. 7. Спинка скрипки. 8. 
«Выкидыш» вулкана. 10. Си-
денье для семи отпрысков. 
12. Медицинская «родствен-
ница». 13. Пчелиное лаком-
ство. 14. Лейтенант, имею-
щий множество сынов. 17. 
Зубоврачебная голгофа. 21. 
Человек, который на вопрос 
«Как дела?» начинает расска-
зывать, как дела. 24. Кляп для 
бочки. 25. «Серое вещество» 
у Винни-Пуха. 26. Каждый 
в дворовой ватаге ребятни 
(разг.). 27. Печать времени на 
лице. 28. Третья нога джент-
льмена. 31. «Прелюдия» к 
тройному прыжку. 34. Жи-
вотное, смотрящее на новые 
ворота. 37. «Стремена» вело-
сипеда. 38. Барские шестьсот 
соток. 39. «Мелодия» копыт. 
40. Рыба, распрощавшаяся с 
костями. 41. Долгожданный 
финал беременности. 42. Что 
гонят, вешая лапшу на уши?

По вертикали:
1. Журнал историй про 

Кипяткова. 2. «Аристократи-
ческая» добавка к чаю. 3. Му-
жик, подпирающий балкон. 4. 
«Насест» для жареной птицы. 
6. Цапля, которую «зовёт» ля-
гушка. 9. В этой мухе в два раза больше витамина С, чем в обычной мухе (шутка). 11. Мораторий от шамана. 15. 
Лодка-самоходка. 16. Сезонно-загородная обитательница. 18. «Разговаривающий» певец. 19. Законсервирован-
ная трава. 20. Посевы «под снег». 21. Отпечаток солнца. 22. Удобрение с душком. 23. «Пузо» лодки. 29. Еда средь 
бела дня. 30. Сценический страдалец. 32. «Дань», взимаемая владельцем офиса, сдаваемого им «напрокат». 33. 
Колобок, попавший под каток. 34. Игривая мышца плеча. 35. «Камерная» точка зрения. 36. Допинг арбуза-аксе-
лерата.

ОТДОХНИ!
Из свободных источников. Подготовила Татьяна Фёдорова.

Кирпичи
Расставьте цифры от 1 до 5 так, чтобы в каждой 

строке и в каждом столбце каждая цифра встреча-
лась бы только один раз.

На полукирпиче всегда одна цифра, на кирпиче 
- две, причём одна - чётная, а другая - нет.

На игровом поле разложены спички таким об-
разом, что в каждом горизонтальном и в каждом 
вертикальном ряду находится строго определён-
ное количество спичечных головок. Головки неко-
торых спичек стёрты. Восстановите их, соблюдая 
условие головоломки. Естественно, каждая спичка 
имеет ровно одну головку.

Спички
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Анекдоты
УЛЫБНИТЕСЬ!

Единственное, к чему мы сейчас должны быть го-
товы, – это, чёрт возьми, ко всему!

***
Походу в этом году сбудется мечта тех, кто меч-

тал увидеть на «Голубом огоньке» много новых лиц.

***
Вот выходишь ты из своего дома, где 50 мешков 

сахара и полбалкона гречки и приходишь в магазин, 
где 50 тонн гречки и до потолка сахара, и пытаешь-
ся себя ущипнуть: это такой сбой матрицы или ты 
просто идиот ?

***
Когда телевизор сообщает, что мы сверхдержава, 

народ верит, а когда телевизор сообщает, что саха-
ра достаточно, народ почему-то не верит.

***
Только люди раскупили весь сахар, а его снова за-

везли. Что, опять раскупать?
Правительство просто издевается над народом.

***
— Что бы ты сделал, если бы я упала в речку?

Кроссворд
РАЗГАДАЙ

Ответы на головоломки, опубликованные в №9 от 10 марта 2022 г.

Вставьте буквы
Вставьте буквы, которые одновременно служили 

бы окончанием первого слова и началом второго, как 
показано в первом примере.

— Побежал бы в соседнее село за помощью.
— Но это же так далеко!
— Для тебя, дорогая, я бы и дальше побежал.

***
Жена режет курицу. Муж комментирует: 
- Как это ты красиво режешь, куски почти одина-

ковые по размеру!
Жена: 
- Это меня мама научила — резать по суставам, 

мышцам и правилам анатомии.
Муж: 
- Вот вырастет наш сын, невестку будешь учить 

так же красиво резать!
Жена (язвительно): 
- Если её мать этому не научила, то я уже ничем не 

помогу!
Муж: 
- Такая молодая, а уже свекровь!

