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24 АПРЕЛЯ - ПАСХА
Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю всех православных со Светлым
Христовым Воскресением!
Пасха – один из самых любимых и почитаемых христианских праздников. Для верующих – это время обновления,
радости и надежд. Этот праздник напоминает о важных общечеловеческих
ценностях:
взаимоуважении и милосердии, вере в силу добра и справедливости, готовности прийти
на помощь тем, кто остро нуждается в нашей поддержке.
Пусть праздник Пасхи принесёт в наши дома счастье и умиротворение. Желаю встретить его в
кругу семьи, рядом с дорогими
вам людьми. Здоровья, душевного тепла, веры в лучшее!
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ПОСЕВНАЯ - 2022

Земля дождалась своего хозяина

Денис ПАСЛЕР, губернатор
Оренбургской области
Уважаемые христиане
Александровского района!
Сердечно поздравляем вас со Светлым Христовым
Воскресением!
Этот праздник объединяет
людей разных поколений. Наше
общее стремление - достойно
трудиться, обеспечить лучшую
жизнь для детей, внуков, близких
людей, жить в мире и согласии служит надёжным фундаментом
для благополучия наших семей, а
наши общие достижения делают
жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.
Эти праздничные весенние
дни наполнены особым смыслом. Они помогают каждому из
нас ощутить удивительную красоту окружающей жизни.
В этот светлый праздник
каждый из нас стремится окружить заботой родных и близких, подарить тепло душевного общения. Пасха объединяет
людей, вдохновляет на созидательный труд и новые свершения во благо нашего Отечества.
Пусть Светлое Христово
Воскресение принесёт в ваши
дома радость, счастье и любовь!
Пусть в ваших сердцах всегда
пребывают мир и согласие! Добра вам и светлых надежд!
Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов
СТОП, КОРОНАВИРУС!

Идёт на спад
Как сообщил корреспонденту
«Звезды» заместитель главного
врача Александровской районной больницы Андрей Станкунов,
по состоянию на 19 апреля, с диагнозом Ковид-19 на стационарном лечении в медицинском учреждении Оренбурга находился
один пациент (привитый), ещё 3
заболевших лечились амбулаторно. Из них 1 взрослый и 2 детей.
За последнюю неделю, с 11
по 18 апреля, было выявлено
4 новых случая Ковид-19 и 1
пневмония.
Андре ПЕТРОВ

В поле всегда настроение улучшается, особенно если дела идут хорошо

С началом полевых работ у земледельцев на второй план
отошли все другие дела. Погода благоприятствует, пашня, напитанная влагой, ждёт семени, чтобы дать дружные всходы
сельхозкультур. Время летит стремительно, но не отстают от
него и набирающие темп полевые работы весны 2022 года.
С начальником сельхозуправления Дмитрием Максутовым выезжаем в хозяйство
Вильдана Иткулова. Его самого в этот день не было, по делам уезжал в Оренбург, потому
встретил нас основатель канчировского КФХ Талгат Иткулов, передавший в последние

годы бразды правления своим
сыновьям.
- Я с чего начинал, к тому и
вернулся, - то ли в шутку, то ли
всерьёз сказал Талгат Канафиевич в начале нашего разговора,
- сейчас на бензовозе заправляю трактора, работающие в
поле.

СВЕДЕНИЯ
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг)
в хозяйствах разных форм собственности
Александровского района,
по состоянию на 19 апреля 2022 года:
ООО «Колганское»
ООО «Маяк»
ООО «Загорское»
КФХ «Прогресс»
ИП В.Т. Иткулов
ИП М.В. Быкова
ИП Д.М. Шарипов
КФХ «В путь»
ИП И.Ф. Тамендаров
ИП Ю.В. Казакова
ИП А.С. Казаков
Итого по району:

7,7
7,1
6,8
12,3
11,9
7,7
7,7
6,7
5,6
5,0
4,8
7,7

Ежесуточно на молокоперерабатывающие предприятия
области реализуется более 12
тонн охлаждённого молока.
Текущая задолженность молокоперерабатывающих предприятий перед хозяйствами
района составляла на 19 апреля 928 тыс. 412 руб. Из них: ИП
А.А. Кобелева – 628 тыс. 412
руб; ОАО Шарлыкский «Агроснаб» - 300 тыс. руб.

По данным управления сельского хозяйства

Но заправка заправкой, а ситуацией в хозяйстве Заслуженный работник сельского хозяйства РФ владеет в полной мере.
Вместе с другими территориями в Канчирово вывели в
поле семь агрегатов 14 апреля.
К выборочному боронованию
приступили Айдар Иткулов и
Радмир Саитов на тракторах
«Фендт» со сцепками борон,
имеющими захват в 27 метров.
Тракторы на гусеничном ходу,
потому нагрузка на почву минимальная, а расход топлива на

закрытии влаги всего 2,8 литра
на 1 га.
Механизаторы опытные. Радмир в хозяйстве трудится более
15 лет, освоил все виды техники
и технологию возделывания и
уборки не только зерновых, но
и пропашных культур. Под стать
ему и Айдар Иткулов. Одним
словом, настоящие профессионалы своего дела.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.
Продолжение на 2 стр.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Сорная трава – большая беда

Специалисты Россельхознадзора по Оренбургской области проводят большую работу по возвращению в оборот
брошенных сельхозугодий. От этого зависит не только продовольственная безопасность нашего края. Речь о жизни и
здоровье человека, угрозу которым создают бурно разрастающиеся сорняки на брошенных землях.
Перечислять
негативные
последствия от сорняков можно долго. Это и выделяемые в
почву токсины, влияющие на
урожай, ухудшающие продуктивность пастбищ и качество.
Многие сорняки ядовиты для
животных, вызывают аллергические реакции у людей. Ещё
одна серьёзная угроза, которую представляют заросшие
сорняками поля, – это пожары.
Стоит ли говорить, какие
беды может принести огонь?
К тому же почве наносится
ущерб, в ней накапливаются
токсичные вещества, поэтому
пострадавшие от пожара земли не могут использоваться для
возделывания сельскохозяйственных и лесных культур без
предварительной рекультивации. Также пожары приводят

к засолению почвы, развитию
водной и ветровой эрозии.
Со всем этим Управление
Россельхознадзора по Оренбургской области ведёт самую
активную борьбу. С 2016 года
специалисты Россельхознадзора провели 439 мероприятий
в отношении собственников и
владельцев неиспользуемых
земельных участков. Наиболее
нерадивых не только увещевали, но и наказывали, штрафов
наложено более 11 миллионов
рублей.
Но главное, благодаря проведённой работе было вовлечено в сельскохозяйственный оборот более 75 тыс. га
в Светлинском, Бузулукском,
Переволоцком, Оренбургском,
Илекском, Новосергиевском,
Александровском районах, Со-

ПАМЯТКА

Анатолий БОРИСОВ
357-1 п (1-1)

Военная прокуратура Оренбургского гарнизона
проводит консультации по вопросам призыва граждан
на военную службу и по вопросам исполнения
должностными лицами воинских частей и учреждений
требований действующего законодательства
В преддверии очередного призыва граждан на военную
службу – весенней призывной кампании 2022 года - военная
прокуратура Оренбургского гарнизона возобновляет работу
консультативного пункта и телефона «горячей линии», которые
работают на всей территории Оренбургской области в период
всей призывной кампании.
Военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением
военной службы, как путём личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных
лиц органов военного управления.
Работники военной прокуратуры Оренбургского гарнизона
готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан.
За консультацией по вопросам прохождения военной службы военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу, их родственники и другие граждане могут обратиться по следующему телефону и адресу.
Военная прокуратура Оренбургского гарнизона,
460000 г. Оренбург, ул. Краснознамённая, д.52,
тел. 8(3532) 77-36-45. 346-1 п (1-1)
Приглашаются граждане
на военную службу по контракту
в Вооруженные Силы Российской Федерации.
По всем интересующим вопросам обращаться:
г. Оренбург, переулок Матросский, д. 4,
тел. 8(3532) 78-40-51. 330-1 п (1-1)

СКОРО ЛЕТО

Помните об опасности
пожара!
Ежегодно в весенне-летний период значительно
увеличивается количество
пожаров. Основная причина
– неосторожное обращение
с огнём: сжигание сухой травы, разведение костров, неосторожность при курении,
при обращении с бытовыми
электрическими приборами.
С целью недопущения пожара в жилом секторе, а также
травмирования и гибели людей
отдел надзорной деятельности
по Шарлыкскому и Александровскому районам напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной
безопасности. Чтобы обезопасить себя и своих близких от
трагедии, соблюдайте следующие простые правила безопасности:
- не пользуйтесь открытым огнём вблизи деревянных
строений, кустарников, сухой
травы;
- не поджигайте сухую траву, ведь огонь распространяется мгновенно и может стать
неуправляемым;
- своевременно очищайте
прилегающую территорию от
мусора, строительного материала и сухой травы;
- не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
- в пожароопасный период
проводите с детьми и подростками разъяснительную работу.
Никогда не давайте играть детям спичками;
- соблюдайте осторожность
при эксплуатации обогревательных приборов и печей, а
также при эксплуатации бань;
- соблюдайте требования
пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в
хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных
остатков и заготовленной дре-

рочинском, Соль–Илецком и
Ясненском городских округах.
И работа в этом направлении
продолжается.
Естественно, и самим собственникам, и арендаторам земельных участков необходимо
принять все меры и не допускать зарастания участков сорной травой и кустарниками.
Особенно сейчас, когда очень
опасен весенний пал травы.
Поэтому необходимо обустраивать противопожарные полосы,
выкашивать траву и проводить
вспашки между лесным массивом и земельным участком.
Разумеется, нужно своевременно проводить все агротехнические мероприятия, в числе которых зяблевая вспашка,
послеуборочная культивация и
многое другое. Пора становиться не формальным собственником земли, а её рачительным
и заботливым хозяином. За что
она воздаст сторицей.
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Увеличена господдержка на отдых детей
18 апреля на заседании правительства Оренбургской области губернатор Денис Паслер подписал постановление об
увеличении размера господдержки на отдых и оздоровление
детей, предоставляемой за счёт областного бюджета родителям на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.
Стоимость сертификата в
детский лагерь увеличена более чем на 16% и составит 1064
рубля в сутки, в санаторный лагерь – 1354 рубля.
Размер поддержки, предоставляемой муниципалитетам

на организацию питания в лагерях дневного пребывания, увеличен на 20%.
- Цены на продукты питания выросли. Но при этом мы
не должны допускать уменьшения детских порций, изменения

рациона, дети должны питаться
полноценно и сбалансированно, - сказал Денис Паслер.
Помимо роста цен на продукты питания, увеличение стоимости сертификата связано с подорожанием канцелярских товаров,
увеличением минимального размера оплаты труда, затратами на
улучшение материально-технической базы лагерей.
Евгения МОРОЗОВА

ПОСЕВНАЯ

весины, в местах с подсохшей
травой, а также под кронами
деревьев;
- пользуйтесь только исправными электроприборами,
штепсельными розетками, следите за состоянием изоляции
электропроводки;
- не применяйте нестандартные электронагревательные
приборы,
некалиброванные
плавкие вставки или другие самодельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого
замыкания;
- не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не
бросайте непогашенные спички, окурки;
- имейте дома и во дворе
первичные средства пожаротушения (огнетушитель, ёмкость
с водой, ведро);
- уходя из дома, убедитесь,
что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы выключены.
За нарушение требований
в области пожарной безопасности для граждан предусмотрена административная ответственность и наложение
штрафа в размере от 2000 до
4000 рублей.
А. УДОДОВА,
государственный
инспектор
по пожарному надзору

Земля дождалась своего хозяина
Продолжение. Начало на 1 стр.
- Сеять нам предстоит 4,4 тыс.
га пашни, - продолжает рассказывать Талгат Канафиевич во время
нашей поездки по полям, - в этом
году увеличим посевы кукурузы
на зерно, которая займёт 800 га,
из которых 164 га будут выращиваться на поливе. Ещё посеем
твёрдую и мягкую пшеницу, подсолнечник.
Осенью купили ещё одну поливальную машину секторного орошения, в ближайшие дни
начнётся её монтаж.
Дмитрий Аскарович интересуется «вторым хлебом». Картофель займёт свои традиционные
50 га пашни. Семена в наличии
имеются, а на вопрос о том, не
думают ли Иткуловы заняться
семеноводством овощной культуры, Талгат Канафиевич отвечает, что предложения о сотрудничестве уже поступали из одного
научно-исследовательского института города Екатеринбурга,
но фермеры пока думают над
этим предложением.
Начальник
сельхозуправления отметил, что в этом году
в данном хозяйстве с наукой
всё же будут работать. Есть договорённость с Оренбургским
аграрным университетом на закладку опытных участков по выращиванию подсолнечника.
Что касается масличной культуры, то, по словам Талгата Иткулова, массовых сортов высеваться

не будет, хватит
на этот год семян
гибридов.
В поле Дмитрий Максутов
поинтересовался
у механизаторов
в первую очередь уровнем заработной платы.
Судите сами, за
февраль и март
они получили на
руки более 40 тысяч рублей, на посевной, говорят,
в прошлые годы
не менее 100 ты- Начальник сельхозуправления и машинист мехтока
обсуждают состояние семенного материала
сяч зарабатывали. При том, что в
не-специальное агрономическое
КФХ 8-часовой рабочий день.
- Мы специально так сдела- образование, несколько лет рали, - пояснил Талгат Иткулов, - у ботал механизатором, управлякаждого из наших механизаторов ет погрузчиком, в общем - очень
ведь есть дом и хозяйство. Чтобы ценный работник, по отзывам рув поле у него голова не болела о ководства хозяйства.
С Дмитрием Максутовым и
домашних заботах, мы даём людям время сделать дела. А в поле Салаватом Агишевым поднялись
он должен думать только о рабо- наверх к работающим семяочите. Эффект от такого трудоустрой- стительным машинам. Посмоства только положительный. И все трели зерно: что тут скажешь, отполевые работы успеваем прове- борное семя, у которого просто
не может быть плохого племени.
сти в оптимальные сроки.
Земледельцы своё дело сдеВернувшись в село, не могли
не заехать на гудящий мехток. лают, лишь бы потом погода не
Здесь в эти дни проводится под- подвела, как прошлым летом.
работка семенного материала. Как все говорят, будем надеятьНа току работает не менее опыт- ся на лучшее.
ный, чем механизаторы в поле,
Андрей АНДРЕЕВ
настоящий знаток своего дела
Фото автора.
Салават Агишев. Он имеет сред-

З В Е ЗД А
21 апреля 2022 года № 15

ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Итоги подведены. Задачи ясны.
Работаем
«Работаем!» – это слово с восклицательной интонацией часто звучит и у тех, кто в настоящее время занят боевой работой
по демилитаризации и денацификации территории Украины,
избавлением Донецкой и Луганской народных республик от
восьмилетней войны и террора. Специальная военная операция Вооружённых Сил России идёт по плану, наши воины с честью и доблестью выполняют задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим.
Сама военная операция, события её, реакция на неё тех государств, которым Россия - только вечная помеха в их стремлении,
по существу, подчинить до положения рабов всё человечество,
ещё раз доказывают: за мир и свободу необходимо бороться.

