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1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
И ТРУДА
Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с
Праздником Весны и Труда!
В основе всего, что делает нашу
жизнь лучше, – труд человека.
Благодаря профессиональным успехам оренбуржцев наш
регион меняется с каждым годом.
Он становится современнее, комфортнее для жизни. Открываются
новые производства, обновляются старые производственные
площадки, создаются высокотехнологичные рабочие места.
Многими поколениями в
регионе создавалась крепкая
промышленная и аграрная
база: строились заводы, поднималась целина, разведывались
богатые недра Оренбуржья.
Мы с благодарностью продолжаем их трудовые традиции
и развиваем свой край, умножая его экономический, культурный, научный потенциал.
Пусть и в будущем все наши
планы и добрые начинания
осуществляются! Здоровья вам,
благополучия, успехов во всём!
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Всегда готовы прийти на помощь

Денис ПАСЛЕР, губернатор
Оренбургской области
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с 1 Мая — Праздником Весны и Труда!
Сменяются эпохи и поколения, но праздник Весны и Труда по-прежнему остаётся популярным, объединяющим людей
разных возрастов и профессий.
Весна всегда символизирует обновление и стремление к лучшему, а добросовестный труд был и
остаётся залогом успешного развития любого человека, семьи,
общества. 1 мая мы в первую
очередь чествуем людей труда.
В эти майские дни желаем вам
и вашим семьям счастья, здоровья, семейного благополучия, стабильности, дальнейшей плодотворной работы на благо родного
района. Пусть майские праздники наполняются радостью встреч
с близкими и друзьями и зарядят
энергией на весь год.
С праздником!
Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов
СТОП, КОРОНАВИРУС!

С пандемией
справились?
По информации заместителя главного врача Александровской районной больницы Андрея
Станкунова, по состоянию на 26
апреля, в нашем районе на амбулаторном лечении с диагнозом
Ковид-19 находился 1 взрослый
привитый человек. На стационарном лечении пациентов не было.
В период с 18 по 25 апреля
медработниками были выявлены 2 новых случая Ковид-19 и 1
пневмония.
Андрей ИВАНОВ

Первый ряд (слева направо): В. Востриков, В. Меркулов, Д. Рабочих, З. Даутов. Второй ряд: Н. Привалова, Е. Белова, Г. Форофонтова, Л. Шарипова,
И. Жеребцов, Г. Абдразакова, Л. Мусеева, Е. Гаврилова, А. Юлуева. Третий ряд: С. Форофонтов, А. Жеребцов, В. Романов

Днём рождения службы скорой медицинской помощи в
РФ считается 28 апреля. В качестве официального праздника
День работника скорой медицинской помощи был установлен постановлением Правительства РФ в 2020 году.
Однако сама служба была
создана ещё во времена царствования Николая II в конце XIX века. Действовала она,
правда, только в двух столицах
– Москве и Санкт-Петербурге и была доступна узкому кругу
людей.
В наше время служба скорой
помощи представляет собой современную медицинскую струк-

туру, оборудованную самым совершенным оборудованием и
укомплектованную профессиональным высококвалифицированным медперсоналом.
То, что служба готова противостоять самым серьёзным
вызовам, доказала пандемия
Ковид-19. Сотрудники службы
скорой медицинской помощи
стали одними из первых, кто

СВЕДЕНИЯ
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг)
в хозяйствах разных форм собственности
Александровского района,
по состоянию на 26 апреля 2022 года:
ООО «Колганское»
ООО «Маяк»
ООО «Загорское»
КФХ «Прогресс»
ИП В.Т. Иткулов
ИП М.В. Быкова
ИП И.Ф. Тамендаров
ИП Д.М. Шарипов
КФХ «В путь»
ИП Ю.В. Казакова
ИП А.С. Казаков
Итого по району:

7,5
7,2
6,8
13,0
11,9
8,3
7,6
7,4
5,0
5,0
4,8
7,8

В сутки на переработку хозяйствами района реализуется
более 13 тонн охлаждённого
молока.
По состоянию на 1 апреля, с
начала 2022 года было получено
1130 телят.
Текущая задолженность молокоперерабатывающих предприятий перед производителями
молока на 26 апреля составляла
519 тыс. 812 руб. Из них: ИП А.А.
Кобелева – 519 тыс. 812 руб.