***
Когда хищник нападает на овцу, другие овцы отбе-

гают на безопасное расстояние, а затем останавли-
ваются и смотрят на неё. Они не объединяются про-
тив хищника. Они просто радуются, что напали не 
на них. Всё, как у людей.



23.45 К 85-летию со 
дня рождения Бел-
лы Ахмадулиной. 
«А напоследок я 
скажу» 12+
00.45 Наедине со 
всеми 16+
03.00 Россия от 
края до края 12+

05.10, 03.00 
Х/ф «Нароч-
но не приду-

маешь» 12+
07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все 
дома 12+
09.25 Утренняя по-
чта 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мяс-
ников 12+
12.35 Т/с «Невеста 
комдива» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Прячь-
ся» 16+

05.15 Х/ф 
«Действуй по 
обстановке!» 

12+
06.25 Х/ф «Прика-
зано взять живым» 
12+
08.10 Д/ф «10 апре-
ля - день войск 
противовоздушной 
обороны» 16+
09.00 Новости не-
дели 16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная при-
емка 12+
10.45 Скрытые 
угрозы 16+
11.30 Т/с «Секрет-
ные материалы» 
16+
12.15 Код доступа 
12+
13.00 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+
13.45, 22.35 Д/с 
«Сделано в СССР» 
12+
13.55, 03.20 Д/с «От-
крытый космос» 
12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Главный» 
16+
01.50 Х/ф «Шестой» 
12+
03.10 Д/с «Оружие 
Победы» 16+

12.35 Т/с «Невеста 
комдива» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Мальчик 
мой» 12+
01.10 Х/ф «Печа-
ли-радости Надеж-
ды» 12+

05.45 Т/с «Ку-
линар-2» 16+
07.40 Х/ф 

«Большое космиче-
ское путешествие» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Большое 
космическое путе-
шествие» 12+
09.10 Морской бой 
6+
10.05 Круиз-кон-
троль 12+
10.35 Легенды цир-
ка 12+
11.05 Д/с «Загадки 
века» 12+
11.45 Д/с «Война 
миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.00 Легенды кино 
12+
14.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+
15.00 Х/ф «Прика-
зано взять живым» 
12+
16.40, 18.25 Т/с «Го-
сударственная гра-
ница» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссий-
ский вокальный 
конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фото-
графий 12+
00.40 Х/ф «Свет в 
конце тоннеля» 12+
02.15 Х/ф «Ключи от 
рая» 12+
03.55 Х/ф «Время 
свиданий» 12+
05.00 Д/с «Оружие 
Победы» 16+

05.35, 06.10 
Т/с «Хиро-
мант» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.30 Т/с «Хиро-
мант. Линии судеб» 
16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10, 12.15, 15.15, 
18.15 Мосгаз. Но-
вое дело майора 
Черкасова 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Ког-
да? 16+

06.10, 13.55, 
16.05, 04.10 
Т/с «Кули-

нар-2» 16+
08.40, 09.20 Х/ф 
«Шестой» 12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
10.35, 13.25 Т/с «...и 
была война» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
16+
19.10 Х/ф «Рысь» 
16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.30 Легендарные 
матчи. «Хоккей. ЧМ-
1986. СССР-Шве-
ция. 3:2. Решающая 
игра» 12+
01.30 Х/ф «Джанго» 
16+
03.00 Х/ф «Подки-
дыш» 12+

06.00 Доброе 
утро. Суббо-
та 12+

09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пасты-
ря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости
10.15 АнтиФейк 
16+
11.05 Х/ф «Дни Тур-
биных» 12+
12.15, 15.15 Дни 
Турбиных 12+
15.50 Кто хочет 
стать миллионе-
ром? 12+
17.05 Человек и за-
кон 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20, 22.00 Шифр 
16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. 
На пороге вечно-
сти» 16+
01.35 Наедине со 
всеми 16+
03.50 Россия от 
края до края 12+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное вре-
мя. Вести Оренбур-
жья
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Доктор Мяс-
ников 12+

21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «София» 
16+
02.00 Т/с «Земский 
доктор» 16+
03.30 Т/с «Семей-
ный детектив» 16+