Агрегаты спешат
на поля

В большинстве районов
Оренбуржья начались весенние полевые работы.
На первом их этапе проводится закрытие влаги, а также
подкормка озимых культур. В
большинстве территорий начали
и финальную подготовку семян
к посеву, а именно их протравливание. Активно ведут такого
рода обработку посевного материала в хозяйствах Акбулакского
Асекеевского, Красногвардейского, Курманаевского, Новосергиевского, Первомайского,
Сакмарского,
Саракташского,
Шарлыкского районов, в СольИлецком городском округе.
В нынешнем году яровой сев
в Оренбургской области запланирован на 3,6 миллионах гектаров. Общая площадь посевных
культур составит более 4 млн
415 тыс. га. Зерновые и зернобобовые займут 2 млн 595,1 тыс. га
(кукурузы на зерно – 64,3 тыс. га,
на силос – 50,6 тыс. га), подсолнечник – 1 млн 53,8 тыс. га, кормовые культуры - 546,9 тыс. га.

Гранты
дают результаты

Губернатор Денис Паслер
вручил сертификаты победителям конкурсного отбора
семейных ферм и грантов по
проекту «Агростартап». Сертификаты получили 40 оренбургских аграриев.
Фермеры из Сорочинского,
Ясненского, Соль-Илецкого, Гайского городских округов, Оренбургского,
Пономарёвского,
Северного, Адамовского, Акбулакского, Новоорского, Беляевского, Тоцкого, Октябрьского,
Бузулукского, Ташлинского, Александровского, Домбаровского
и Красногвардейского районов
заручились
государственной
поддержкой на развитие и создание хозяйств. Средства пойдут
на приобретение современного
оборудования, на увеличение
производства мяса и молока, повышение качества продукции,
создание новых рабочих мест.
Общая сумма грантов победителям конкурса в нынешнем
году составляет 306,5 миллиона
рублей.

,,

- Фермерские хозяйства – основа агропромышленного комплекса.
Почти половина зерна урожая
прошлого года собрана ими. В
хозяйствах содержится пятая
часть всего поголовья крупного рогатого скота. КФХ выпускают треть всей сельхозпродукции в области. Это даёт
уверенность, что оренбуржцы
будут обеспечены мясом, молоком и овощами. Ваш труд
– основа продовольственной
безопасности. Поддержке фер-

меров в Оренбургской области
уделяется большое внимание. Ежегодно на один грант
претендуют около 5 соискателей. Значит, этот инструмент поддержки работает и
приносит результат, - сказал
губернатор Денис Паслер.
Суммы грантов для победителей конкурсов варьируются
в зависимости от мощности хозяйств и планов по их развитию.
Грант «Агростартап» предназначен для тех, кто планирует или недавно начал бизнес в
агросекторе. В этом году грант
до 5 млн рублей получил 21
фермер. Грант для семейных
ферм - до 30 млн рублей, его получили 19 аграриев.
Большинство всех бизнес-планов,
представленных
участниками конкурса, направлены на развитие мясного и молочного скотоводства. В этом
году также поддержано производство картофеля.
За десять лет грантовой государственной поддержки на
развитие хозяйств и кооперативов выдано свыше 760 грантов на сумму 2,7 млрд рублей.
На эти средства победители
приобрели больше 19,4 тысячи
голов крупного рогатого скота,
3409 овец, 255 лошадей, 4020
голов птицы, а также 375 тракторов, 41 комбайн, оборудование для обработки и фасовки
овощей, рыборазведения, комбикормовые установки. Реконструировали и построили 126
зданий ферм. Закупили семена
и удобрения.
С привлечением грантов на
селе появилось почти 1300 рабочих мест. Глава региона отметил, что обеспечение занятости
сельчан имеет большое значение для эффективной работы
хозяйств. Сотрудников необходимо обучать, растить профессионалов своего дела.

Чтобы сохранить
стабильность

Губернатор утвердил план
первоочередных мероприятий
для социально-экономической
стабильности региона в условиях внешнего санкционного
давления. Документ предусматривает налоговые, имущественные и финансовые меры
поддержки бизнеса.
Планируется реализовать
блок мер в сфере стимулирования деловой и инвестиционной
активности, госзакупок, а также
меры поддержки предпринимательства и рынка труда.
Вводится мораторий на
повышение ставок по налогу
на имущество организаций,
транспортному налогу до конца 2023 года и на повышение
арендной платы на объектах
капитального строительства
до конца 2022 года.

Сохраняется освобождение
от уплаты налога на имущество
организаций для сельхозпроизводителей при соблюдении
ряда условий.
Вводятся пониженные налоговые ставки по упрощённой системе налогообложения
для предпринимателей, работающих в сфере информационных технологий, производства
одежды, обуви, лекарственных
средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства компьютеров, электронных и оптических изделий.
Предусмотрена отсрочка по
уплате арендных платежей и
задолженности по ним субъектам малого и среднего бизнеса,
системообразующим организациям региона и СОНКО без начисления пени за I и II кварталы
2022 года по договорам аренды
объектов капстроительства или
земельных участков, находящихся в собственности региона.
Будет произведена докапитализация областных фондов.
Фонд развития промышленности Оренбургской области, гарантийный фонд для субъектов
малого и среднего предпринимательства региона, областной
фонд поддержки малого предпринимательства получат 175
млн рублей. Средства направят
на предоставление льготных займов в сфере промышленности
и поддержание импортозамещающих производств, на повышение доступности кредитов
субъектам МСП, на развитие системы микрофинансирования.
Планируется субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым в коммерческих банках для
предприятий региона, работающих в сфере импортозамещения. На возмещение части процентов будет направлено 200
млн рублей.
Планируется
сокращение
сроков предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации
инвестиционного проекта.
Для поддержки рынка труда
разработаны мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному профобразованию работников промышленных предприятий под риском увольнения, временное
трудоустройство работников.
Предусмотрены региональные
гранты работодателям, трудоустроившим оренбуржцев при
содействии областной службы
занятости населения.
Продолжится реализация государственной социальной помощи на основании социального
контракта с учётом изменений,
принятых Правительством РФ.
Установлены дополнительные основания закупок у единственного поставщика. Норма
позволяет заказчикам в максимально короткие сроки обеспечить бесперебойную поставку
товаров первой необходимости
без конкурентной закупки при
наличии обоснования её нецелесообразности.
В рамках плана мероприятий
будет увеличен размер авансовых платежей при осуществлении государственных закупок.
Полный перечень мер поддержки экономики опубликован на ресурсе по https://поддержка56.рф

По минимальным
ставкам

В Оренбургской области
продлены налоговые каникулы для организаций и предпринимателей ряда отраслей
экономики и работающих по
упрощённой системе налогообложения.
В числе их организации и
индивидуальные предприниматели, работающие в сфере
информационных технологий,
производстве
компьютеров,
электронных и оптических изделий, производящие одежду
и обувь, а также лекарственные
средства и материалы, применяемые в медицинских целях.
В случае если объектом налогообложения являются доходы, ставка составит 1%, доходы
за вычетом расходов - 5 %. 1% и
5 % - минимальные ставки, которые могут быть установлены согласно Налоговому кодексу РФ.
До 2025 года продлевается
действие нулевой налоговой
ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей при применении упрощённой и патентной
систем налогообложения.

Ремонт дорог:
дополнительное
задание

Правительство
области
утвердило перечень региональных и межмуниципальных автомобильных дорог,
на капитальный ремонт которых дополнительно выделят
3,5 млрд рублей.
На эти средства капитально
отремонтируют, в частности,
автомобильную дорогу Шарлык-Новосергиевка, на которой
будет отремонтирован участок
в 16,2 километра в Шарлыкском
районе и 13,6 километра в Александровском районе. Также в
рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведут в нормативное состояние
27 километров этой дороги в
Новосергиевском районе.
Таким образом, региональная трасса общей протяжённостью почти 60 километров будет полностью обновлена.
В нормативное состояние
приведут участки региональной дороги Орск-Шильда-граница с Челябинской областью
в Адамовском районе, общая
протяжённость составит 19 километров. В Бузулукском районе
подлежат ремонту два участка
дорог: подъезд к селу Державино от автомобильной дороги
Бугульма - Бугуруслан - Бузулук
- Уральск и дорога Державино
– Могутово. Общая протяжённость двух участков составляет
более 10 километров.
В Красногвардейском районе планируется выполнить дорожные работы на нескольких
участках автомобильной дороги Ивановка-Сорочинск-Ташла
общей протяжённостью 30,3 километра. В Асекеевском районе
будет капитально отремонтировано 23 километра автомобильной дороги Бугуруслан - Старокутлумбетьево.
Региональный минстрой информирует, что до конца апреля
намечено завершить соглашения на выполнение всех работ.
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Голосуем
за благоустройство

До конца мая жителям
Оренбуржья предстоит выбирать объекты для благоустройства
Второе Всероссийское онлайн-голосование по выбору
приоритетных объектов для
благоустройства проходит с
15 апреля по 30 мая в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жильё и городская среда».
На голосование будут вынесены общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые
территории, а также конкретные дизайн-проекты для пространств, выбранных ранее в
регионе.
Впервые в 2021 году голосование за объекты благоустройства прошло на федеральной
платформе
za.gorodsreda.ru.
В Оренбургской области своё
мнение о том, какие площадки
должны получить новую жизнь,
высказали более 177 тысяч
оренбуржцев старше 14 лет. В
результате 16 проектов, набравших наибольшее количество голосов, будут благоустроены уже
в этом году.
Всего в 2022 году в Оренбургской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»
современными и комфортными
станут 36 территорий в 27 населённых пунктах региона. Чтобы
как можно больше желающих
смогли принять участие в голосовании, к работе подключатся
волонтёрские штабы.
Процесс
голосования
устроен максимально просто. Проголосовать можно на странице проекта платформы обратной
связи «Госуслуги. Решаем
вместе», на виджетах общественного голосования
«Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета либо через приложение
волонтёров, которые будут
сопровождать голосование
в общественных местах всех
муниципалитетов-участников.
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- Всего за последние пять лет в Оренбургской области благодаря
нацпроекту «Жильё и городская среда» появилось 312 новых парков, скверов и дворов.
62 территории благоустроены в 2021 году, - рассказал губернатор Денис Паслер. - Благодарю всех, кто принимал
участие в голосовании. Активная позиция в выборе общественных территорий для
благоустройства всегда отличала оренбуржцев. Теперь
предстоит определить, какие территории будем благоустраивать в 2023 году. Важен каждый голос. Вместе мы
делаем Оренбуржье красивым,
современным и комфортным.
В 2022 году в Оренбургской
области голосование пройдет в
13 муниципалитетах – это Абдулинский, Кувандыкский, СольИлецкий, Гайский, Сорочинский,
Ясненский городские округа, города Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Новотроицк, Оренбург
и Орск, Светлинский район.
Олег ШВЕЦОВ
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Встреча после долгого перерыва

В течение двух последних лет из-за ограничений, связанных
с пандемией коронавируса, управление сельского хозяйства администрации Александровского района вынуждено было исключить из рабочего графика все очные семинары, конференции и
совещания. Не отмечался даже День работника сельского хозяйства. Но этой весной всё вернулось на круги своя, и после долгого перерыва руководители и специалисты хозяйств разных форм
собственности наконец-то смогли собраться в широком кругу на
районное совещание, чтобы обсудить проведение весенне-полевых работ в 2022 году. Прошло оно 14 апреля в большом зале заседаний райадминистрации.
В работе совещания принимали участие глава района Сергей Гринёв, председатель Совета депутатов Елена Богомолова,
начальник отдела по контрольно-ревизионной и антикоррупционной работе регионального
минсельхоза Наталья Живаева,
главный специалист отдела аграрной политики и развития сельских
территорий минсельхоза Игорь
Востриков, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Оренбургского аграрного университета Галина Петрова, начальник
отдела внутреннего карантина
растений, качества и безопасности зерна, продуктов его переработки и надзора в области
семеноводства Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Оренбургской области Алексей Колесников, представители
банковской системы и дилерских
центров по поставке средств
защиты растений, запчастей и
сельскохозяйственной техники,
специалист службы гидрометеорологии, главы сельсоветов, руководители и специалисты различных ведомств и организаций
района – всего около 120 человек.

Растениеводство
Данную тему присутствующим раскрыл главный специалист по вопросам растениеводства сельхозуправления Виталий
Бобков:
- Структура посевов на предстоящий год в Александровском
районе выглядит следующим образом: озимый клин – 9,4 тыс. га,
яровые зерновые и зернобобовые
– 81,7 тыс. га, технические культуры – 43,7 тыс. га, картофель и овощи – 0,3 тыс. га, кормовые культуры – 22 тыс. га. Общая посевная
площадь составит 157,1 тыс. га.
Почти вся площадь озимых
будет пересеяна, а именно 8,35
тыс. га, или 89%. Причиной гибели послужило отсутствие влаги в
верхнем горизонте почвы на момент сева.
Дополнительное количество
семян яровых зерновых культур
для пересева озимого клина в хозяйствах имеется. Ориентировочный объём семян составляет около 2,1 тыс. тонн. Особое внимание
при пересеве следует уделить качеству механической обработки
почвы, чтобы не оставалось выживших растений для дальнейшего недопущения типового и видового смешения культур.
Ожидаемый влагозапас в метровом слое почвы к моменту сева
может составить 156 мм, или 82% к
норме (норма – 190 мм). При осмотре ряда полей была обнаружена
различная глубина промокания
пашни в зависимости от типа проведённой операции: при отвальной обработке – до 45 см, на безотвальной – до 50 см, на участках,
где остался стоять стебель подсолнечника – до 70 см, на склоновых
участках пастбищ – до 35 см.
Проведение операции по закрытию влаги в максимально сжатые сроки обеспечит минимальное её испарение. Боронование
планируется провести на площа-

ди 79,2 тыс. га в 8-дневный срок.
Для этих целей задействуется 199
агрегатов, нагрузка составит 397
га на один агрегат, увеличившись
в сравнении с прошлым годом на
8% (300 га – нормативный показатель, 367 га – нагрузка в 2021 году).
Предпосевная культивация
будет проведена на площади 84,1
тыс. га, задействуют в ней 240
агрегатов, работы планируется
провести за 14 дней.
Площадь ярового сева в этом
году по сравнению с 2021 годом
увеличится на 17,3 тыс. га и составит 135,8 тыс. га.
Семена засыпаны в объёме
12,55 тыс. тонн, из них 11,5 тыс. тонн
(92%) прошли проверку. Кондиционными признаны 10,4 тыс. тонн
(90%). При этом доля семян массовых репродукций составляет 50%.
Сев планируется провести за
15 дней, будет задействовано 545
сеялок, из которых 28 - это посевные комплексы. Нагрузка составит 150 га при нормативе 125 га
(2021 год – 119 га).
Для припосевного внесения
хозяйствами завезены простые
и сложные минеральные удобрения в объёме около 2200 тонн в
физическом весе, или 1145 тонн
в действующем веществе. Они
распределятся на площадь 45,7
тыс. га под зерновые колосовые
и картофель. Удобрений приобретено на уровне прошлого года,
но весной 2021 мы затратили на
эти цели 46,2 млн руб., а в настоящее время уже более 60 млн руб.,
что на 30% больше.
Сев пропашных культур планируется провести на площади
46,3 тыс. га, из которых 43 тыс. га
отведено под подсолнечник. Кукуруза на зерно займёт 1,8 тыс.
га, на силос – 1 тыс. га. Нагрузка
на пропашную сеялку составит
445 га при нормативе 252 га. Сроки сева: подсолнечник – 21 день,
кукуруза – 7 дней.
Посадка картофеля в КФХ
планируется на площади 228 га,
что на 67 га больше, чем в прошлом году. Семенной материал
закуплен и подготовлен в необходимом объёме.
В целях устойчивого получения продукции и снятия климатических рисков в районе
благодаря реализуемой ИП В.Т.
Иткуловым и ИП Р.И. Мурзакаевым программе увеличивается площадь орошаемых земель.
Планируется принять на баланс
более 150 га, и общая площадь
орошения превысит 1100 га.
Необходимо проинформировать всех присутствующих руководителей хозяйств о том, что
с 29 июня вступает в силу Федеральный закон, которым полномочия по контролю в сфере безопасного обращения пестицидов
и агрохимикатов возвращают
Россельхознадзору. В этом году
будет создана и внедрена информационная система прослеживаемости химпрепаратов. В неё
будут вноситься сведения о виде
продукции, торговом наименовании, действующем веществе пестицида, составе агрохимиката,
номере свидетельства о госрегистрации, стране происхождения,
сроке годности и др.