По данным управления сельского хозяйства

начал противостоять новой
коронавирусной инфекции. И
сегодня они в любой момент
готовы прийти на помощь нуждающимся, а их график работы
остаётся «боевым».
Сейчас в Александровской
районной больнице нет своей
службы скорой помощи. Все
медработники и водители, работающие в данной структуре,
входят в состав 14-й подстанции скорой помощи города
Оренбурга с дислокацией в
селе Александровке. Но качество обслуживания пациентов

от этого нисколько не пострадало, а может быть, даже улучшилось, так как значительно
укрепилась материально-техническая база службы, нет проблем с кадрами.
О работе коллектива подстанции в Александровке в канун профессионального праздника корреспонденту «Звезды»
рассказала старший фельдшер
Лариса Шарипова.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.
Продолжение на 2 странице.
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Пенсионеры могут стать
самозанятыми
В России с 2019 года для легализации отдельных категорий граждан разработан принципиально новый режим налогообложения «Налог на профессиональный доход». С тех пор
няни, сиделки, репетиторы, переводчики, уборщики, гиды и
некоторые другие лица могут зарегистрироваться в статусе
самозанятых.
Благодаря этому режиму
люди спокойно могут печь торты, делать букеты из конфет и
продавать через соцсети. Сам
налог на профессиональный
доход, который платят самозанятые граждане, небольшой и
никакой бумажной волокиты по
отчётам не подразумевает.
А могут ли пенсионеры, как
и другие граждане, стать самозанятыми и получать дополнительный доход? Ответ на этот
вопрос можно найти на сайте
«Объясняем.рф».
Кстати, ответ весьма однозначный: могут. Кроме того,

пенсионерам продолжат выплачивать пенсию с учётом
всех индексаций и сохранят
право на компенсации, льготы,
социальные доплаты и региональные надбавки, например,
на компенсацию оплаты проезда и бесплатные лекарства.
Однако
дополнительный
доход учтут при назначении
некоторых компенсаций, в том
числе на оплату коммунальных
услуг. Так как с пенсией доход
будет выше, и размер субсидии
уменьшится.
Евгения МОРОЗОВА

01 СООБЩАЕТ

Весна пришла,
трава загорелась
По информации заместителя начальника Александровской пожарной части Яниса Андреева, в апреле боевые расчёты ПЧ четыре раза выезжали на тушение сухой травы и два
раза ликвидировали горение мусора.
От 500 до 700 кв. м естественных сельхозугодий выгорело в окрестностях посёлков
Курского и Комсомольского,
сёл Новоникитино и Каменки в
результате неосторожного обращения с огнём местных жителей. Мусор горел во дворе
бесхозного жилого дома в Добринке и на окраине села Канчирово.
Подобная статистика не
может не внушать опасений,
так как весна только началась,
а уже случилось такое количе-
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ство травопалов. Поэтому, по
настоятельной просьбе к населению начальника пожарной части Рустама Даутова,
несмотря на то, что в Оренбургской области пока не введён особый противопожарный режим, не рекомендуется
сжигание мусора на личных
подворьях и разведение костров, особенно на лесной
территории. С огнём шутки
плохи.
Андрей ПЕТРОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Центр управления
регионом:
за неделю обработано
более 1200 сообщений
оренбуржцев