05.10, 13.55, 
16.05, 04.35 
Т/с «Кули-

нар-2» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф 
«Человек-амфибия» 
12+
11.20, 19.00 Откры-
тый эфир 12+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война 
миров» 16+
21.25 Код доступа 
12+
22.30 Между тем 
12+
22.55 Легенды кино 
12+
23.40 Т/с «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+
03.05 Х/ф «Беспо-
койное хозяйство» 
12+
04.25 Д/с «Оружие 
Победы» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
11.00, 14.00, 

17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 01.30 Инфор-
мационный канал 
16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Артист» 
12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
00.00 Х/ф «Нечаян-
ная радость» 12+
03.20 Х/ф «Любовь 
по расписанию» 12+

09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «София» 
16+
02.00 Т/с «Земский 
доктор» 16+
03.30 Т/с «Семей-
ный детектив» 16+

05.10, 13.55, 
16.05, 03.35 
Т/с «Кули-

нар-2» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специ-
альный репортаж 
16+
09.35, 01.30 Х/ф 
«Родная кровь» 
12+
11.20, 19.00 Откры-
тый эфир 12+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
16+
20.40 Д/с «Война 
миров» 16+
21.25 Т/с «Секрет-
ные материалы» 
16+
22.30 Между тем 
12+
22.55 Главный день 
16+
23.40 Т/с «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+
02.55 Д/ф «Стихия 
вооружений: воз-
дух» 12+
03.25 Д/с «Оружие 
Победы» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
11.00, 14.00, 

17.00, 03.00 Ново-
сти
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.00, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+

20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «София» 
16+
02.00 Т/с «Земский 
доктор» 16+
03.30 Т/с «Семей-
ный детектив» 16+

05.10, 13.55, 
16.05, 03.35 
Т/с «Кули-

нар-2» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф 
«Старики-разбой-
ники» 12+
11.20, 19.00 Откры-
тый эфир 12+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война 
миров» 16+
21.25 Х/ф «Улика из 
прошлого» 16+
22.30 Между тем 
12+
22.55 Легенды ар-
мии 12+
23.40 Т/с «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+
03.00 Д/ф «Раздви-
гая льды» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
11.00, 14.00, 

17.00, 03.00 Ново-
сти
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.00, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья

05.00 Доброе 
утро 12+
11.00, 14.00, 

17.00, 03.00 Ново-
сти
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.00, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «София» 
16+
02.00 Т/с «Земский 
доктор» 16+
03.30 Т/с «Семей-
ный детектив» 16+

05.10 Т/с «Ку-
линар» 16+
07.00 Сегод-

ня утром 12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф «В 
добрый час!» 12+
11.30 Д/с «Ступени 
Победы» 16+
13.55, 16.05, 03.35 
Т/с «Кулинар-2» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
19.00 Открытый 
эфир 12+
20.40 Д/с «Война 
миров» 16+
21.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
22.30 Между тем 
12+
22.55 Скрытые 
угрозы 16+
23.40 Т/с «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+
03.05 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
11.00, 14.00, 

17.00, 03.00 Ново-
сти
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.00, 03.05 
Информационный 
канал 16+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ10 ЗВЕЗДА 
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ПЯТНИЦА, 
8 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 апреля

ВТОРНИК, 
5 апреля

СРЕДА, 
6 апреля

ЧЕТВЕРГ, 
7 апреля

СУББОТА, 
9 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 апреля

За возможные изменения в телепрограмме 
редакция ответственности не несёт.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ  31. 0331. 03
день ночь осадки
+ 30 + 30

ветер, м/с направление
4 Ю

  Восход Заход давление
06.59 19.54 750 мм

Убывающая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  1.041.04
день ночь осадки
+ 80 + 70

ветер, м/с направление
5 Ю

   Восход Заход давление
06.57 19.56 749 мм

Новолуние

СУББОТА  2.042.04
день ночь осадки

+ 130 + 100

ветер, м/с направление
9 ЮЗ

 Восход Заход давление
06.54 19.58 747 мм

Растущая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  3.043.04
день ночь осадки

+ 170 + 80

ветер, м/с направление
11 ЮЗ

  Восход Заход давление
06.52 19.59 740 мм

Растущая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   4.044.04
день ночь осадки

+ 170 + 10

ветер, м/с направление
11 Ю

  Восход Заход давление

06.50 20.01 735 мм
Растущая луна

ВТОРНИК   5.045.04
день ночь осадки
+ 70 + 20

ветер, м/с направление
6 СЗ

  Восход Заход давление

06.47 20.03 748 мм
Растущая луна

СРЕДА   6.046.04
день ночь осадки
+ 90 + 60

ветер, м/с направление
6 ЮВ

  Восход Заход давление
06.45 20.05 749 мм

Растущая лунаПо данным gismeteo.ru

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

Закупаем мясо КРС 
(быки, коровы, тёлки) 

и свинину. 
Тел. 89228571866.