О финансировании агропрома рассказывает Елена Прилепина

Юрлица и ИП, занимающиеся производством, хранением
и оборотом пестицидов и агрохимикатов, будут обязаны регистрироваться в системе для обеспечения учёта партий на всех
стадиях оборота (позже подробно об этом рассказал Алексей Колесников – прим. автора).
Призываю глав Зеленорощинского и Георгиевского сельсоветов провести совместную
работу по исключению из реестра участков, на которые наложен карантин (Зелёная Роща
– 166 га, Георгиевка – 6 га). (От
редакции: на данных площадях
обнаружен карантинный сорняк
- Горчак розовый).
С 1 июля текущего года начнут
действовать Государственные информационные системы «Зерно» и
«Семена» - аналоги системы «Меркурий». ФГИС «Зерно» создана с
целью обеспечения прозрачности
рынка зерна, контроля качества
конечной продукции и снижения
количества проверок товаропроизводителей (кстати, позже Алексей Колесников сказал о том, что
Правительством РФ принято решение о том, что до конца 2022 года
все плановые и внеплановые надзорные мероприятия проводиться не будут. Исключения составят
случаи угрозы национальной безопасности и вреда здоровью человека – прим. автора). В систему
будет включаться информация о
производителях, собственниках и
перевозчиках зерна, предприятиях хранения, информация о партиях зерна и продуктах его переработки, потребительских свойствах
зерна и т.д. Участники зернового
рынка должны будут к 1 сентября
зарегистрироваться во ФГИС «Зерно» и внести в неё свои данные. Регистрация бесплатная. Продавать
зерно будет возможно только после регистрации в данной системе.

Техника
О состоянии машинно-тракторного парка хозяйств района
рассказал ведущий специалист
по вопросам охраны труда и ТБ
сельхозуправления
Анатолий
Верховцев:
- По состоянию на 1 апреля
2022 года, в хозяйствах района
имеется 545 тракторов различных модификаций, 229 зерноуборочных комбайнов, 183 грузовых
автомобиля, 15 кормоуборочных
комбайнов, 327 культиваторов,
649 сеялок и др.
По состоянию на 14 апреля,
приобретено 14 тракторов, 2 зерноуборочных и 1 кормоуборочный комбайн, 2 установки полива,
2 посевных комплекса - всего 43
единицы сельхозтехники и инвентаря на сумму более 239 млн руб.
За осенне-зимний период
было отремонтировано 109 тракторов, 86 сеялок, 92 культиватора. Вся техника и инвентарь подготовлены к выходу в поле.
Нагрузка на трактор в период
полевых работ составит 284 га, на

один зерноуборочный комбайн
– 675 га. Областные показатели 324 и 664 га соответственно.
Для техобслуживания будет
задействовано 40 передвижных
агрегатов ТО и 34 заправщика ГСМ.
Запас ГСМ на 14 апреля составлял: дизтоплива – 2292 тонн (85%
от необходимого объёма), бензина – 190 тонн (70%), масел различных марок – 120 тонн (87%).
Хотелось бы напомнить руководителям хозяйств о необходимости своевременного согласования с ГИБДД маршрутных
листов и получения разрешения на передвижение крупногабаритной техники по дорогам
общего пользования в период
сезонных полевых работ. В прошлые годы было немало жалоб
на то, что штрафуют. Чтобы этого не повторилось, оформляйте
маршрутные листы.
Для решения кадровых проблем с механизаторами в районе работает представительство
учебно-курсового комбината. С
начала года обучен 81 человек,
из которых 61 механизатор и 20
человек по прочим профессиям.

Финансы
О мерах господдержки рассказала ведущий бухгалтер сельхозуправления Елена Прилепина:
- В 2021 году сельхозтоваропроизводителями было получено государственной поддержки
на общую сумму 76,4 млн руб., по
18 направлениям.
Из наиболее крупных объёмов
– субсидия на поддержание доходности сельхозпроизводителей в
области растениеводства, которая
выделялась в три этапа: компенсирующая – в апреле, стимулирующая – в июле (её получали хозяйства, которые приобрели и внесли
минеральные удобрения), в сентябре (те хозяйства, которые внесли удобрения под посевы озимых
культур, 19 хозяйств). Стимулирующую и компенсирующие субсидии
на поддержание доходности в молочном скотоводстве получили те
предприятия и КФХ, в которых надой на фуражную корову составил
не менее 3500 кг (6 хозяйств). Субсидию на развитие элитного семеноводства получили 14 хозяйств,
на минеральные удобрения – 5
хозяйств, на развитие племенного
животноводства – 5 хозяйств и т.д.
Начиная с 2021 года все виды
субсидий в соответствии с постановлениями правительства Оренбургской области выделяются
только при условии, что уровень
среднемесячной оплаты труда
работников составит не менее 25
тыс. руб для хозяйств, имеющих 50
условных голов скота и занимающихся только растениеводством,
для предприятий, имеющих 51 условную голову – 20,5 тыс. руб.
По состоянию на 14 апреля,
7 сельхозпредприятий и КФХ
представили документы на субсидирование реализованного за
январь-март молока, ставка суб-

сидии за 1 кг реализованного молока составляет от 84 копеек для
тех, у кого продуктивность менее
3500 кг на фуражную корову, до 1
руб. 32 коп. для тех, у кого продуктивность коров - от 5 до 5,5 тыс. кг.
12 КФХ представили документы на получение субсидии на
мясных коров. Ставка составляет 3 тыс. руб., стимулирующая –
11358 руб.
По субсидии на поддержание
доходности в области растениеводства представлено на отбор
30 заявок, все участники отбора
получили субсидию на общую
сумму 5,3 млн руб. Согласно условиям порядка предоставления
субсидии, право на получение
имеют те хозяйства, площадь посева подсолнечника в которых
составила не более 20% от общей
площади пашни, сев проведён
качественными кондиционными семенами, подтверждёнными
соответствующими документами.
Уровень среднемесячной оплаты
труда работников за 2021 год не
должен быть менее 23900 руб. и
17400 руб. для животноводов.
В 2022 году планируется выплата субсидий тех же видов, что
и прежде.
С начала года получено 5
льготных кредитов на проведение сезонных полевых работ – 45
млн руб. и на приобретение техники – 5 млн руб.

Техосмотр
Одну из проблемных тем –
прохождение техосмотра автомобильным транспортом - осветил
оператор технического осмотра
ООО «Автоэксперт» Алексей Алексеев. Он сказал о том, что на сегодняшний день в Оренбургской
области работает всего 6 аттестованных для всех видов автотранспорта операторов ТО. И они
готовы выезжать в хозяйства при
поступлении заявки и проводить
техосмотр в мобильном пункте.
Для этого имеются все необходимые условия. У руководителей хозяйств данный факт вызвал только положительные эмоции.

Проблемы
Представитель ООО «Агроцентр» предупредил собравшихся о том, что в ближайшие месяцы могут возникнуть проблемы
с приобретением сельскохозяйственной техники из-за введённых западными странами санкций. Будут доступны 1-2 линейки
тракторов и столько же зерноуборочных комбайнов. Запчастей
на складах дилеров пока хватает,
но насколько удастся их пополнять в будущем, сказать трудно.
Банкиры предупредили селян
о том, что в области кредитования
также особой ясности пока нет. Как
будет меняться ключевая ставка
ЦБ, будут ли выделяться дополнительные средства для субсидирования льготных кредитов, никто не
знает. При потребности в 1 млрд
руб. Оренбургской области на весну для субсидирования 5% кредитов была выделена половина этой
суммы. Дополнительные средства
были обещаны в июне.
В завершение совещания глава
района Сергей Гринёв и начальник
сельхозуправления Дмитрий Максутов призвали аграриев провести
посевную в максимально сжатые
сроки с высоким качеством сева
и пожелали всем успехов в труде,
здоровья и благополучия.
Подготовил
Андрей АНДРЕЕВ.
Фото автора.

З В Е ЗД А

5

БУДНИ

21 апреля 2022 года № 15

ПОСЕВНАЯ - 2022

НА МЕСТАХ

Чтобы не доводить до суда,
нужны комиссии

Жители нашего района часто просят привлечь к ответственности нерадивых хозяев животных, находящихся на
беспривязном содержании, а ещё могут пожаловаться на
неубранный мусор на общественной территории. Подобные
вопросы в нашем районе возникают, и, как правило, реагирование на них подразумевает административное наказание виновного в деяниях лица. Принимать такие жалобы и
составлять протоколы по ним уполномочены правоохранительные органы, а также члены административных комиссий. Именно на заседаниях последних рассматриваются
дела о «местных» административных правонарушениях и по
ним выносятся решения.

Всего на территории Александровского района создано
15 административных комиссий: по одной при каждом сельском поселении и одна районная. В их составе 105 членов.
Это представители различных

служб и ведомств, с которыми
постоянно осуществляется тесное взаимодействие. Сам же состав административных комиссий утверждён постановлением
администрации Александровского района Оренбургской области от 21.06.2021 года.
Правовую основу деятельности административных комиссий составляют Конституция Российской Федерации,
Кодекс РФ об административных правонарушениях, федеральные законы и иные
нормативные акты, Устав Оренбургской области и постановления органов местной власти.
Оперируя официальными
пунктами, члены комиссии вникают в создавшуюся ситуацию,
рассматривают её с различных
сторон.
- В нашей практике были
жалобы, когда отходы из канализации одного соседа текли
на участок другого, или мелкий
домашний скот хозяина зашёл

на чужой участок и испортил
урожай. Ситуации, конечно,
не критичные, но административное наказание получить за
эти мелкие правонарушения
можно. Чтобы привлечь безответственного соседа или гражданина, нарушающего правила
благоустройства, необходимо
обратиться с письменным заявлением в административную
комиссию вашего сельского
поселения. Желательно предоставить
подтверждающие
доказательства, которые будут
приобщены к делу. При необходимости члены комиссии могут выехать на место с целью
осмотра и фиксации фактов,
- рассказал корреспонденту
«Звезды» председатель административной комиссии Александровского района Николай
Филипповский (на снимке).
В целом, как поясняет Николай Николаевич, в Александровском районе ситуация по
нарушениям административного законодательства умеренная. За 1 квартал 2022 года в административные комиссии на
территории муниципального
образования Александровский
район поступило 6 протоколов
об административных правонарушениях.
По всем были вынесены решения на общую сумму штрафов в 7 тыс. руб.
Все эти административные
правонарушения были совер-

шены физическими лицами,
однако привлекать к ответственности комиссии могут и
юридических лиц. В течение 60
дней гражданин вправе самостоятельно оплатить штраф и
предоставить квитанцию в комиссию. В противном случае,
может быть наложен штраф в
двойном размере или административный арест до 15 суток.
С началом весенне-летнего
периода членами административных комиссий большое внимание уделяется уборке тротуаров, дворовых и прилегающих
территорий, уходу за зелёными насаждениями и газонами.
Уборка производится силами
организаций и собственниками помещений или земельных
участков. В случае нарушения
правил благоустройства, члены
административной комиссии
вправе составить протокол об
административном правонарушении. Поэтому александровцам в ближайшее время предстоит выйти на субботники и
привести в порядок свои придомовые территории. Сегодня
не утрачена вера в порядочность народа, способного услышать предупреждения, увидеть свои и чужие недостатки,
постараться исправить их без
шума и административных наказаний.
Наталья РОМАНОВА
Фото автора.