В «мусорной теме» не бывает
одного виноватого
Соучредитель компании «Природа» Сергей Чёрный поделился мнением о ходе «мусорной реформы». В частности,
были затронуты проблемные вопросы в деятельности компании ООО «Природа». В работе регоператора, по его словам,
на сегодняшний день не всё гладко, идёт отладка всех систем
действующей реформы. Однако главная проблема Оренбурга и области на сегодня - отсутствие систематической организации контейнерных площадок.
Он также отметил, что не
бывает одного виноватого в
«мусорной теме», так как этот
процесс имеет несколько
участников. Обязанность регоператора заключается только в
погрузке отходов из организованных собственниками площадок и их транспортировании.
- У «Природы» есть определённый функционал, который
она выполняет. Это взять мусор
в одной точке и довезти его до
другой. «Природа» мусор не
собирает, не формирует площадки, не выбрасывает в бачки.
«Природа» приехала, взяла мусор из контейнера и увезла его
на полигон, – отметил Сергей
Чёрный.
Бенефициар
компании
«Природа» также отметил, что
на организацию контейнерных
площадок из регионального
бюджета ранее выделялось 150
миллионов рублей. Однако из
них было освоено муниципалитетами всего 70 миллионов.

Театр для многодетных семей
В апреле три многодетные семьи из Александровского района (12 человек) воспользовались мерой социальной
поддержки по бесплатному посещению государственных театрально-зрелищных учреждений культуры.
Многодетные семьи посетили
областной государственный драматический театр им. М. Горького
и Оренбургский государственный театр кукол, где посмотрели
театральные постановки «Дюймовочка» и «Царевна-лягушка».

Многодетные семьи, желающие посетить театр, могут обратиться в Комплексный
центр
социального
обслуживания населения в
Александровском районе.
Евгения МОРОЗОВА

Всегда готовы прийти
на помощь

В ТОП-5 сообщений в соцсетях вошла уборка территорий.
Так, жительница Оренбурга
пожаловалась на неубранные
спиленные ветки на улице Советской. Специалисты Центра
управления регионом обработали сообщение и направили в
администрацию города. Городские службы убрали мусор с
территории.
О такой же проблеме написали жители улицы Мичурина в
Новосергиевке. Вопрос решился благодаря взаимодействию
ЦУР и администрации района,
территорию убрали.
О переполненных мусорных
баках сообщили жители села
Возрождение Соль-Илецкого
городского округа. Сообщение
зафиксировала автоматизированная система «Инцидент Менеджмент». После обработки

Коллектив подстанции в
Александровке составляют девять фельдшеров и девять водителей. В постоянной готовности на выезд к пациентам
находятся два экипажа на реанимобилях ГАЗель-Next, укомплектованных дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ и прочим
оборудованием и инструментами, необходимыми для оказания первой медицинской и неотложной помощи.
Выделять кого-то из работников службы отдельно от
остального коллектива было
бы некорректным, так как, по
словам Ларисы Ирековны, все
её коллеги - квалифицированные и профессиональные
специалисты, как фельдшера,
так и водители.
Обслуживать
работникам
«скорой помощи» приходится не

Евгения МОРОЗОВА

- Наши дети впервые посетили Оренбургский драматический театр и были впечатлены его красотой, размерами,
внутренней обстановкой. Понравились и сам спектакль, и
убедительная игра актеров, и

очень красивые и яркие костюмы, и декорации, - говорит мама семьи Дибаевых.

28 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Продолжение. Начало на 1 стр.

Задать свой вопрос можно
в комментариях в соцсетях
регионального ЦУР и правительства области. Также
написать о проблемном вопросе можно на портале «Активный гражданин» или на
платформе обратной связи
«Госуслуги. Решаем вместе».

Записал
Кирилл СИДОРОВ.

СОЦИАЛКА

На прошедшей неделе специалисты ЦУР Оренбургской области с помощью системы «Инцидент Менеджмент» зафиксировали в соцсетях 1235 сообщений от жителей региона. Все
вопросы оренбуржцев обрабатываются совместно с профильными ведомствами области.
специалистами ЦУР вопрос передан региональному оператору. Мусор из села вывезли.
Жители областного центра
написали о неисправных светофорах на перекрёстке улиц
Комсомольской и Рыбаковской.
Специалисты ЦУР обработали
сообщение и обратились в соответствующую организацию.
Работу светофоров восстановили.