 323 п (1-1) реклама
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Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

стиральных машин на дому. 
Гарантия.

Тел. 89228469057. 
Реклама 310 п (1-1)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

коров и вынужденный забой. 
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 169 (5-5)

ЗАКУПАЮ коров, быков, тёлок,
 бычков на доращивание, баранов 

живым весом. Вынужденный забой. 
Тел. 89325530025.

При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4. 
Реклама 191 (4-4)

Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 
Тел. 89379963999, Александр;  

89276969877, Борис.
 Реклама 187 п (5-5)

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
КРС, ХРЯКОВ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

336 п (1-1) реклама

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9277230231, 

8-9276545155. Реклама 314 п (1-4)

Закупаем мясо быков, коров, 
тёлок, баранов, хряков. 

Берём живой вес. Дорого. 
Тел. 89376489660, Гамлет; 

89276854217, Рустам. 
Реклама 206 п (5-6)

ЗАКУПАЕМ 
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
 И ХРЯКОВ. ДОРОГО.   

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ. 
Реклама  185 п (5-5) 

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, 
быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. 
Тел. 89276002299, 

89377942181. 
Реклама 188 п (5-5)

ЗАКУПАЕМ  КРС (быки, тёлки, коровы),
 баранину (мясом или живьём). 

Вынужденный забой. 
Телят на доращивание. 

Тел. 89228883833, 89225508949.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.  Ре

кл
ам

а 
16

4 
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)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Александровка, ул. Майская, 13

Всё для похорон
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.

Мраморная крошка.
Тел. 89619362965, 8 (35359)21-8-56.

 ИП Корольков В.П. Реклама 165 (5-5)

квартира в 2-квартирном 
доме в с. Александровке по ул. 
Октябрьской. Тел. 89228766662. 
216 (2-5) 

квартира в 2-квартир-
ном доме в с. Александров-
ке, ул. Маслозаводская. Тел. 
89877925005. 242 (1-1)

11
8-

40
 п

 (6
-4

0)

Куплю овец, коз, ягнят, 
бычков на доращивание и на 
мясо. Тел. 89377986755. Реклама

 268 п (2-2)

Мужчина (татарин), 36 лет, 
без вредных привычек, про-
живающий в сельской мест-
ности, познакомится с жен-
щиной 25-35 лет для создания 
семьи. Тел. 89878952874. 239 (1-1)

а/м ВАЗ-2110, 2001 г.в. Тел. 
89878701396. 235 (1-1)

49
-6

 п
 (5

-6
)

ПРОДАЁТСЯ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ 
СОРТА «ГАЛА», «МЕМФИС» 

(45 РУБ./КГ).
С. АЛЕКСАНДРОВКА.

ТЕЛ. 89873476160. 
Цена указана на момент выхода рекламы. 

Реклама 233 (1-2)

23
4 

(1
-1

)

Принимаются звонки-заявки 
на пчелопакеты 

из Намангана. 
Тел. 89228357955, 

Владимир. Реклама 236 (1-1)

Светлая память
23 марта 2022 года на 82 году ушёл 
из жизни наш земляк – федераль-
ный судья в отставке 

Анатолий Фёдорович ЖИЛИН.
Он родился 4 января 1941 года 

в с. Александровке, здесь же окон-
чил школу, а затем железнодорож-
ное училище г. Оренбурга. Много лет 
работал на родной земле: сначала 
старшим инспектором райсобеса, 
вторым секретарём райкома ВЛКСМ, 
юрисконсультом управления сельского хозяйства райиспол-
кома и одновременно учился заочно во Всесоюзном юридиче-
ском институте.

В 1970 году назначен судьёй Ташлинского района, а затем 
председателем Новосергиевского районного суда, который 
возглавлял до ухода на заслуженный отдых.