Вышли
в поле
Вот и пробил, как говорят
в народе, час земледельца. По
информации главного специалиста сельхозуправления по
вопросам растениеводства Виталия Бобкова, в ряде хозяйств
Александровского района с 14
апреля начался начальный этап
весенне-полевых работ – закрытие влаги.
По состоянию на 18 апреля,
выборочно, так как не везде ещё
пашня просохла соответствующим образом, было забороновано почти 6 тыс. га земель.
Активно работали в эти дни
земледельцы ООО «Луговое»,
ИП И.Ф. Тамендарова, ИП В.Т.
Иткулова, КФХ Рамиля Азнаева
и ряда других.
А в Новомихайловке не стали затягивать и с началом сева.
В хозяйстве Ильнура Тамендарова был посеян овёс на площади 200 га.
К сегодняшнему дню в поле
выведут агрегаты и хозяйства
северо-западной и северо-восточной зоны нашего района,
так как затягивать с полевыми
работами нельзя. Влага в почве
есть, и нужно продуктивно использовать её в максимальном
объёме.
Одновременно с полевыми
работами проводится протравливание семенного материала.
Ко вторнику, 19 апреля, в общей массе было протравлено
более 6 тыс. тонн семян яровых
зерновых культур.
Андрей АНДРЕЕВ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Собрания продолжаются

Продолжаются традиционные сходы граждан. На прошедшей неделе в Чебоксарово, Тукае, Георгиевке и Зелёной Роще
с отчётом перед местными жителями выступили глава района Сергей Гринёв, главы сельских поселений, руководители
организаций и учреждений района, старосты сёл.
В свою очередь, люди обратились к представителям органов власти структур с наболевшими вопросами.
Так, например, чебоксаровцы обеспокоены возможным в
будущем закрытием школы изза малочисленности обучающихся. Жители вместе с главой
сельсовета Юрием Золотцевым
просят найти решение, чтобы
сохранить школу. Также поступило предложение по улучшению качества воды. Сегодня
водоснабжение в Чебоксаровском сельсовете осуществляется из двух скважин малой мощности. Глава сельсовета Юрий

Золотцев выступил с инициативой об участии в программе
модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры
Оренбургской области.
- Сейчас для нас важно подготовить всю необходимую документацию, чтобы мы могли
подать заявку на участие. В случае победы в конкурсном отборе мы сможем сделать новую
скважину с насосом высокой
мощности, что обеспечит хорошее качество питьевой воды,
- сказал в своём выступлении
глава сельсовета.
Среди населения высказывались претензии по качеству

Собрание в Тукае

техобслуживания ВДГО специалистами газовой службы. По
мнению жителей, газовики не
в полной мере выполняют работу, при том что плата за обслуживание берётся полноценная. Начальник газовой службы
Алексей Холкин взял данную
проблему на особый контроль.
В Тукае жители просили
заменить рамы и окна, а также входную дверь в местном
ФАПе. Как пояснил главный
врач больницы Аскар Амантаев, данные работы уже запланированы на 2024 год в рамках
программы модернизации первичного звена здравоохранения в Оренбургской области.
Пользуясь случаем, на сходе граждан провели голосование по проекту отсыпки дороги по улице Центральной в
рамках программы инициативного бюджетирования. Среди
частных вопросов жители обозначали недочёты при формировании квитанций за коммунальные услуги. Так, например,
новые хозяева домовладения
получают квитанции на имя
предыдущего владельца, и это
при том, что все нюансы по
оформлению
недвижимости
гражданами выполнены.
В Георгиевке жители высказали пожелание о выделении
пассажирского транспорта от
села до райцентра. На улицах
Школьной и Советской просили установить дополнительную
водопропускную трубу. Также
население обеспокоено качеством мобильной связи, она,

Сход граждан в Чебоксарово

как и интернет, здесь неустойчивая. Кроме того, имеются перебои с цифровым телерадиовещанием (20 каналов).
Дискуссию вызвал вопрос
по благоустройству села. В
частности, жители недовольны
тем, что отдельные территории
населённого пункта завалены
спиленными ветками клёна,
и попросили администрацию
сельсовета принять меры.
В Зеленорощинском сельсовете жители требуют привести
в удовлетворительное состояние подъезд к селу Кутучево со
стороны Зелёной Рощи. В 2019
году данный участок дороги ремонтировали, однако после весеннего таяния снега на дороге
имеются просадки. Их требуется отсыпать щебнем.
Пайщики земельных сель-

скохозяйственных
участков
просили увеличить арендную
плату для арендаторов, выраженную в получении не менее
1 тонны зерна за пай. В Зеленорощинском сельском клубе, по
мнению жителей, имеется необходимость в ремонте крыльца, его нужно забетонировать.
Во многих сёлах, где проходили собрания граждан, жители интересовались вопросами получения соцконтракта,
выплатами и иными мерами
государственной поддержки.
Всем были даны разъяснения и
рекомендации. Вопросы, обозначенные жителями, взяты на
личный контроль главы района
и руководителей организаций
и учреждений.
Надежда РОДИМЦЕВА
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КАЛЕЙДОСКОП

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляю работниРеализация национальных
ков и ветеранов органов проектов, комплексное развитие
местного самоуправления с про- территорий, благоустройство гофессиональным праздником!
родов и сёл, строительство доВаша работа особенно важ- рог и социальных объектов такна в новых экономических ус- же невозможны без активного
ловиях. Регион продолжает включения муниципальных обжить и развиваться. Мы в ре- разований. Эта работа требует
жиме реального времени пе- профессионализма и большой
рестраиваем работу отраслей, самоотдачи, умения слушать люсвязанных с импортом. Орен- дей и помогать им.
бургские предприятия успешБлагодарю вас за участие в
но занимают освободившие- жизни своих территорий, гося ниши. Им необходима ваша товность решать вопросы, волпомощь на местах, внимание и нующие оренбуржцев и умение
готовность взаимодействовать. работать в команде! Желаю здоНа федеральном и региональ- ровья, успехов, удачи в работе
ном уровнях принимаются бес- на благо Оренбуржья!
прецедентные меры поддержки.
При вашем участии она должна
Денис ПАСЛЕР, губернатор
дойти до каждого адресата.
Оренбургской области

21 апреля 2022 года № 15

КУЛЬТУРА

Александровские артисты
нанесли визит пономарёвцам
Когда-то в сфере культуры было очень распространено такое явление, как обмен опытом. Это практиковалось как на
уровне страны и регионов, так и районов и даже сельских поселений, что укрепляло профессиональные связи, рождало
дух соперничества, а значит, вызывало у артистов желание повышать своё мастерство - одним словом, всем шло на пользу.
В последние десятилетия сельские клубы почти перестали
ездить друг к другу в гости, и эту несправедливость пора искоренять, решили в отделе культуры администрации Александровского района, и начальник отдела Светлана Попова предложила
коллегам из Пономарёвского района принять на их территории
наших артистов. 16 апреля визит творческих коллективов Александровского РДК в Пономарёвский РДК состоялся.

Уважаемые главы и депутаты представительных
органов, работники администраций
и ветераны муниципальной службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление
сегодня - это наиболее приближённое к людям звено власти. Доверие людей к органам
местного самоуправления - это
один из главных показателей
отношения людей к государственной власти, через которую
граждане реализуют своё право
принимать участие в решении
вопросов местного значения,
отстаивать свои интересы.
Сегодня на органы местного самоуправления возложена
большая ответственность за
социально-экономическое положение территорий, за создание комфортных условий для
проживания её жителей. Работа муниципального служащего

требует от человека широкого
спектра знаний в разных отраслях хозяйства, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки.
Желаем вам профессиональной энергии, инициативности, новых свершений и весомых достижений на благо
родного района, крепкого здоровья, счастья. Пусть рядом с
вами всегда будут надёжные и
верные помощники и единомышленники! Пусть понимание
и поддержка жителей помогут
преодолевать препятствия и
достигать желаемых результатов!
Сергей ГРИНЁВ,
глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов

Хореографический коллектив «Эксклюзив»

Концертная программа состояла из 24 номеров, в числе
которых были выступления
от вокальных групп «Ты и я»,

«Земляки» и «Сияние Урала»,
солистов Виктории Жилиной,
Ольги Саитовой, Ольги Постновой, Льва Языкова, Макси-

ма Степанова и Ульяны Сырбу,
музыканта Влада Штро, хореографических
коллективов
«Движение» и «Эксклюзив»,
э с т р а д н о - а к а д е м и ч е с к о го
хора «Созвучие».
Не выступала, но без неё не
может обойтись ни один концерт, Ирина Домоевских, потому что она костюмер. Именно
от её умений во многом зависит не только внешний вид концертных костюмов, но и скорость переодевания артистов
между номерами. За что Ирина
всегда слышит лишь слова благодарности.
Сопровождали
артистов
начальник отдела культуры
Светлана Попова и директор
Александровского
Культурно-досугового центра Людмила
Шамова.
Концерт прошёл на одном
дыхании. И хотя зрителей было
не очень много, встретили они
александровцев очень тепло, а
с каждым номером их восторг
только возрастал. Потом многие говорили, что такого уровня исполнения у сельских артистов они не видели давно.
По словам Светланы Поповой, в отделе культуры администрации
Пономарёвского
района признали, что местным
культработникам есть чему
поучиться у александровских
коллег, и пообещали нанести
ответный визит со своей концертной программой.
Валерия ДИМОВА
Фото автора.

К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Красногалстучное детство

19 мая 2022 года исполнится 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Пионерия – это не только культурный пласт и наследие эпохи, это
и огромный педагогический опыт, грамотно выстроенная система воспитания и занятости детей и подростков.
Многие из нас до сих пор отлично помнят, как посвящали
в пионеры, как давали клятву, как гордо носили красный галстук. Предлагаем вам прочитать статью из нашей районки от
18.05.1989 года. Может быть, кто-то из наших читателей узнает себя из строчек этой заметки и вспомнит свои прекрасные
пионерские годы.

Рапортует
страна пионерия
Красногалстучная пионерия
родилась в тревожное время,
когда в стране царила разруха,
свирепствовал голод. Пройдя
через эти испытания, возмужав
и окрепнув, она много лет с честью носит имя великого Ленина. Всегда и во всём - в труде и
в борьбе, в часы славных торжеств и годину суровых испытаний – над юными ленинцами
полыхает негасимое ленинское
знамя.
Пионерия страны гордится,
что у колыбели пионерского
движения стояли В.И. Ленин и
Н.К. Крупская, что их организация носит имя вождя революции. Это воодушевляет юную
смену на славные дела, которые доказывают, что растет
достойная смена комсомолу и
Коммунистической партии.
Нацеливая все свои дела и
помыслы на выполнение решений 9 Всесоюзного слёта пионеров, 20 съезда комсомола,

пионерия страны в день своего
праздника будет рапортовать
Родине, партии, комсомолу о
своей верности ленинским заветам, о своих успехах. Есть о
чём сказать пионерам нашего
района, в чьих рядах 35 сводных дружин, 1627 пионеров.
В канун 67-летия Всесоюзной пионерской организации
пионеры района добились хороших результатов. К числу
лучших пионерских дружин
отнесены дружины Хортицкой,
Султакаевской,
Добринской,
Александровской,
Георгиевской, Кутучевской, Краснозвездинской, Загорской, Яфаровской школ. В преддверии такого
замечательного
праздника
нельзя не отметить таких пионеров-активистов, как Л. Новикову, Н. Пеннер, О. Эзау, Н. Нейфельд, Р. Пеннер, Бружинскую
и А.Шеленберг из Каменской
восьмилетней школы, Т. Ковешникову, А. Уровскую, А. Воробьёву, И. Семёнову, Ю. Кочетову
из Георгиевской средней школы, Т. Евстафьеву, С. Богданову,

4 класс Александровской школы, 1979 г.

М. Николаеву, С. Арасланову, С.
Богданова из Притокской средней школы, О. Тучкову, Л. Веретину, С. Проскурина и Ж. Ротова
из Александровской средней
школы и многих других.
В день рождения пионерии особо хочется отметить
старших пионервожатых С.А.
Вагнер из Ждановской школы,
Е.М. Легкову из Хортицкой школы, Н.В. Мельникову из Добринской школы, Д.М. Шихатарову
из Султакаевской, Г.Р. Юсупова
из Яфаровской школы, которые весь жар своих сердец, всю
душу отдают детям.
Сегодня, в период реформы
общеобразовательной школы,
изменяется и стиль работы пионерских дружин. Поиски новых
форм деятельности, внедрение
передовых методов позволяют сделать жизнь в дружине
интереснее,
увлекательнее,
разнообразнее,
поднимают

авторитет пионерской организации в глазах ребят. Не всё
пока удаётся, что задумано, тем
более, что задачи, стоящие перед пионерией нашего района
и их наставниками, непростые.
Это, прежде всего, донести до
сознания каждого пионера необходимость самостоятельного
выбора вожатого для своего отряда, дальнейшее развитие самоуправления. С начала учебного года пионеры каждой
школы должны принять самое
активное участие в коллективном планировании работы
своей дружины. Каждая пионерская организация должна
иметь свой трудовой объект, заключив договор с хозяйством,
а каждый пионер – трудовую
книжку.
Немало ещё предстоит сделать в дружинах и по нравственному воспитанию ребят.
На это должны быть нацелены

пионерские сборы, коллективные творческие дела, тесное
взаимодействие с партийными
и комсомольскими учительскими организациями школ, у
которых деятельность пионерской организации должна быть
всегда в центре внимания.
Главное же в деятельности
дружин – это использование всех
форм и методов в работе для развития и закрепления у учащихся
интереса к учебе, воспитания
сознательной дисциплины и активной жизненной позиции, что
должно стать нормой поведения
каждого пионера.
В этот праздничный день хочется пожелать всем пионерам
района, а также тем, кто причастен к работе с ними, побольше
взаимного доверия, развития
принципов самоуправления не
на слове, а на деле с непременным использованием принципов гласности и демократии,
терпения и стремления внести
свой вклад в организацию более
интересной насыщенной жизни
дружины, отряда. Главное - не
бояться трудностей, не пасовать
перед препятствиями. В поиске,
в постоянном движении и горении можно достичь желаемого.
А. ТИМОШЕНКО,
директор районного Дома
пионеров и школьников.
Районная газета «Звезда»,
18.05.1989 год.
Фото предоставлено
Ильгамом Каскиновым.
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НОВАЯ ЭНЕРГИЯ

ÑËÎÂÎ
ÌÎËÎÄÛÌ
СОВЕТ РАВНОМУ

Что такое эрудиция, и как её развивать?
Есть ли тут те, кто смотрел по телевизору шоу «Эрудит»?
Это такое странное и необычное слово. Мне кажется, что многие задумываются о его смысле, но конкретно ничего толком
не знают о нём.
Эрудиция - это глубокие и
обширные познания. По сути,
это продукт памяти, т.е. способность человека запоминать и
воспроизводить большие объёмы информации.
Как же повысить уровень
эрудиции? Вот несколько полезных советов.
1. Как можно БОЛЬШЕ ЧИТАЙТЕ. Пусть это будут не романы и детские детективы, а
серьёзная художественная литература, энциклопедии, научные книги и т.д.
2. БОЛЬШЕ ПИШИТЕ. Попробуйте писать на какую-либо

определённую тему, например,
«В чём смысл жизни?». Заведите личный дневник. А можете даже вступить в наши ряды
журналистов. Письмо развивает зрительную память.
3. Развивайте свой ТЕЗАУРУС. А вот и новое слово в ваш
словарный запас, ведь тезаурус
– это и есть ваш индивидуальный словарный запас. Я, например, когда вижу новое слово в
интернете, то пишу его в «поиск», смотрю его значение, затем ввожу его в свою речь, и –
ву-а-ля! - она становится богаче
и разнообразнее.
А вы считаете себя ЭРУДИТОМ? Как развиваете свою эрудицию?

Читая то, что присылают подростки для этой странички,
мы радуемся. Радуемся тому, что нынешняя молодёжь вовсе
не легкомысленна, как считают многие взрослые. Среди ребят есть много талантливых, думающих парней и девушек,
которые уже сейчас знают, чего хотят и что нужно делать для
своего светлого будущего. Кроме того, они стремятся поделиться знаниями с другими, помогают своим сверстникам, а
это значит, что в эгоизме их обвинить нельзя. Смотрите сами.
ДЕЛЮСЬ ОПЫТОМ

«Лидер XXI века»:
моя история участия
Хочу рассказать вам о Всероссийском конкурсе лидеров и
руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века».
Конкурс проводится в три этапа: районный, региональный, всероссийский.
Я принимала участие в нём как лидер детской общественной организации РС ДОО «Молодое поколение».