Оставшиеся 80 были возвращены в бюджет. Всего в регионе 10
186 контейнерных площадок,
на которых установлены 21 529
контейнеров. На сегодняшний
день 77% мест накопления отходов не соответствуют СанПину. Помимо этого, в Оренбурге,
например, 98 площадок не оборудованы под крупногабаритные отходы.
- У нас на сегодняшний
день нет достаточного количества площадок для крупногабаритных отходов. По всем
правилам должна приехать
машина, забрать мусор из баков и с площадки для крупногабаритных отходов и уехать.
Но мы не можем этого сделать
потому, что элементарно нет
площадок. В этом году правительство области всё-таки выделило порядка 75 млн
рублей на обустройство контейнерных площадок, на выполнение своих обязательств,
- добавил бизнесмен.
В интервью отдельно была

затронута тема раздельного
сбора отходов. В октябре текущего года Оренбургская область вошла в число 46 субъектов РФ и получила более 45
миллионов рублей на приобретение контейнеров для вторсырья. На эти средства приобретается по федеральной
программе 3 336 контейнеров
для региона. По словам Чёрного, сами площадки оказались не
готовы для размещения дополнительных контейнеров. Сказалось и отсутствие информированности населения.
- Сейчас раскидали эти
цветные контейнеры почти во
все муниципалитеты. Никто
даже не подумал о том, что у
нас не на всей территории региона есть полигоны. Поэтому,
когда пришли эти баки, мы говорили: давайте в двух городах их расставим в качестве
эксперимента - в Оренбурге и
Орске, ну, и в городе поменьше – в Новотроицке. Но их
ставят и по сёлам, в которых
людям без разницы, жёлтый
контейнер или красный. Самое главное – выполнить. А
как выполнить, что это будет
– никому не интересно, - резюмировал Сергей Чёрный.

только населённые пункты Александровского района, но и близлежащие сёла Новосергиевского,
Шарлыкского и Переволоцкого
районов. При выезде в Оренбург
часто бывает, что диспетчеры
подстанции направляют александровский экипаж и по городскому маршруту. Потому за рулём спецавтомобилей находятся
только водители-профессионалы
высшей категории вождения.
Нагрузка на дежурные смены выпадает немалая. Только
в нашем районе за сутки случается не менее 15 вызовов. И
фельдшер, и водитель должны
не только выполнять свои прямые обязанности, но ещё и иметь
«железные» нервы, быть психологами, общаясь с людьми. Ведь
пациенты бывают разные: ктото с благодарностью принимает
оказанную помощь, а кто-то может высказать претензии и даже
нахамить.

В последнее время, когда
пандемия коронавируса пошла на спад, работать бригадам «скорой помощи» стало немного легче. Сейчас, по словам
старшего фельдшера, в списке
вызовов преобладают больные
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, за последнюю неделю случилось три инфаркта,
несколько инсультов. Всё это из
разряда сложных случаев, но
фельдшера вовремя приходили на помощь и спасали людей.
Свой
профессиональный
праздник большая часть коллектива будет встречать, как
говорится, на боевом посту. Тем
не менее, в этот день, думается,
они примут в свой адрес немало поздравлений и добрых пожеланий, ведь этот коллектив
несёт нам жизнь – самое дорогое, что есть у человека.
Андрей АНДРЕЕВ
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ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Чужие санкции и ограничения
ускоряют развитие
нашей экономики
С началом специальной военной операции по освобождению Украины от нацистского режима страны НАТО, Евросоюза под давлением США напринимали массу санкций в отношении России, в том числе её экономики, не ограничиваясь
только нефтегазовой отраслью.
В середине марта Евросоюз, например, запретил импорт
стали и железа из России. 20 апреля Президент России Владимир Путин созвал совещание по развитию отечественного металлургического комплекса. Материалы этого совета, выступление на нём главы государства не ограничиваются только
рамками одной, пусть и важнейшей, отрасли промышленности. Они имеют прямое отношение к новой экономике России.
Прежде чем изложить основные позиции заключительного слова Президента на совещании, обратим внимание на
один факт. На момент, когда готовился данный обзор, курс
доллара по отношению к рублю был на три рубля дешевле,
чем ровно год назад. А это, кроме всего прочего, свидетельствует о том, что экономика страны крепнет.