За добросовестную и многолетнюю работу в системе право-
судия Указом Президента России награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 4-ой степени.

Светлая память!
Гринёв С.Н., Шамов В.И., Писарев А.П., 

Лопин В.А., Глазев А.В., Исковских С.И., 
Шамова Л.И., Жилин А.Н., Чернов Н.И., 

Черниязов С.Т., Коломытцева Р.И., Зименко В.С., 
Родин А.Е., Волженцева Т.П., Ахмадуллин Ю.З.  237 (1-1)

25
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п 
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)

247-1п (1-1)
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3-

1 
п 
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)

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕХАНИЗАТОРЫ. 

ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
Тел. 89033967808. 238 (1-2)

Извещение о согласования  местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером ИП Томин Александр Иванович, квалифи-
кационный аттестат №56-12-330, являющийся членом СРО КИ Ассоци-
ации саморегулируемой организации «Объединение кадастровых ин-
женеров», почтовый адрес: Оренбургская область, Александровский 
район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51, тел. 89228603855, e-mail: 
tomin-60@mail.ru   в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 56:04:1001001:75, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Оренбургская область, муниципальный район Александров-
ский, сельское поселение Романовский сельсовет, посёлок Северный, 
улица Молодёжная, земельный участок 27, к. 1,  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.   

Заказчик кадастровых работ Галиев Фарит Гаянович. Тел. 89128415226. 
Ознакомиться с межевым планом по уточнению местоположения 

границ земельного участка можно по адресу: Оренбургская область, 
Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51.                                                                                                              

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка после ознакомления с межевым планом 
направлять в течение тридцати дней с момента публикации настоящего 
извещения по адресу: Оренбургская область, Александровский район, 
с. Александровка, ул. Мичурина, 51 и в орган кадастрового учёта по ме-
сту расположения земельного участка.     244 (1-1)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Вниманию участников долевой собственности на земельный участок  

с кадастровым номером: 56:04:0000000:935 адрес: Оренбургская область, 
Александровский район, Яфаровский сельсовет. Земельный участок рас-
положен в северной части кадастрового квартала 56:04:0000000. 

В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» проводится согласование проекта межевания 
земельных участков. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Яфа-
ров Радик Ринатович, почтовый адрес: Оренбургская область, Алек-
сандровский район, пос. Комсомольский, ул. Дружбы, дом 8, кв.1. тел. 
89878961213.

Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый 
инженер ИП Томин Александр Иванович, квалификационный аттестат 
№56-12-330, являющийся членом СРО КИ Ассоциации саморегулируе-
мой организации «Объединение кадастровых инженеров», почтовый 
адрес: Оренбургская область, Александровский район, с. Алексан-
дровка, ул. Мичурина, 51, тел. 89228603855, e-mail: tomin-60@mail.ru.                                                                                                                                     
Ознакомиться с проектом и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения земельных участков можно в 
течение тридцати дней с момента публикации настоящего извещения 
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Алексан-
дровка, ул. Мичурина, 51, и в орган кадастрового учёта по месту распо-
ложения земельного участка.    243 (1-1)

ВАХТА в Москве 
на производстве – 
упаковщики/цы, 
фасовщики/цы, 

грузчики.  
От 55.000 руб. на руки. 

Бесплатное проживание. 
Питание. Форма. 

Еженедельные Авансы. 
Можно семейные! 

Тел. +79771289232. 
(+ Ватсап, Вайбер) 325 п (1-1)

ВНИМАНИЕ!
Вы хотите подать

 объявление о продаже, 
покупке, обмену 

в другие районные 
и городские газеты 

Оренбургской области? 
Оформить заявки 

можно 
и на  поздравления!