Оксана АГИШЕВА

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

Как правильно реагировать на хейт?
Сегодня, почти у всех есть аккаунт в социальных сетях. Многие пользователи часто выкладывают своё мнение, пояснения
и рассуждения на ту или иную тему. Иногда находятся люди, которые выражают своё несогласие с автором, прибегая к оскорблениям, ироничным высказываниям и риторическим вопросам, стремясь унизить высказывающегося пользователя.
Такое отношение в современном сленге называется хейтом.
Интернет-хейтерами называют людей, не воспринимающих чужое мнение, хобби или
деятельность. Они всевозможными способами показывают
своё ужасное отношение к автору.
Очень часто с хейтом встречаются популярные личности.

И каждый реагирует на него
по-своему. Хейт в социальных сетях можно получить по
самым разным причинам: за
внешность, увлечения, национальность, деятельность.
Не будьте хейтерами и сохраняйте объективность. Ведь, возможно, когда-нибудь вы можете

стать случайной жертвой такого
же озлобленного человека.
Как же относиться к хейтерам,
если вы с ними столкнулись? Никогда не реагируйте на их гневные сообщения. Не старайтесь
отвечать или вести с ними бессмысленный диалог. Хейтер всегда будет провоцировать вас, выводить из себя. Так что такими
действиями вы только усугубите
ситуацию. Лучше всего блокировать такого неадекватного пользователя и забыть обо всём, что
он вам написал.
Надежда РОЕНКО

Быть или казаться?
Каждый из нас, придя в новый коллектив, неосознанно задавался таким вопросом «Быть или казаться?». И знаете, что
я вам скажу? Я просто уверена в том, что именно «быть» является верным решением.
Ах да, совсем забыла, внесём немного конкретики: «Быть
таким, какой ты есть, или казаться тем, кем ты не являешься?». Действительно, выбирая
ту или иную позицию, мы решаем, по какой дороге будем идти.
Для меня «быть» - значит, жить,
«казаться» же – имитировать
жизнь, существовать. Выбирая
«быть», мы выбираем правду, и
в первую очередь мы выбираем быть честным с самим собой.
Возьмём в пример человека, который за спиной не имеет
каких-то гор денег, золотых рек,
внешностью тоже не блещет, он
из простой семьи, которая также не может похвалиться большим бюджетом, но он имеет
необъятную душу, профессионализм и множество других качеств, которые делают его личностью. И вот наступает момент,
когда пришло время вступить в
новый коллектив, и здесь уже
остаётся сделать нравственный

выбор: «быть» или «казаться».
Порой все хотят предстать перед публикой «во всей красе»
и, соответственно, попытаются
представить себя полной противоположностью той реальности, которая их не устраивает. Но стоит ли оно того, чтобы
большую часть времени жить во
лжи? Стоит ли скрывать вещи,
которые для тебя являются недостатками, а на самом деле
твоя изюминка? Согласитесь же,
что намного приятнее общаться с тем, кто не скрывает свои
недостатки и достаточно искренен в своих действиях и словах,
нежели рядом с лицемером, вешающим нам на уши лапшу. Выбирая свой путь, мы осознанно
делаем выбор в пользу того или
иного решения. Выбрав «казаться», мы выбираем путь лжи, мы
стремимся к какому-то образу,
картинке, но это ничто по сравнению с тем, что есть у нас внутри. Не нужно бояться показать

себя настоящим, наш внутренний мир намного прекраснее
всяких оболочек. Но не стоит
забывать о том, что, стремясь
быть собой, нужно стараться
быть лучшей версией себя. Да,
это большая работа, но быть настоящим - это круто! Выбирайте «быть», а не «казаться». Мы
живём не для того, чтобы всю
жизнь создавать образ, которому не соответствует наша душа и
наш внутренний мир.
Кристина ЗВЕРЕВА

Районный этап состоял из
пяти заданий:
Самопрезентация. Я подготовила презентацию, где раскрыла себя как лидера, рассказала о своей деятельности в
ДОО «Молодое поколение».
Видеоролик. Записала небольшое видео, где рассуждала
на тему лидерства.
Пост. Опубликовала пост в
сообществе «Молодое поколение» о себе и о том, что я делаю
как лидер.
Мероприятие. Нужно провести любое мероприятие и отчитаться в сообществе «Молодое поколение».
Выступление в Zoom. Здесь
следует рассказать о своих впечатлениях от районного этапа
конкурса.
Каждое испытание оценивалось по 10-балльной шкале.
Больше всего меня заинтересовала запись видеоролика, это
несложно и увлекательно.
Судьями районного этапа
были методисты Центра развития: Т.Д. Жулина и Н.А. Михеева.
Всего было 5 участниц и
один победитель. Я набрала 37
баллов и заняла 1 место.
За участие и победу на районном этапе конкурса участников наградили поощрительными призами.
После районного этапа конкурса лидеров и руководителей
детских и молодёжных общественных объединений «Лидер
XXI века» я занялась подготовкой к региональному этапу.
Он проходил в течение трёх
дней. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки
первые 2 дня были заочными и
проводились на двух площадках: Zoom и Telegram.
Было 4 номинации: «Лидеры
14-15 лет», «Лидеры 16-17 лет»,
«Лидеры 18-30 лет», «Руководители 18-30 лет».

Я расскажу только об одной
– «Лидеры 16-17 лет».
В первый день участники из
Оренбургской области получили конкурсное испытание: «Решение кейса лидера ДиМО». Каждому участнику персонально
присылали проблему, он должен
был её решить и отправить свой
ответ экспертам. Я набрала максимальное количество баллов пятнадцать.
Во второй день участники столкнулись с конкурсным
испытанием «Выставка идей
ДиМО». Нужно было заранее
подготовить презентацию, где
ты рассказываешь о мероприятии, которое проводилось в
твоей организации, и о себе как
о лидере этого мероприятия.
Наконец-то,
долгожданный третий день. Лидеры ДОО
Оренбургской области собрались в одном месте. Все ребята
были общительными и энергичными. В этот день чувство
конкуренции исчезает, так как
вы постоянно общаетесь между
собой, делитесь эмоциями.
Для меня это был самый
сложный и в то же время полезный день. Участникам предстояла защита. Каждый подготовил
самопрезентацию, где рассказывал о своих лидерских способностях и о своей общественной организации.
После этого прошла церемония награждения. В каждой номинации был 1 победитель, который проходит во Всероссийский
этап, и 2 призёра. Остальным
вручали диплом об участии.
Мне не удалось «покорить»
этот конкурс, но я рада, что
смогла присутствовать на таком масштабном мероприятии.
Сколько полезного я узнала
для продвижения в сфере волонтёрства! Это того стоило.
Эвелина РЕМЕЕВА
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Эпоха прошла, но мы будем помнить
Перефразируя слова поэта Николая Некрасова, зададимся
вопросом: «Когда на Руси жилось хорошо?». Это я к тому, что
многие сейчас жалуются на трудности, пользуясь при этом
всеми благами цивилизации: водопроводом, газовым отоплением, электричеством, интернетом, телевидением и т.д. А
смогли бы мы в наше время прожить хотя бы короткий промежуток времени в тех условиях, в которых жили наши предки?
А как они жили, сегодня узнаем из воспоминаний старожилов
села Александровки. Архивные записи были предоставлены
в распоряжение редакции директором районного краеведческого музея Эльвирой Ремеевой.
Вспоминает Анна Никитична ЖИЛИНА, бывшая учительница Александровской
школы (ныне покойная):
- Родилась я 2 января 1919
года в Александровке. Детство
моё было трудным. В семь лет
меня отдали в няньки к Каниным на всё лето. Нянчила маленькую Настеньку, а за Шурой
присматривала.
В 1930 году организовался колхоз. Всех детей послали
учиться в школу, она была на
том месте, где сейчас стоит Дом
быта (ныне магазин «Универсал»). Здание было ветхое. Тетрадей не было, писали на грифельных досках грифельными
карандашами, а у кого не было
карандашей, писали мелом.
Учила нас Александра Валерьяновна (фамилии не указано). Учебники давали на двоих-троих учащихся. В школу
ходили в лаптях с прибитыми к
подошвам колодками, чтобы не
промокать в сырую погоду.
Когда окончили 3-й класс,
тех, кто хорошо учился, возили
на экскурсию в совхоз им. Электрозавода.
Останавливались
у пруда, рядом лес – природа
замечательная. В посёлке была
своя электростанция, и здесь мы
впервые увидели электрический
свет. Заходили в радиоузел, и каждому давали наушники, чтобы
послушать радио. В мастерских
в диковинку для нас были трактор и грузовой автомобиль. В
Александровке тогда всего этого не было.
В нашем селе в 30-е годы
были только улицы Советская,
Пушкина, Ленина и Фрунзе. Саманные дома покрыты соломой, люди жили бедно.
Но в колхозе работали
дружно, помогали друг другу.
В летние каникулы и детей отправляли на помощь колхозу:
мальчики подгребали сено на
конских граблях, подвозили
воду в поле, девочкам вручали
ручные грабли. Во время уборочной подбирали колоски, так
как каждое зёрнышко было на
учёте. Нужно было выполнить
план сдачи хлеба государству,
засыпать семена, а то, что оставалось, делили на трудодни.
Иногда выделяли муку, которую
насыпали ложками, мешали её
с конским щавелем, лебедой и
пекли лепёшки.
Когда мы немного подросли, нас отправили копнить
сено, во время уборочной страды крутить свясла (жгут из соломы для перетяжки снопов),
вязать снопы. Детей распределяли среди взрослых, которые
учили нас, как подойти к снопу,
собрать его, связать и уложить
в хрестец. Меня учила этому
колхозница Анна Тимофеевна
Зеленина. Зимой ходили на снегозадержание.
Однажды летом на посевы
напала саранча. Сшивали скатерти, по двое ходили по полю
и, как бреднем, ловили насекомых, которых потом стряхивали
в бочку с отравленной водой.
Росли мы, росло и наше
село, развивался колхоз. В

Александровку провели электричество, из Ново-Богдановки привезли дом Рыжикова
(по-видимому, зажиточный селянин - прим. автора) из трёх
комнат. В нём поставили парты.
А в 1935 году, когда образовали среднюю школу, то под неё
передали здание Госбанка (местоположение нынешней прокуратуры), сделали пристройку
буквой Г. Те классы, в которых
было мало учеников, занимались в доме Рыжикова, остальные - в большой школе.
Я училась в 9 классе, когда
в 1937 году прозвучал призыв
комсомола на педагогические
курсы, так как не хватало учителей начальных классов. Молодёжь собирали со всех сёл района. Из Александровки взяли
меня, А.Я. Жилину, Н.А. Голикову, А.И. Мельнову, И.Г. Фролова,
М.И. Лапина.
Курсы были организованы
в Александровской средней
школе. И в 1938 году, 15 августа,
нас распределили не только по
школам нашего района, но и в
другие районы (вот так решалась в то время кадровая проблема не только в образовании,
сейчас такое и представить невозможно – свобода выбора).
Меня назначили в Георгиевскую начальную школу. Вместе
со мной было три учителя, заведующий Л.Л. Крапивин. В моём
3-м классе обучался 21 ученик,
в нагрузку закрепили за мной
ещё и библиотеку, а также поручили ликбез (ликвидация
безграмотности). Со взрослыми занималась в правлении
колхоза по вечерам. На занятиях ликбеза обязательно присутствовал председатель колхоза
Карамышев.

Районный слёт пионеров, начало 50-х годов, окраина Александровки

Работая в Георгиевке, я подала заявление в педагогическое училище, и меня приняли
сразу на второй курс.
После окончания учебного года я обратилась в РОНО
с просьбой о переводе в Ново-Богдановскую школу, так как
оттуда легче было добираться
до райцентра, чтобы присутствовать на консультациях в
Александровской школе.
Ново-Богдановской школой
заведовал П.И. Чесноков, здесь
же работала его жена Ольга
Андреевна, которую мне пришлось часто заменять, так как у
них в семье часто болели дети.
Когда Пётр Иванович уезжал на
совещания, мне приходилось
вести уроки одновременно во
всех классах - с 1-го по 4-й.
Приказом РОНО от 15 января 1940 года меня перевели в Александровскую среднюю школу на место учителя,
не справившегося со своими
обязанностями. В его третьем
классе была очень низкая дисциплина, а если нет дисциплины, откуда возьмутся знания?
Пришлось много поработать по
данному вопросу и на уроках,
и во внеурочное время, встречаться с родителями не только
в школе, но и у них дома. Даже
просила родителей, чтобы они
посещали уроки. На переменах
старалась не оставлять своих
учеников без присмотра, организовывала игры, читала газету
«Пионерская правда», журналы

Сберегательная касса на ул. Советской, 60 -е годы

Все мои ученики были трудолюбивые, но не все сильны в
грамоте. Один мальчик по имени Витя за неуспеваемость подлежал исключению из школы. Я
пошла к нему домой, чтобы поговорить с матерью, а оказалось,
что она мачеха ребёнку и не желала, чтобы он ходил в школу, а
лучше работал в колхозе. Тогда я
встретилась с отцом ребёнка, и
мы договорились, что он будет
следить за учёбой сына и проверять домашние задания. После
этого мальчик стал исправляться и продолжил учёбу.