В связи
со стратегическими
планами

Основные позиции заключительного выступления
Президента России на совещании по металлургии.
- Предлагаю до 1 июня текущего года обновить Стратегию развития отечественной
металлургии,
рассчитанную
до 2030 года. На чём прошу
сделать акцент в этой работе? Первое. В ближайшие годы
нужно обеспечить активный
рост потребления металла
внутри страны. И сразу оговорюсь, что это возможно только
при условии доступных цен на
продукцию.
Важно запускать новые металлоёмкие проекты с комплексным эффектом для отраслей экономики, субъектов
Федерации, для качества жизни, разумеется, наших граждан
в конечном итоге. Имею в виду
строительство жилья, энергетической и социальной инфраструктуры, железных дорог,
мостов и путепроводов, других
капитальных объектов.
При этом важно чётко зафиксировать целевые ориентиры, чтобы задать горизонт
планирования для металлургических компаний, для их инвестиционных проектов.
Второе. Нужно уточнить
экспортные направления российской металлургии, переориентировать потоки на перспективные, динамичные рынки.
Третье. Что касается налогообложения, о чём сегодня
говорили представители компаний, я просил прокомментировать коллег из Правительства. Рассчитываю, что в ходе
подготовки обновлённой Стратегии развития металлургии
эти развилки – повторяю, сказали сегодня об этом неоднократно – будут пройдены. При
этом подчеркну, что все решения здесь должны быть увязаны с долгосрочными, стратегическими планами как с точки
зрения спроса, так и предложения металлов на внутреннем рынке.
Наши скоординированные
усилия не только будут способствовать стабильной работе отрасли, но и обеспечат её
развитие на ближайшую, среднесрочную и более отдалённую
перспективу. Для этого у нас
всё есть.

СПРАВКА
В строительной отрасли России исторически
сложился приоритет строений из железобетонных
конструкций. Это связано с
тем, что в середине 40-х годов прошлого века правительство СССР нормативно
ограничило использование
стали в строительстве, чтобы задействовать её в военной сфере, поэтому во всей
нормативной документации железо как основной
строительный
материал
применялся по минимуму.

Командная работа

- За год объём отгруженной продукции предприятий
Оренбуржья вырос на 45 процентов. Наши предприятия
почти в полтора раза увеличили производство и отгрузку собственной продукции,
- пишет в своем Телеграм-канале губернатор Оренбуржья Денис Паслер.
И далее в тексте сказано о
том, из-за чего это произошло.
- Три года назад более 40
предприятий области находились на грани или в стадии банкротства. С 2019 года провели
большую работу по их «оздоровлению» вместе с новыми
собственниками. И теперь компаниям открылись новые возможности.
Прежде всего, это касается
Орского промышленного кластера. На базе ЮУМЗа (находившегося на грани банкротства),
например, наращивает портфель заказов «Уралмаш-Горное оборудование», а Орский
вагонный завод стал одним из
ведущих предприятий отрасли.
Продукция наших предприятий поставляется по всей
стране. Ещё совсем недавно
«банкротный» «Орский бекон»
вошёл в состав холдинга «Вишневский», одного из 12-ти селекционных центров в стране. И
теперь соответствующая орская
продукция есть на полках магазинов по всей нашей стране, как
в старые добрые времена.
Конечно, работы по-прежнему много. В первую очередь
в реальном секторе экономики. Сейчас открываются новые
возможности для компаний, которые готовы работать по проектам импортозамещения.
Будем поддерживать такие проекты и дальше. Приня-

ли решение выделить в этом
году суммарно почти 2,6 млрд
рублей на поддержку областного бизнеса: льготные займы,
поддержку экспорта, субсидирование процентной ставки и
многое другое. Готовы и дальше работать вместе с бизнесом
в одной команде.