Справки по тел. 21-4-09  
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В КОНЦЕ НОМЕРА12 ЗВЕЗДА 
31 марта 2022 года № 12

Примите поздравления!
Одуванчик

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЯ

Новая книга в дар музею

ПТИЦЕКОМПЛЕКС « ПТИЦЕКОМПЛЕКС « ЗЕЛЁНАЯ РОЩА ЗЕЛЁНАЯ РОЩА » » 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 

НА СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА,НА СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА,
ВЫВОДЫ - 15, 22 АПРЕЛЯ; ВЫВОДЫ - 15, 22 АПРЕЛЯ; 

НА УТЯТ КРОССАМИ ТЕМП, АГИДЕЛЬ, НА УТЯТ КРОССАМИ ТЕМП, АГИДЕЛЬ, 
ЧЕРРИ-ВЕЛЛИ, МУЛАРД;ЧЕРРИ-ВЕЛЛИ, МУЛАРД;

ГУСЯТ ТАМБОВСКИЙ КРУПНЫЙ СЕРЫЙ, ГУСЯТ ТАМБОВСКИЙ КРУПНЫЙ СЕРЫЙ, 
ЛИНДА, УРАЛЬСКИЕ.ЛИНДА, УРАЛЬСКИЕ.

В ПРОДАЖЕ КУРЫ-МОЛОДКИ.В ПРОДАЖЕ КУРЫ-МОЛОДКИ.
ТЕЛ. 89228349100, ТЕЛ. 89228349100, 

89228935333.89228935333. 24
0 

(1
-1

)  
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а  УСЛУГИ КСЕРОКСА. 

ТЕЛ. 21-4-09. 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА». 

Реклама

ИСТОРИЯ

Поздравляем 
ДИБАЕВА Эдика Гамировича 
с юбилейным днём рождения!

Заботливый муж, прекрасный отец,
Всегда и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена и дети 229 (1-1)

Поздравляем с 50-летием нашего дорогого 
сына и брата 

ДИБАЕВА Эдика Гамировича!
Желаем беречь и ценить всё то, чего ты смог добиться.
Желаем тебе крепкого здоровья, понимания, любви 
родных, высокого достатка, благополучия в семье, мир-
ного неба над головой!

Родители и сёстры 228 (1-1) 

Поздравляем с 50-летием нашего дорогого 
сына и брата 

ДИБАЕВА Эдика Гамировича!
Желаем беречь и ценить всё то, чего ты смог добиться.
Желаем тебе крепкого здоровья, понимания, любви
родных, высокого достатка, благополучия в семье, мир-
ного неба над головой!

Родители и сёстры 228 (1-1) 

ВНИМАНИЕ!  В субботу, 9 апреля, на территории рынка 
(ул. Маяковского 1А, с. Александровка) с 9.00 до 13.00, состоится  распродажа 

постельного белья от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново) 
Комплект 1,5 сп. (бязь Лайт) от 720 руб.
Комплект 1,5 сп. (бязь) от 1080 руб.
Комплект 1,5 сп. (поплин) от 1200 руб.
Комплекты 2,0 сп., евро, семейные.
Пододеяльник 1,5 сп. (бязь) от 560 руб.
Простыня 1,5 сп. (бязь) от  280 руб. 
Простыня 1,5 сп. (поплин) от 320 руб.

Простыня 2,0 сп (бязь ГОСТ) от 380 руб.
Наволочки 70/70 (бязь) от 135 руб.
Наволочки 70/70 (бязь ГОСТ) от 150 руб.
Наволочки 50*70, 60*60  от 100 руб.
Подушки от 350 руб.
Одеяла от 500 руб.

Полотенца махровые ГОСТ маленькое/среднее /банное - 
от 100 руб./ от 150 руб./от 350 руб. 

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!  Количество товаров по акции ограничено! Ре
кл

ам
а 
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Инкубаторная станция «Факел» 
принимает заявки на суточных 

цыплят бройлера на 19, 26 апреля. 
В продаже комбикорма 

ОКЗ, «Богданович». 
Тел. 89058185599, 89123594953. 
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Майский день. Солнце неж-
но греет землю вокруг меня, и 
я просыпаюсь. Кругом неме-
рено густой зелёной травы, 
она легонько колышется под 
нежным ветром и повторяет, 
шепча друг за дружкой:

 - Какой прекрасный день, 
какой прекрасный день!

А вот и я - одуванчик. Я, ко-
нечно же, согласен со своими 
соседями, что эти дни хороши, 
и даже более того, с тех пор, 
как я родился и выбрался на 
поверхность, все дни были 
просто великолепны.  