«Пионер», «Мурзилка».
Моими учениками в то время были А.К. Жилин, А. Евсеева
(ныне она Мишенина, учительница - имеется ввиду время на
момент записи воспоминаний
- прим. автора), М.А. Аносова
(бывшая завотделом культуры),
В.М. Будаев и другие. Это были
самые отчаянные ученики, которые потом стали замечательными людьми и опытными руководителями.
Помню, пришёл на урок завуч Алексей Захаров и удивился
тому, как изменилась в лучшую

сторону дисциплина. Раньше
он осторожно открывал дверь
в третий класс, так как в него
могли полететь шапки. Сейчас
же все сидели и внимательно
слушали объяснения учителя, отвечали на вопросы. В 4-м
классе мы готовились к экзаменам, сдавали русский язык, математику и географию. Всех перевели в пятый класс, а я уехала
в педагогическое училище.
Но 22 июня 1941 года закончилась наша мирная жизнь. В
воскресенье по радио прозвучало обращение В.В. Молотова
к советскому народу. Началась
Великая Отечественная война.
Мне пришлось досрочно завершить учёбу и вернуться домой,
так как все учителя мужчины
получили повестки в армию.
Вся работа легла на плечи стариков, женщин и детей.
Пришла я в школу, а здесь
уже нет ни директора М.К. Корякина, ни завуча А.Д. Захарова. Уехали и их жёны с детьми к
своим родителям. Оставшиеся
женщины решили начать с ремонта (без выделения средств
из бюджетов всех уровней, без
объявления аукционов - прим.
автора). Заштукатурили и побелили стены, помыли окна, подклеили карты и наглядные пособия, заготовили топливо для
печи на зиму.
Затем всем коллективом отправились помогать колхозникам в заготовке сена: копнили,
метали сено в стога. Во время
уборки хлеба никто даже не думал, чтобы утащить горсть зерна домой. Все понимали, как он
нужен фронту. У себя были картошка, капуста, другие овощи, и
тому были рады.
С началом учебного года
мне дали 1-й класс, в который
набрали не только местных ребятишек, но и эвакуированных
детей. В помощь нам прибыли и
пожилые учителя.
Занятия в школе проводились в две смены. Те, кто занимался в первую смену, после
обеда шли на ток, а те, кто во
вторую, работали с вечера и
до двух часов ночи. Молотили
и веяли зерно, отгружали его в
заготзерно. Трудно было, но все
знали, что на фронте ещё труднее.
С осени и до весны учащиеся
старших классов ходили на ферму, помогали кормить скот и чистить навоз. В выходные с лопатами в руках отправлялись в поля
на снегозадержание (как вам детский досуг?- прим. автора).
С наступлением первой военной весны на пахоту стали
обучать коров, так как лошадей
было мало, а технику и вовсе
всю забрали на нужды фронта.
У меня была корова Милка, и
мне самой пришлось запрягать
её в плуг. Рано утром подоишь
и ведёшь до места. Наденешь

ярмо, а корова ляжет, распрягаешь, поднимаешь её и снова ярмо накидываешь. В плуг
запрягали по четыре коровы,
возле каждой шла её хозяйка,
а пятая – за плугом. До обеда
в поле, потом с двух часов занятия, а вечером нужно успеть
подготовиться к следующему
учебному дню. Ни о каких отпусках во время войны и речи не
было.
Как делали кизяк? Вилами
из базы вычищали навоз, который был утоптан животными,
выносили и складывали в круг.
Потом навоз сминали и укладывали в станки, просушивали
и складировали в сарай. Навоз
возили и из Романовки, и из
Якута на бричке, в которую запрягали двух быков.
С началом сенокоса учителя
Александра Яковлевна (фамилия
не указана) и эвакуированная
Евгения Васильевна Щелыкалина с учениками ночевали в поле
и помогали не только колхозу в
Александровке, но и совхозу в
посёлке Майском – на быках волокушами сено метали.
Стал в школе разрушаться
сарай, в котором держали лошадь и складывали топливо.
Разобрали его, очистили место,
наделали саман и сами сложили новый сарай.
С хлебом было плохо, тогда
директор Анна Ивановна Лапина договорилась, чтобы школе
выделили землю под посёлком
Ташлаир. Сеяли просо, пшеницу, овёс. Из этого в школе организовали завтраки.
Когда проводили сбор денег
на танковую колонну, мой класс
сдал больше всех. Отдавали последние сбережения, без всякого принуждения. Организовали
сбор вещей, женщины шили рукавицы, кисеты, вязали варежки, шерстяные носки. С фронта
в ответ приходили письма со
словами благодарности.
Учителей привлекали в военкомат, чтобы мы занимались
с допризывниками, не имевшими 4-летнего образования. Занятия проводились в клубе, сейчас
здание редакции (имеется ввиду
старое здание, располагавшееся
на улице Советской - прим. автора). Занимались с 8 утра и до
обеда. С 1943 года стали учить
допризывников вдвоём, я и Анна
Яковлевна Малышева.
В школе моими наставниками были М.В. Ботова и Е.Д. Лапшина. Когда они уехали, мне
было поручено руководить секцией начальных классов при
РОНО.
Наступил
долгожданный
День Победы, по радио объявили, что война закончилась.
Было много радости, но было и
горе, так как во многих семьях
были погибшие или пропавшие без вести. В клубе провели
большой митинг.
После окончания войны в
РОНО стали приходить посылки с вещами, которые распределялись по школам. Кто-то из
учеников получил шинель или
куртку, кто-то ботинки или сапоги. Тогда все одевались очень
скромно, а кому-то и вовсе носить было нечего. В первую
очередь старались помочь сиротам и детям, оставшимся без
отцов. Учителя даже приносили
вещи своих детей, из которых
они уже выросли.
Многие из моих учеников
сами стали учителями, а также
врачами и юристами. Мой воспитанник Юра Марков – капитан дальнего плавания.
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РЕТРОСПЕКТИВА
11-этажный дом в Москве. После отпустили домой.
После разорения из церкви всё имущество растащили,
а внутри сделали клуб, потом
ПТУ. Сейчас церковь восстановлена, и слава Богу!

Так выглядел Дом культуры, теперь здесь вновь возрождённая церковь

Вспоминает Анна Матвеевна ВЕНЕДИКТОВА, 1909 года
рождения (ныне покойная):
- До революции и до коллективизации жили единоличными хозяйствами, и жили лучше.
Мои дедушки и бабушки прожили до 95 лет. Все они проживали в Романовке, которая
территориально относилась к
Александровке.
Над нами не было помещиков, работали только на себя.
Кто-то был богаче, кто-то беднее. У простых крестьян имелось 3-4 десятины земли, у зажиточных - от 8 до 10 десятин
(десятина – мера земельной
площади равная 1,09 га - прим.
автора).
У богатых крестьян в хозяйстве имелись жнейки, молотилки, по две-три лошади, от 3 до
5 коров и другой скот. Работали
от зари до темна не покладая
рук, потому и достаток был. Вот
такие семьи в коллективизацию
и раскулачивали в первую очередь.
Все жили большими семьями в отцовском доме. По дому
командовала свекровь, и все
снохи и зятья её слушались.
В селе спорные вопросы
решал староста, у нас им был
Фёдор Алексеевич Урядников.
Александровка располагалась
вдоль речки Молочай в два
порядка, неподалёку рос густой лес с грибами да ягодами.
Среди села вручную был выкопан пруд, в котором разводили
много рыбы.
На речке стояла мельница,
которой владел Кирилл Никитович Пичугин, а посреди села
находилась лавка, владела которой женщина по прозвищу
Володиха (её мужа звали Владимиром).
После уборки хлебов старики собирались и уходили молиться к святым мощам в Киев.
Перед уходом всем обществом
собирали им деньги на дорогу,
наказывая за всех прочитать
молитву. Возвращались старики во время большого поста перед Пасхой.
Зимой, когда заканчивались
основные работы, несколько
девушек снимали на всю зиму
у одинокой женщины избу, в
которой устраивали вечёрки.
Во время них пряли пряжу, вязали, пели песни. На вечёрки
приходили и ребята, привозили дрова, чтобы топить печь.
Вначале парни вели разговоры
между собой, а потом каждый
со своей девушкой. После игры
затевали, весело было. Для освещения долбили в редьке или
свёкле дырки, заливали говяжьим жиром и делали коптилки. Девчата тут же, в избе, и
спали на соломе, постеленной
на полу, а ребята расходились
по домам.
Учиться мне не пришлось,
маманя умерла рано, сорок лет
ей всего было. До замужества
работала в няньках у богатых

людей. Замуж вышла в 1927
году за Ивана Кузьмича Венедиктова.
Особенно трудно и страшно
было жить во время гражданской войны. То красные придут,
то белые, и все грабят подчистую.
Родила я 11 детей, четверо
из них умерли от дифтерита
ещё в младенчестве (а мы жалуемся на современную медицину - прим. автора).
В 1935 году образовался
колхоз имени Карла Маркса.
Его первым председателем избрали Андрея Кондратовича
Прокофьева. Коров и лошадей
с единоличных хозяйств свели
на колхозный двор, кто не отдавал, забирали насильно. Вслед
за своей скотиной пошли в колхоз и их хозяева, чтобы хоть там
присматривать за живностью.
Первые годы было трудновато, сена зимой не хватало,
и снимали с крыш солому, а с
1939 года колхоз стал подниматься. В 1937 году была создана МТС, и на полях стали появляться тракторы и прицепные
комбайны, но их было мало.
Я всю жизнь проработала в
колхозе, сначала телятницей, а
потом дояркой. Мне старший
сын помогал. К школьным наукам он был не шибко старателен, вот с десяти лет и брала его
с собой на ферму. Я поила телят,
а Витя их пас.
Доили, корма раздавали, навоз чистили – всё вручную. А с
началом Великой Отечественной войны вовсе тяжко стало.
Мужиков всех на фронт забрали. Приходилось и пахать, и сеять на быках да коровах. Утром
подоишь бурёнок - и в ярмо.
После войны муж вернулся
израненный, пошёл работать
в колхоз водовозом и горючее
возил на бричке. Одежонка ветхая была, часто простывал, а
потом заболел туберкулёзом и
умер в 1964 году.
Вспоминает Анна Ивановна,
как разоряли Александровскую
церковь. В 1931 году сняли колокола и купола. Никто не хотел брать грех на душу, и только
братья Аким да Кирилл Иноземцевы полезли на церковную
крышу. Были эти братья хоть и
хулиганистыми, но мастера на
все руки: и по кузнечному делу,
и по плотницкому. За что бы ни
взялись, всё сделают. Вот и церковь разломали.
Когда братьев забрали на
фронт, Кирилл сбежал и скрывался в лесу. Приходил по ночам домой и валял валенки,
которые его жена продавала
на базаре. Если её спрашивали,
где она берёт эти валенки, отвечала, что сама валяет.
Однажды султакаевские татарки шли на базар в Александровку, Кирилл поймал одну
и снасильничал, вот тогда его
поймали и осудили. В тюрьме
начальники узнали, что он мастер по строительству, и направили его с бригадой строить

Вспоминает Александра
Тимофеевна
ВОРОБЬЁВА,
1919 года рождения, всю
жизнь прожившая в родном
селе (ныне покойная):
- Я помню, мне ещё мама моя,
Анастасия Михайловна, рассказывала, что её брат, значит, мой
родной дядя Павел Михайлович
Самотовин служил до революции в царской армии на Дальнем Востоке. Когда он демобилизовался в 1913 году, то сам
царь Николай их во Владивостоке провожал и напутствовал:
«Дети мои, вы недолго будете
дома. Скоро грянет война с Германией, и вас опять призовут.
Так не посрамите земли русской,
честно служите России!».
После возвращения Павел
прожил в Александровке чуть
больше года. К тому времени в
его семье уже трое детей было.
И однажды в село прискакал всадник с чёрным флагом.

вверх. Как стемнело, местные
этих башкир сначала в снег закопали, а потом похоронили.
Так и было, люди боялись из изб
выглядывать.
Вот ещё что было: штаб
красных стоял в Георгиевке, и
солдаты с командиром часто
наезжали в Александровку. По
указке доносчиков часто без
суда и следствия убивали жителей, которых подозревали в
симпатии к белым. Однажды
они забрали дядю моей мамы
Акима Иноземцева и его сына
Дмитрия только за то, что дядя
попросил красных оставить
ему лошадь. У дяди хозяйство
справное было: три коровы и
две лошади. Красные экспроприировали всё, а дядя попросил лошадь оставить.
В тот же день забрали священника
Александровской
церкви отца Сергия. Это под
Пасху было. Над священником
издевались сильно, заставляли
его плясать и петь молитвы, а
потом за Георгиевкой расстреляли.
Вот тогда люди не выдержали и послали ходоков в Оренбург. Приехал на легковой
машине член губкома, тоже

Учащиеся на прополке кукурузы. 50-е годы

Мама рассказывала, что это
означало начало войны. Бабы
в селе сразу заголосили – беда
пришла. И Павла с другими мужиками проводили на германскую, вскоре он там и сгинул. А
«чёрным всадником» тогда был
мой отец, совсем ещё молодой
парень в ту пору.
Революцию я не помню.
Мама рассказывала, что сразу
она изменений в жизни никаких не дала. А уж как началась
гражданская война, тут и тяжко
стало. То красные придут – грабят, то беляки от них не отстают.
Забирали всё: скот, пшеницу.
Только мужики приготовят семена, чтобы сеять, а военные
тут как тут.
В 1920 году, мама рассказывала, приехали белые на бабушкин двор, увидели кобылу
жеребую, а она справная была,
кожа аж лоснилась. Бабушка
к главному: «Товарищ командир, кобыла скоро ожеребится,
оставьте её!» А тот, как услышал
слово «товарищ», так ударил
бабушку, что она без памяти
упала. Все думали, что он её застрелит, но обошлось.
И ещё случай мама рассказывала, в том же году зимой
заехали в Александровку пятеро мужиков из Уфы, что-то они
там везли в Оренбург. Как к нам
попали, никто не знает. Белые
арестовали их и стали зверски
пытать, спрашивать, что и кому
везут. Те отвечали, что ничего
не знают, им велели -они повезли (рассказчица, вероятно,
имела ввиду какие-то документы). Потом белые этих мужиков
жестоко казнили и за селом в
снег стоя по пояс закопали. В
окоченевшие руки зачем-то засунули палки и руки подняли