От чистого сердца

Вице-губернатор–заместитель председателя правительства Дмитрий Кулагин на
встрече с журналистами рассказал о гуманитарной помощи защитникам и жителям
Донецкой и Луганской народных республик.
Она в области организована
по трём направлениям: для жителей Донбасса, находящихся
на Украине, для лиц, прибывших на территорию Оренбургской области из Украины, и для
военнослужащих.
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- Жителям Донбасса, нуждающимся
в помощи и поддержке, можно передать продукты питания, моющие и чистящие
средства, средства гигиены,
товары для новорождённых.
Вы не представляете, сколько неравнодушных граждан
живёт в нашей области.
Люди несут игрушки, тёплые
вещи, сладости. А главное,
пишут слова поддержки нашим солдатам. Практически
с каждой посылкой мы отправляем письмо, – рассказал
Дмитрий Кулагин.
В первые дни работы пунктов
сбора гуманитарной помощи
основную активность проявили ветеранские организации. Финансовая помощь
была оказана ветеранами и
действующими сотрудниками УФСБ РФ по Оренбургской
области, Управления военной
контрразведки 31-й ракетной
армии;
ветеранами-пограничниками, семьями погибших защитников Отечества,
обществами «Боевое братство», «Союз десантников
Оренбуржья», а также многими физическими лицами. Общая сумма денежных средств
составила 1 048 094 рублей,
большая часть из которых
была направлена на закупку
лекарственных препаратов.
По инициативе Оренбургского регионального отделения «Союз женщин России» в
Оренбуржье стартовала акция
«Подарок солдату», в рамках
которой собрано более 15 тонн
продовольственных и непродовольственных товаров. Из
них скомплектовано 3050 индивидуальных подарков солдатам. На сегодняшний день доставлено и вручено 2200.
В области действуют пять
пунктов приёма гуманитарной
помощи. Кроме того, по благословению митрополита Оренбургского и Саракташского
Вениамина, при социальном
отделе Оренбургской епархии
организована работа по оказанию помощи беженцам из Донбасса.

Требование:
освоить эффективно
для производства

В Министерстве сельского
хозяйства России на минувшей неделе одной из основных тем стало обсуждение
вопроса о доведении средств
господдержки до сельхозтоваропроизводителей.
О ходе дел по этому направлению рассказал первый
вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин
В Оренбургской области на
2022 год за счёт федерального бюджета на условиях софинансирования предусмотрена
государственная поддержка в
объёме 1,998 млрд рублей. К
последней декаде апреля сельскохозяйственным товаропроизводителям направлено 445,4
млн рублей (22,3%), из них:
– в рамках компенсирующей субсидии – 417,5 млн рублей (55,2%), в том числе: субсидии на оказание несвязанной
поддержки - 274,3 млн рублей,
субсидии на содержание племенного поголовья – 119,4 млн
рублей, субсидии на 1 кг товарного молока – 23,8 млн рублей;
– в рамках стимулирующей
субсидии – 17,5 млн рублей (4,1%),
субсидии на прирост молока – 5,1
млн рублей, субсидии на развитие овощеводства закрытого
грунта – 12,4 млн рублей.
Завершён отбор на предоставление грантов на развитие
семейных ферм и грантов «Агростартап». Победители определены, сертификаты вручены.
Заключаются соглашения, открываются лицевые счета. Гранты на развитие семейных ферм в
объёме 204,0 млн рублей планируется направить в апреле.
До 1 июня по компенсирующей и стимулирующей субсидиям освоение составит 80
процентов.

Голосуем
за благоустройство

Выбор по объектам городской среды сделали более 30
тысяч оренбуржцев.
В списке территорий, где
уже в следующем году могут начаться работы по благоустройству, 43 зоны отдыха: парки,
скверы, набережные и др.
Всероссийское
голосование проводится с 15 апреля по
30 мая в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и
городская среда». Участие в нём
принимают все муниципальные
образования с количеством
жителей от 20 тысяч человек. В
Оренбуржье это 13 муниципалитетов: Абдулинский, Кувандыкский, Соль-Илецкий, Гайский, Сорочинский, Ясненский
городские округа, Светлинский
район и города Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Новотроицк, Оренбург и Орск.
Около десяти тысяч проголосовавших приходится на областной центр. За первую неделю
голосования здесь сформиро-
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вались два лидера – парк в 16
микрорайоне северо-восточного района Оренбурга (более 2,4
тысячи голосов) и Зауральная
роща (почти 2000 голосов).