Нельзя сказать, что не было 
чего-то, что бы меня не заде-
вало. Ну, скажем, например, 
Зигфрид. Я даже имя-то его 
должен был узнавать несколь-
ко дней. Он всегда куда-то то-
ропится, у него всегда куча 
дел, он даже говорит на ходу. 
Поэтому, если хочется понять, 
что он говорит, необходимо 
каждый день до-
жидаться именно 
его и тщательно 
прис лушиватьс я 
и запоминать, по-
тому что слова и 
предложения Зи-
гфрида растягива-
ются на несколь-
ко дней. Если ты 
сегодня поймал 
начало слова, бро-
шенного на ходу, 
то окончание бу-
дет завтра.

Вот так и течёт 
жизнь на нашей 
поляне. Ну, вот 
тебе раз, толь-
ко рассказал вам 
про одного свое-
го друга, как мимо 
меня прошла це-
лая колонна моих 
дальних соседей 
- муравьёв! Они 
всегда озабочены своими де-
лами, им почему-то кажется, 
что, если они бросят таскать 
свои палочки, наша поляна 
быстро придёт в негодность. 
Никогда не оспаривал их мне-
ние. Если они так считают, воз-
можно, это действительно так. 
Но что меня действительно не 
устраивает, так это то, что с му-
равьями невозможно побол-
тать. Они настолько заняты 
своей важностью, что всегда 
и, представьте себе, все, вне 
зависимости от того, сколько 
десятков сегодня в их колон-
не, повторяют одно и то же:

- Ах, ах, куда катится мир? 
Никто не желает работать! 
Кругом одни лентяи, все толь-
ко стоят на месте! Да, всё-таки 
хорошо, что Творец создал му-
равьёв, без нас наша поляна 
да и дальние холмы пришли 
бы в негодность!

Конечно же, они имеют в 
виду меня, ведь я стою на ме-
сте. Но всё равно эти дни ве-
ликолепны. И самое приятное 
ещё впереди. Я имею в виду 
встречу со своей лучшей под-
ругой. Её зовут Бине. Она при-
летает ко мне каждый день по-
сле того, как просыхает роса 
на моих зелёных соседях. Я по-
дозреваю, что она влюблена в 
меня. Кто ещё будет заботиться 
о твоей причёске каждый день, 
как если не тот, кто тебя любит? 
А она делает это каждый день, 
представьте себе!

Ой-ой, я слышу шум её 
крыльев! Конечно же, это моя 
Бине! Пока она приводит в по-
рядок мою причёску, мы бол-

таем о всякой всячине: о Зи-
гфриде, который никогда ни 
останавливается, чтобы об-
стоятельно рассказать тебе 
обо всём, что знает (а нужно 
признать, он знает кучу любо-
пытных вещей, потому что он 
очень стар и бывал намного 
дальше нашей поляны и даже 
дальних холмов); о муравьях, 
которые постоянно ворчат и 
делают это почему-то именно 
тогда, когда проходят мимо 
меня (хотя, возможно они вор-
чат постоянно и я зря на них 
жалуюсь).

Бине! Моя Бине смеётся и 
говорит, чтобы я не обращал 
внимания на ворчание мура-
вьев.

- Знаешь, - говорит она 
мне, - у нас в доме принято 
работать намного больше му-
равьёв, я полагаю, но если бы 
не ты, Одуванчик, то у нас не 
было бы работы.

Утешительно, конечно, но 
мне приятнее думать, что нас 
связывают и другие вещи. Она 
закончила заботиться обо мне 
и полетела дальше. Мне не-
много грустно, но ничего - зав-
тра мы снова увидимся.

Так жизнь протекает на на-
шей поляне. Проходит мимо 
Зигфрид и сообщает нечто 
важное, но опять нужно ждать 
несколько дней, и потом, если 
удалось запомнить, составить 
мозаику из услышанного. Если 
ты прилежно слушал, воз-
можно, узнаешь, что он тебе 
сообщил. Проходят мимо му-
равьи, но здесь необязатель-
но напрягаться. Во-первых, 
они идут не так быстро, как 
Зигфрид, ну и, во-вторых, как 
вы уже знаете, они не говорят 
чего-то нового.

Вчера болтали с Бине о Зи-
гфриде. Я узнал много ново-
го о нём, а именно, что его не 
всегда звали Зигфридом. Ког-
да-то, мне вообще-то трудно 
сказать, когда, да и Бине, кото-
рой всё это сообщила бабуш-
ка, а ей - её бабушка, одним 
словом, это не так важно как 
то, что его звали по-другому. 
Но где-то далеко, очень дале-
ко и очень давно, жил великий 
король Зигфрид, известный 
своими победами до сего дня. 
Это понравилось Зигфриду, и 
он решил, что на это время его 
будут звать Зигфридом. Но, 
как мне сообщила Бине, а ей, 
в свою очередь, я уже говорил 
кто, это не последнее имя Зи-
гфрида и даже не предпослед-
нее.