наш земляк, родом из Александровки, он даже приходился родственником моему папе.
Расспросил он людей и поехал
в Георгиевку, а с ним были только шофёр и наш сельсоветский
глава. По дороге повстречали
они этого красного командира,
который творил беззаконие.
Представитель губкома прямо в
степи и разрубил шашкой этого
командира чуть ли не пополам
и поехал дальше в Георгиевку
(больше похоже на сказку, но
кто его знает, может, так и было
на самом деле - прим. автора).
После прислали из губернии
казаков, вот эти казаки и утихомирили всех бандитов - что
красных, что белых. За мелкие
провинности пороли плетью,
за тяжкие расстреливали на месте преступления. Казаков боялись, как увидят всадника, так
по стойке «смирно» вставали.
Помню, как церковь ломали,
я уж девушкой была. Сначала
колокола сняли и сбросили, потом купол церковный. На улицу
в одну кучу выбрасывали иконы, книги, всю церковную утварь. По ночам старушки иконы
забирали и прятали в укромных
местах. Бывало, что с этими иконами и покойников хоронили.
Когда клуб в церкви сделали, заведующий клубом заставлял уборщицу полы мыть церковными одеяниями. В сундуке
хранилось много батюшкиной
одежды, вот заведующий открыл его и говорит: «Бери и мой
полы». А уборщица крестится и
отказывается: «Хоть убей меня,
а мыть рясами полы не буду, боюсь».
По ночам люди слышали в
церкви плач, говорили, что это
Божья Матерь плачет. Мы де-
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вушками на танцы бегали, со
стен на нас лики святых и ангелов смотрели, было жутковато.
Я подружке говорила, что не
буду ходить, мне страшно, а она
меня уговаривала, что, мол, ничего страшного тут нет.
Когда трактором ровняли
холм возле церкви, из земли
выворачивали истлевшие доски с костями. Это были могилы прежнего батюшки и дьячка.
Старушки собрали кости в мешок и схоронили на кладбище.
Жил тогда в Александровке
кузнец-самородок. А оградка
у церкви была кованая, очень
красивая. Кузнец этот Павел
Михайлович Япрынцев эту
оградку на кровати железные
перековывал и продавал. Потом он спился и всё говорил,
что это Бог его наказал, не на
пользу ему пошла та торговля.
Так и помер у крыльца сельсовета пьяный.
Из воспоминаний Никиты
Васильевича ЖИЛИНА (ныне
покойного), написанные собственноручно:
- Первые поселенцы в Александровку приехали из Рязанской губернии, из города Сапожка. Десять домохозяйств
осваивали целину. Тогда от Александровки до Оренбурга никаких сёл больше не было (вероятно, Никита Васильевич имел
ввиду путь, по которому александровцы добирались в те годы до
губернского центра, вдоль него
сёл не было - прим. автора).
В 1900 году приехал в село
специалист и стал вместе с
местным мастером кирпич делать. Построили они два больших сарая и большую печь для
обжига. Работали замечательно, выходил наш кирпич на славу. Но однажды ночью сожгли
его, и остался только пепел (кто
сжёг и за что, не указывается прим. автора).
В 1908 году приехал Яков
Павлович Порекло, купил дом
и создал ссудно-сберегательное товарищество, в которое
вошли 4 члена правления, а сам
он стал председателем и бухгалтером.
Были открыты мастерские:
1-й зал – кузнечный на 4 горна, работали 8 человек; 2-й зал
– столярный, делали колёса на
брички и тарантасы, 3-й зал –
слесарный, в нём точили валы
на молотилки и оси на брички и
тарантасы; 4-й зал – токарный.
За 100 километров люди приезжали, чтобы сделать заказ.
Также был открыт сырзавод
благодаря товариществу. Из
Англии привезли быков-производителей по 60 пудов весом (более 900 кг), свиноматок
и голландских кур, красных и
чёрных, по 15 голов.
Председатель товарищества
открыл мануфактурный магазин
и бакалейную лавку. За товаром
ездил на фабрику в Варшаву и
Лодзь (польские города).
P.S.: Чем больше проходит
времени, тем ценнее становятся свидетельства очевидцев прошлого. Людей, воспоминания которых мы сегодня
представили, уже нет среди
нас, но жива память об эпохе,
в которой они жили. Точно так
же, может быть, в будущем,
наши воспоминания вызовут
интерес у наших потомков…
Подготовил
Андрей АНДРЕЕВ.
Фото предоставлено
начальником архивного отдела
Татьяной Марфиной.
Автор благодарит за помощь директора районного
краеведческого музея Эльвиру
Ремееву.
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21 апреля 2022 года № 15

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 апреля

ВТОРНИК,
26 апреля

СРЕДА,
27 апреля

ЧЕТВЕРГ,
28 апреля

ПЯТНИЦА,
29 апреля

СУББОТА,
30 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 мая

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово!
16+
10.40 Х/ф «Мужики!..» 0+
11.30 Мужики!.. 0+
12.45, 14.15, 17.15,
20.20, 00.55, 03.05
Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник
разведки» 16+
23.00 Большая игра
16+
00.00 К 70-летию
Владислава Третьяка. «Легенда номер
20» 12+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово!
16+
10.30, 11.20, 12.45,
14.15, 17.15, 20.20,
00.40, 03.05 Информационный канал
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник
разведки» 16+
23.00 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово!
16+
10.30, 11.20, 12.45,
14.15, 17.15, 20.20,
00.40, 03.05 Информационный канал
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник
разведки» 16+
23.00 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово!
16+
10.30, 11.20, 12.45,
14.15, 17.15, 20.20,
00.40, 03.05 Информационный канал
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник
разведки» 16+
23.00 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 11.00,
14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово!
16+
10.30, 11.20, 14.15,
17.15, 02.10 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес
16+
21.00 Время
22.00 По законам
военного времени.
Победа! 16+
23.00 Д/ф «Дэниел
Дэй-Льюис. Наследник» 18+
00.00 Голос. Дети.
Новый сезон. Финал
0+

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00
Новости
10.15 Специальный
репортаж 16+
10.55 Юстас - Алексу.
Тот самый Алекс 16+
12.15 Х/ф «Статский
советник» 16+
15.15 Статский советник 16+
16.25 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 По законам
военного времени.
Победа! 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети. Новый сезон. Финал 0+
23.35 Х/ф «Гнездо» 18+
01.30 Наедине со
всеми 16+

06.00, 10.00,
12.00, 15.00
Новости
06.10, 05.10 Россия
от края до края 12+
06.45 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 70-летию
Владислава Третьяка. Легенда номер
20 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «Верные
друзья» 0+
14.10, 15.15 Крым.
Небо Родины 12+
16.05 Оранжевые
дети Третьего рейха
16+
17.00, 18.20 По законам военного времени. Победа! 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Х/ф «Призрак»
16+
02.05 К 95-летию со
дня рождения Евгения Моргунова. Это
вам не лезгинка... 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Т/с «Земский
доктор»
02.45 Т/с «Отец
Матвей» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Т/с «Земский
доктор»
02.45 Т/с «Отец
Матвей» 12+

05.10 Т/с
«Смерть шпионам. Лисья
нора» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 01.15 Х/ф
«Штрафной удар»
12+
11.15 Д/с «Неизвестная война» 16+
13.25 Д/с «Крылья
армии. История военно-транспортной
авиации» 12+
14.25, 16.05, 03.55 Т/с
«Цепь» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности»
16+
18.45 Специальный
репортаж 16+
19.00 Открытый
эфир 16+
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 Х/ф «Единственная дорога»
12+
02.45 Д/ф «Долгое
эхо вьетнамской войны» 12+

05.20, 14.25,
16.05, 03.55 Т/с
«Цепь» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 00.55 Х/ф «Медовый месяц» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Д/с «Крылья
армии. История военно-транспортной
авиации» 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности»
16+
18.45 Специальный
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Х/ф «Убийство
свидетеля» 16+
02.30 Х/ф «Завтрак с
видом на Эльбрус»
16+
03.45 Д/с «Сделано в
СССР» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Т/с «Земский
доктор»
02.45 Т/с «Отец
Матвей» 12+
05.20 Т/с
«Цепь» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж
16+
09.35 Петровка, 38
12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.40 Д/с «Крылья
армии. История военно-транспортной
авиации» 12+
14.30, 16.05, 04.00 Т/с
«Немец» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности»
16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Т/с «Секретные
материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день
16+
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
01.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
02.40 Х/ф «В небе
«Ночные ведьмы»
12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Т/с «Земский
доктор»
02.45 Т/с «Отец
Матвей» 12+
05.25, 14.30,
16.05, 04.10 Т/с
«Немец» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж
16+
09.35 Х/ф «Огарева,
6» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.40 Д/с «Крылья
армии. История военно-транспортной
авиации» 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности» 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 Петровка, 38
12+
01.05 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
02.40 Х/ф «Палата №
6» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
00.00 Х/ф «Когда зацветёт багульник»
16+
03.25 Т/с «Отец
Матвей» 12+
05.30 Т/с «Немец» 16+
07.05, 09.20
Х/ф «На семи ветрах» 12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.45, 23.55 Х/ф
«Случай в квадрате
36-80» 16+
11.20, 13.25, 16.05 Т/с
«Слепой-2» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Легенды
госбезопасности»
16+
19.35 Х/ф «Огарева,
6» 12+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.30 Х/ф «22 минуты» 16+
01.05 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
03.20 Х/ф «Свидание
на Млечном пути»
12+
04.50 Х/ф «Близнецы» 6+

05.00 Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету
всему свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф «Акушерка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Жизнь
прекрасна» 12+
01.40 Х/ф «Женщины» 12+
06.10 Х/ф
«Иван да Марья» 6+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Крепкий
орешек» 12+
09.40 Д/с «Война миров» 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с «Загадки
века» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Легенды кино
12+
16.05 Легенды армии 12+
16.55, 18.25 Т/с «Государственная граница» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая звезда-2022»
6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.35 Х/ф «Гонка с
преследованием» 16+
02.00 Х/ф «Убийство
свидетеля» 16+

04.50 Х/ф
«Она сбила
лётчика» 12+
08.00, 03.05 Х/ф «Карнавальная ночь»
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 14.00, 17.00
Вести
12.15 «Измайловский парк». Большой
юмористический
концерт 16+
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения
Шурика» 12+
18.00 Песни от всей
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Майский
дождь» 12+
06.00, 13.55
Д/с «Оружие
Победы» 12+
06.10 Х/ф «Крепкий
орешек» 12+
07.30 Х/ф «22 минуты» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Т/с «Секретные
материалы» 16+
11.30 Код доступа 12+
12.10 Легенды армии 12+
12.55 Главный день
16+
13.35 Специальный
репортаж 16+
14.05, 03.35 Т/с
«Смерть шпионам.
Ударная волна» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 СССР. Знак качества 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Укрощение огня» 12+
02.35 Д/ф «Освобождение» 16+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.
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квартира в 2-квартирном
доме в с. Александровке по ул.
Октябрьской. Тел. 89228766662.

Общество рыбаков с. Александровки
объявляет сбор денежных средств
на закупку малька «Белый Амур»
и оплату аренды пруда «Молочай».
Обращаться: м-н «Пятак», отдел «Рыболовные снасти». Тел. 89228000755, Рустам.

Уважаемые
товаропроизводители
и торговые организации
Александровского района!

291 (1-1)

ПРОДАЁТСЯ

мент выхода объявления. 299 (1-1)

ТРАНСПОРТ

тел.

427 п (1-1)

квартира (80 кв. м.) с земельным участком в Александровке по ул. Рощепкина, 9. Тел.
89057343797. 296 (1-4)
срочно, 3-комнатная квартира в центре с. Александровки. Цена – 1 млн руб. Тел.
89226242904. Цена действительна на мо-

ПРОСЯНЫЕ ОТРУБИ.

В мешках по 25 кг – 270 руб.,
с Яфарово.
Тел. 89873472928.
Цена действительна на момент выхода рекламы.
Реклама 289 (1-1)

Продаются
КУРЫ,
МУЛАРДЫ. Доставка.
Тел. 89128431188.

Куплю ваш автомобиль
в любом состоянии,
дорого!
Тел. 89877849685.
WhatsApp, Viber. Реклама 440 п (1-1)

ДРУГОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Каликинского сельсовета Александровского района
Оренбургской области в соответствии с ч.2 ст.14.1 Федерального закона
от 24.07.20022 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает заинтересованных лиц о проведении 03 июня 2022 г.
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, село Каликино,
ул. Кооперативная, 1, (здание Каликинского СДК, помещение зрительного
зала) общего собрания участников долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 56:04:0709006:37.
Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании общим собранием лица (уполномоченное общим собранием лицо), с полномочиями в соответствии с п.3, п.4, п.5 ст.12 Федерального закона от 24.07.2002 N101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
3. Об условиях заключения договора аренды земельного участка.
4. Разное.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании по земельному участку с кадастровым номером 56:04:0709006:37 - 09 ч. 00 мин.
(время местное), начало собрания - 09 ч. 30 мин. (время местное).
Участникам собрания при себе иметь документы, удостоверяющие
личность, документы на земельные доли, представителям долевиков – доверенность.
295 (1-1)

Приглашаем вас принять
участие в предпасхальной
ЯРМАРКЕ,
которая состоится
23 апреля 2022 года
в с. Шарлыке на территории
ярмарочной торговли
по адресу: пер. Хлебный д.4а-6а.

216 (5-5)

трактор
МТЗ-50,
89228612623. 439 п (1-1)

Реклама 447 п (1-1)

ОБЪЯВЛЕНИЕ о созыве общего собрания
В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Новомихайловского сельсовета Александровского района Оренбургской области уведомляет о проведении общего собрания участников долевой собственности следующего земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенного на территории Новомихайловского сельсовета
Александровского района Оренбургской области, с кадастровым номером
56:04:0000000:1204.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя, секретаря и членов комиссии общего собрания.
2. Об избрании уполномоченного лица для заключения договора аренды в
отношении земельного участка.
3. Об условиях договора аренды земельного участка.
4. Иные вопросы.
Собрание состоится 28.05.2022 г., в 10.00 часов местного времени. Регистрация - 9.00 часов.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Александровский район, село Исянгильдино, ул. Советская, 27, здание сельского Дома культуры. На
общем собрании при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ,
удостоверяющий право на земельную долю, представителям собственников земельных долей – надлежащим образом оформленную доверенность.
По всем вопросам, касающимся организации и проведения собрания, обращаться в администрацию Новомихайловского сельсовета по телефонам: 24-5-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ульи 12-рамочные,
8-987-346-08-81. 434 п (1-1)
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тел.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат об
основном общем образовании № 05624002349006, выданный МБОУ «Марксовская
ООШ» в 2016 году на имя
Марковой Алёны Сергеевны,
считать недействительным.
287 (1-1)

300 (1-1)

347-1 п (1-1)

При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4.
Реклама 249 (3-4)

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 258 (3-4)

Закуп КРС (быки, тёлки, коровы),
баранину (мясом или живьём).
Вынужденный забой.
Телят на доращивание.
ТЕЛ. 89228883833, 89225508949.

Реклама 418 п (2-5)

Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.
Тел. 89379963999, Александр;
89276969877, Борис.
ЗАКУПАЕМ

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
КРС, ХРЯКОВ.
Тел. 89228588530,
89277551370.

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

370 п (3-4) реклама

Реклама 382 п (2-5)

ДОРОГО.
ТЕЛ. 89277294447.

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров,
быков, тёлок,
баранов и хряков. Дорого.
Тел. 89276002299,
89377942181.

ЗАКУПАЕМ
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
И ХРЯКОВ. ДОРОГО.

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ.

Погода
ЧЕТВЕРГ 21. 04
ночь
в Александровке +день
13
+2
0

0

осадки

ветер, м/с направление

6

По данным gismeteo.ru

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Александровка, ул. Майская, 13
Всё для похорон
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.
Мраморная крошка.
Тел. 89619362965, 8 (35359)21-8-56.

Реклама 346 п (3-4)

Реклама 343 п (3-4)

СВ

ПЯТНИЦА 22.04
день

ночь

+ 100

+ 20

8

СВ

ИП Корольков В.П. Реклама

СУББОТА 23.04
осадки

день

ночь

+ 130

+ 60

2

ЮВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

Закупаем мясо коров,
быков, тёлок, баранов,
хряков.
Тел. 8-9277230231,
8-9276545155. Реклама 314 п (4-4)

При себе иметь справку Ф №4. Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность коллективу ПАО «Ростелеком», одноклассникам,
родным и близким за материальную помощь и
моральную поддержку в организации и проведении похорон нашего дорогого и любимого
сына Филиппова Сергея Владимировича.
Спасибо всем, кто пришёл проводить в его
последний путь! Храни вас Господь!
Мама, брат, невестки,
племянники и племянницы 297 (1-1)

Реклама 345 п (3-4)

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 281 (2-3)

Закуп мяса:
свинина, говядина,
баранина (живьём или мясом).
Тел. 89878888701,
89872007370.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
быков, коров, тёлок,
баранов, хряков. ДОРОГО.
Тел. 89376489660,
89276854217, 89276851557.

ЗАКУПАЮ коров, быков, тёлок,
бычков на доращивание, баранов
живым весом. Вынужденный забой.
Тел. 89325530025.

422 п (1-4)

348-1 п (1-1)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО:
свинину, быков, тёлок,
коров и вынужденный забой.
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.
Тел. 89226272435.

319-2 п (2-2)

340-2 п (1-2)

Куплю ГАЗ-53 (самосвал),
можно без документов, тел.
89178032707. 445 п (1-3)
Куплю воск от 600 руб./кг.
Тел. 8-927-930-13-15. Реклама 437 п (1-1)

В соответствии с п. 9 ч. 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» производится согласование проектов межевания земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ является Дымов Александр Александрович,
проживающий по адресу: Оренбургская обл., Александровский р-н, с. Александровка, ул. Комсомольская, д. 21, тел. 89225564026, который сообщает о намерении выделить земельные участки для сельскохозяйственного производства.
Земельные участки образуются из земельного участка с кадастровым номером 56:04:1008003:23 с местоположением: обл. Оренбургская, р-н Александровский, с/с Романовский, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 56:04:1008003
Кадастровый инженер: Масагутова Рима Батыргареевна, почтовый адрес:
РФ, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Чапаева,
д. 31, rima_masagutova@mail.ru, тел. 89033922794, реестровый номер 14099, квалификационный аттестат №56-11-169
По вопросу ознакомления с проектами межевания земельных участков обращаться к Масагутовой Р.Б. по адресу: РФ, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Чапаева, д. 31 (в рабочее время).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, после ознакомления с проектами межевания принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресам: РФ, 461710, Оренбургская область,
Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Чапаева, д. 31, кадастровым инженером Масагутовой Р.Б., а также - 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д.10, Управление
Росреестра по Оренбургской области.
298 (1-1)

ПАМЯТНИКИ

Изготовление. Установка.

РЕМ
РЕМОНТ
СТАРЫХ ПАМЯТНИКОВ.
В.
Возможен
Во
зможен онлайн заказ.
БЕСПЛАТНА
БЕСПЛ
АТНАЯ
Я ДОСТАВКА
по промокоду А200*.
Тел.: 8(3532) 57-03-57, 8-961-929-9944,
г. Оренбург, ул. Дружбы, 16. ТЦ «Дружба».

*Срок действия промокода с 21.04.2022 г. по 12.05.2022 г. Подробности по тел.
8-961-929-9944. ИП Бервено Р.Ю. Реклама.
294 (1-4)

Коллектив МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицина А.И.» выражает глубокие соболезнования Филипповой Пелагее Ивановне, родным и близким в связи с безвременной смертью
ФИЛИППОВА Сергея Владимировича.
301 (1-1)
Скорбим вместе с вами.

246 (3-4)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24.04
день

ночь

+ 150

+ 90

5

ЮЗ

осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК 25.04
день

ночь

+ 160

+ 110

5

ЮЗ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 26.04
день

ночь

+ 220

+ 140

7

ЮЗ

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 27.04
день

+ 230

ночь

+ 120

осадки

ветер, м/с направление

3

ЮВ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

20.31

750 мм

20.33

Заход

06.11

06.09

Восход

752 мм

06.07

20.35

748 мм

06.05

20.36

752 мм

06.03

20.38

749 мм

06.01

20.40

745 мм

05.58

20.42

743 мм

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Учредители (соучредители): министерство региональной и информационной политики
Оренбургской области; администрация Александровского района Оренбургской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Региональное информационное
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по агентство «Оренбуржье». Адрес: 460004, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелёвых, д. 4.
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых Выпуск осуществляет «Редакция газеты «Звезда» - Александровский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье».
коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный но- Адрес: 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Эстрадная, 5а.
мер: ПИ № ТУ56-00774 от 2 марта 2021 г.
Электронная почта: gaz.zvezda@yandex.ru; для рекламодателей: ria.zvezda@mail.ru
«ЗВЕЗДА»
Общественно-политическая газета
Александровского района Оренбургской области

Убывающая луна

Газета отпечатана в ООО «ОрскПресс»
Адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Пороховая, 2
Газета выходит по четвергам.
Индекс газеты ПИ-910
Заказ №
Объём 3 п. л.
ТИРАЖ 2209

Убывающая луна
Поступившие в редакцию материалы не
рецензируются и не возвращаются. Материалы, обозначенные регистрационным
номером, печатаются на платной основе. За
их достоверность редакция ответственности не несёт. Редакция не всегда разделяет
точку зрения авторов публикаций.
Розничная цена свободная.

Убывающая луна

Гл. редактор Т.М. Фёдорова
Телефоны:
гл. редактор, бухгалтерия: 21-0-61,
отдел рекламы: 21-4-09;
зам. главного редактора;
корреспонденты: 21-3-59.

12

З В Е ЗД А

В КОНЦЕ НОМЕРА

Примите поздравления!

21 апреля 2022 года № 15

СОЦИАЛКА

Приходите через год или три…
Как сообщила министр социального развития Оренбургской области Елена Сладкова,
изменились сроки повторного обращения за
социальной помощью по соцконтракту.

Дорогую жену, маму, бабушку
АСКАРОВУ Рамилю Мунировну
от всей души поздравляем с юбилеем!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Неважно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет всё равно.
Желаем счастья, доброго здоровья,
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!
Муж, сыновья и внучки 284 (1-1)

До установленных сроков можно обратиться
за соцпомощью, если гражданин прежде получил её в составе семьи, а теперь вышел из её состава по причине достижения совершеннолетия,
развода или вступления в брак.
В законе установлены сроки для получения
разных видов поддержки в рамках программы.
Так, если соцконтракт был заключён на поиск
работы или на преодоление трудной жизненной ситуации, то повторно можно обратиться
за соцконтрактом через 1 год и по любому из
направлений. Напомним, их всего 4: поиск работы, индивидуальное предпринимательство,
ЛПХ и преодоление трудной жизненной ситуации (ТЖС).
Если соцконтракт был заключён на открытие ИП, то через 1 год можно будет снова воспользоваться такой господдержкой лишь по
двум направлениям: поиск работы или прео-

Дорогую маму, бабушку, свекровь
САИТОВУ Райлю Мунировну
поздравляем с юбилеем!
Сегодня, мама, праздник твой!
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете! Прими же поздравления эти.
Живи без горя, не старей, пускай не будет грустных дней.
Почаще смейся, улыбайся, такой же доброй оставайся.
Болезни смело прочь гони, пускай в глазах горят огни.
Желаем света и тепла, чтоб ты счастливою была!
Дочь, сын, сноха и внуки 285 (1-1)

доление ТЖС. А вот на ведение личного подсобного хозяйства соцконтракт возможно будет оформить только через 2 года, а на новое
ИП – через 3.
Если соцконтракт был предусмотрен на развитие ЛПХ, то через 1 год также можно обратиться за помощью в поисках работы или преодоление ТЖС. А вот на ИП или ЛПХ соцконтракт
заключить можно будет лишь через 2 года.
Валерия ДИМОВА

ДОСТИЖЕНИЯ

Спели и сыграли на «серебро»

Выездной офтальмологический центр
Уфимского НИИ ГБ
будет вести бесплатный приём пациентов
по поводу катаракты и глаукомы.
Приём пациентов будет осуществляться
23 апреля, с 9.00 до 13.00
у здания редакции газеты «Звезда» по адресу:
с. Александровка, ул. Эстрадная, 5а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Лицензия ФС по надзору в сфере здравоохранения № 99-01-00979 от 30 июня 2015 г.
Реклама 302 (1-1)

16-19 апреля в Оренбурге прошёл региональный этап Евразийского фестиваля творчества «Студенческая весна на Николаевской-2022». Его участниками стали около 600
молодых людей – победителей зональных
этапов. В том числе и александровские артисты: вокалист Александровского РДК Далер
Табаров и преподаватель Детской школы искусств Регина Забавчук (фортепиано).
Программа регионального этапа включала
конкурсную, образовательную и развлекательную программы.
В первый день фестиваля экспертная комиссия оценила 38 номеров по направлениям «Хореография», «Оригинальный жанр» и «Мода».

Участники представляли их в Оренбургском областном Дворце творчества детей и молодёжи
им. В.П. Поляничко.
В здании Оренбургского аграрного университета были представлены 50 номеров по направлениям «Вокал» и «Музыка». Кроме того,
12 театральных номеров на суд жюри было
продемонстрировано в студенческом театре
«Горицвет» Оренбургского государственного
медицинского университета и Оренбургском областном колледже культуры и искусств.
Так вот, в номинациях «Вокал» и «Музыка»
наши артисты Далер Табаров и Регина Забавчук
заняли вторые места. Поздравляем, так держать!
Валерия ДИМОВА

Приглашаем за покупками! 29 АПРЕЛЯ, с 14.00 до 15.00,
в с. Александровке, на рынке, будут продаваться:

Телефон: 8(922)568-07-01

Цены действительны в указанный период. Подробности у продавца или по тел.
Товар сертифицирован. ИП Дмитриев А.Н. ОГРН 304450133000088. Реклама 286 (1-1)

Компания «САФФАРМ»

(с. Шарлык)
приглашает на работу
в офис специалиста
с высшим экономическим
образованием
и опытом работы
на должность экономиста.
Тел. 89991053449.
КФХ «Ак-Каз» (с. Яфарово)
реализует суточных
и подращённых ГУСЯТ
пород ВЕНГЕРКА, ЛИНДА и
крупный ТАМБОВСКИЙ СЕРЫЙ.
Выводы - 21, 27 апреля;
2, 7, 12, 17, 21, 25 мая и т.д.
Корм «нулёвка»
в наличии.

Тел. 89873472928,
89123410313.

Реклама 290 (1-1)

118-40 п (9-40)

Реклама 288 (1-1)

ЗДОРОВЬЕ

Проверить сон, чтобы выявить болезнь
Сон - важнейшая часть жизни каждого человека, поскольку
именно благодаря нему организм восстанавливает силы и запасается энергией. Также сон имеет большое значение для проведения
ряда медицинских исследований, одним из которых является электроэнцефалография (ЭЭГ) сна. О том, что это за процедура и при каких показаниях она проводится, рассказала Анна Владимировна
Скоробогатова, старшая медицинская сестра отделения ультразвуковых исследований и функциональной диагностики Российской
детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
- Видеомониторинг ЭЭГ проводится для выявления наличия
эпилептиформной активности в
головном мозге и очаговой патологии (кисты, опухоли). У совсем
маленьких детей исследование
выполняется, чтобы посмотреть
формирование основных биоритмов. ЭЭГ можно провести как
дневного, так и ночного сна, а также суточный мониторинг, в зависимости от цели.
Важно сказать, что непосредственно само исследование не ставит диагноз. Это дополнительная
процедура, которая позволяет выявить те или иные заболевания, но
чаще всего - эпилепсию различной
этиологии. Показанием к проведению ЭЭГ сна является задержка
речи - у детей с такой проблемой
могут быть выявлены разряды
эпилептиформной активности, которые мешают нормально развиваться. Также показанием может
быть недоношенность, гидроце-

фалия, генетические патологии,
головные боли, мигрени. ЭЭГ сна
выполняется ещё и пациентам в
состоянии комы, благодаря ему
врачи-нейрофизиологи могут давать какие-либо прогнозы по состоянию таких детей.
В вопросе подготовки каждого ребёнка к проведению ЭЭГ сна
должен быть индивидуальный
подход. Наша задача - сделать
так, чтобы пациент уснул. Когда к
нам записываются на исследование, мы выясняем, какой режим
у малыша: бывает такое, что он
спит исключительно у мамы на
груди. Если это уже более осознанный возраст, то мы советуем
родителям в ночь перед исследованием уложить ребёнка как
можно позже: допустим, в 1:00
они ложатся, а в 5:00 встают. По
усмотрению врача может быть
также назначен приём антигистаминного препарата, вызывающего сонливость. Но специальные

Птицекомплекс «Южный»
реализует подращённых
цыплят бройлера, комбикорм
Богданович. Обращаться в с. Тукай.
Тел. 89225420707. Реклама 293 (1-1)

Продаются пчелопакеты
из Намангана в с. Александровке
и с. Каликино.
Тел.: 8987-348-1052, Владимир;
8987-347-0465, Валерий;
8987-348-1053, Светлана. Реклама

444 п (1-1)

ножи, электрические машинки для стрижки овец – 800 руб., 6500 руб.;
инкубаторы на 70 яиц – 3500 руб.; автоматический переворот яиц для
инкубаторов – 1800 руб.; овоскоп – 300 руб.; гигрометр – 500 руб.; телевизоры на кухню и в гостиную (48-80 см) – 7800 руб., 12500 руб., 14500 руб.;
цифровые приставки ТВ – 1000 руб.; антенны; автоклавы для тушёнки из мяса, рыбы – 7200 руб., 8500 руб.; кулачковый измельчитель зерна,
корнеплодов – 7500 руб.; измельчитель зерна «Хрюша» - 2700 руб., терморегулятор для любых инкубаторов – 800 руб., 1300 руб.; терморегуляторы для выращивания цыплят, молодняка – 1300 руб.; растворитель для
уличных туалетов – 300 руб.; реноватор - режет, пилит, шлифует – фанеру, дерево, металл – 1600 руб.; многоразовый поглотитель влаги – 1200
руб.; растворитель для помойного ведра – 500 руб.; мотокультиваторы
– 22000 руб.; мотоблоки – 41000 руб.; телеги к мотоблоку – 26000 руб.;
электровелосипеды (запас хода – 40 км.) – 54000 руб.; преобразователь
12V в 220V -2800 руб.; доильные установки – 35000 руб.; электросушилки для фруктов – 2500 руб., 4500 руб.; бензопилы – 6800 руб.; аккумуляторные батарейки к шуруповёрту – 150 руб.

снотворные средства не используются, так как они будут влиять
на результат исследования. Сон
должен быть естественным.
ЭЭГ, проводимая именно во сне,
считается более информативной.
Когда мы её выполняем во время
бодрствования, кора головного мозга задерживает биотоки: мозг занят
другими задачами — говорить, смотреть, дышать, есть. А когда ребёнок
засыпает, кора мозга отключается, и
все патологии, если они есть, начинают выходить наружу.
Анатолий КОВАЛЁВ,
пресс-служба РНИМУ
имени Н.И. Пирогова
Минздрава России
Продаются

ПЧЕЛОПАКЕТЫ

Майкоп.
Тел. 8-909-602-20-88,
Георгий.
Реклама 339 п (3-3)