Бине стала реже бывать у 
меня, и я догадываюсь, почему, 
но не сильно огорчаюсь. Пола-
гаю, то хорошее, что было между 
нами, мы оба сохраним навсег-
да. Моя шикарная причёска ме-
няется и, надо сказать, быстрее, 
чем мне хотелось бы. Когда я 
ложусь спать, я вижу удивитель-
ные сны. Мне снится, что мы дав-
но знакомы с Зигфридом, и, бо-
лее того, вместе прогуливаемся 
там, на высоте облаков, которые 
двигает Зигфрид.

А теперь у меня вместо 
прекрасной оранжевой шеве-
люры пушистое белое облако, 
похожее на те, что там далеко 
вверху двигает Зигфрид. Что 
ж, я вроде был готов к этому, 
надо отдать дань моей при-
родной внимательности и за-
боте моего друга Зигфрида. 
Об этом-то он мне и расска-
зывал, проходя мимо все эти 
дни. Просыпаясь, я уже знал, 

что сегодня будет особенный 
день. Может, потому что сегод-
ня мой друг двигался намного 
быстрее, а может и потому, что 
моя теперь уже белая шевелю-
ра покачивалась как-то осо-
бенно.

В какой-то момент Зигфрид 
сказал, обращаясь именно ко 
мне:

- Пора!
Почему-то меня не удиви-

ло, что я или какая-то часть 
меня слышит теперь все слова 
Зигфрида, и не надо, напря-
гаясь, запоминать по частям. 
Он говорил, что мы вообще-то 
чуть ли не родственники и тес-
но связаны с друг другом. Это, 
конечно, было лестно, потому 
что Зигфрид, как и муравьи, 
считал, что наша поляна и во-
обще все поляны (я, правда, 
кроме нашей, не видел других) 
держатся на нём. И хотя мне 
кажется, у него больше осно-
ваний по сравнению с мура-
вьями так считать, но всё-таки 
он перегибает палку. С другой 
стороны, полагаю, не так важ-
но, кто и что считает по отно-
шению к себе и полянам.

Здесь я вынужден про-
ститься с вами. Зигфрид го-
ворит, что ему нужно всё моё 
внимание, чтобы решить ка-
кие-то важные вопросы, ка-
сающиеся нас обоих. Так что, 
до свидания, но надеюсь ещё 
увидеться однажды с вами, и 
что приятнее всего, конечно 
же, увидеться с Бине!

Юрий ПИНЧУК,
 с. Петровка

Ещё одним уникальным изданием, автором которого яв-
ляется Александра Григорьевна Тимошенко (Пономарёва), 
пополнился фонд районного музея. Действие книги «Звеня-
щие струны моего детства» разворачивается в конце XIX – на-
чале XX века, времени, когда страну сотрясали войны, голод, 
революция и вновь войны.

На примере двух семей – 
Тимошенко и Тарутько – автор 
с исторической достоверно-
стью и фактической точностью 
раскрывает характеры дей-
ствующих лиц, особенно на 
непростых переломных этапах 
их жизни. Богатый жизненный 
опыт помогает раскрыть вну-
тренний мир трёх поколений, 
отметить общие черты в их 
мировоззрении, понять, что 
вызывает тревогу. Простота, 
доступность и искренность 
повествования вызовут живой 

отклик у читате-
ля и, возможно, 
помогут вспом-
нить историю 
своей семьи и 
своих корней. 

Александра 
Григорьевна Ти-
мошенко (Поно-
марёва) рабо-
тала учителем 
в п. Октябрь-
ском, Романов-
ском, директо-
ром районного 
Дома пионеров. 

С 1996 по 2012 гг. - начальник 
отдела образования Алексан-
дровского района. Учитель выс-
шей категории, Отличник на-
родного образования, лауреат 
премии Губернатора, награж-
дена многочисленными гра-
мотами, в том числе грамотой 
Законодательного собрания, 
Министерства образования РФ, 
ветеран педагогического труда. 
Общий педагогический стаж 50 
лет.
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