Чтобы шумели леса

В Оренбургской области
нынешней весной высадят
более двух миллионов деревьев.
Сеянцы сосны, ясеня, вяза, тополя, а также смородины высадят
этой весной в лесничествах региона. Мероприятия по озеленению и лесовосстановлению проводятся в рамках регионального
проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
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- Большая часть лесов в степи из-за сложных климатических условий
рукотворные. Несмотря на
это специалистам удаётся
сохранять и приумножать
леса. Это ежедневный кропотливый труд. В прошлом
году высажено 3 млн деревьев на участках общей площадью более 800 га, - говорит губернатор Денис Паслер.
Ежегодно основные лесовосстановительные работы в
регионе проходят в апреле и
мае. В 2022 году за этот период
предстоит высадить различные
лесные культуры на общей площади 478 га, 250 га дополнить
новыми насаждениями. Подобрано более 50 участков на
землях лесного фонда.

Взрыв унёс жизни
трёх земляков

В конце минувшей недели
при проведении плановых
взрывных работ в подземном руднике Гайского горно-обогатительного комбината погибли три человека.
Оперативно на место прибыли силы и средства военизированной горно-спасательной
части в составе двух отделений,
также оперативная группа 5-го
пожарно-спасательного отряда
Главного управления МЧС России по Оренбургской области.
Из шахты рудника самостоятельно вышли 88 человек, спасатели эвакуировали пострадавших
для оказания реанимационной
помощи. К сожалению, в 10:38 медицинская служба констатировала смерть троих пострадавших.
В настоящее время ведутся следственные мероприятия,
причина происшествия устанавливается.
Всего к реагированию на
происшествие привлечено 47
человек и 15 единиц техники.
На месте работают представители органов исполнительной
власти, прокуратуры области и
оперативная группа местного
пожарно-спасательного гарнизона. С семьями погибших работает психологическая служба. По поручению губернатора
Дениса Паслера семьям окажут
необходимую помощь социальные службы, муниципалитет, а
также Гайский ГОК. Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
Олег ШВЕЦОВ
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АГРОПРОМ

ГОСПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Помощь фермерам
Как
сообщила
корреспонденту «Звезды» ведущий
специалист управления сельского хозяйства Нина Томина, Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельхозкооперативов Оренбургской области по договорённости с филиалом ФГБУ
«Россельхозцентр» всем КФХ и
ИП (являющимся членами АККОР) за счёт бюджета РФ будут
оказаны следующие услуги:
- определение показателей посевных (посадочных)
качеств семян сельхозрастений;
- определение показате-

лей сортовых качеств семян
сельхозрастений;
- государственный учёт
показателей состояния плодородия земель сельхозназначения (фитосанитарный
мониторинг с целью выявления вредителей и болезней
сельхозкультур и сорняков).
Для получения государственной помощи необходимо заверить заявку на
предоставление услуги в
управлении сельского хозяйства и у председателя районной АККОР (Марина Быкова).
Андрей ПЕТРОВ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Не навредить пчёлам
Как известно, в нашем районе немало пчеловодов. И
были случаи, когда отмечалась гибель насекомых в результате обработок полей химическими препаратами.
В связи с этим начальник
сельхозуправления Дмитрий
Максутов обращает внимание
руководителей хозяйств разных форм собственности на
то, что применение пестицидов против вредных насекомых, возбудителей болезней
сельхозкультур и сорных растений может негативно повлиять на человека и живые
организмы окружающей среды, включая пчёл.
При применении пестицидов требуется соблюдение
основных положений Инструкции о мероприятиях по
предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и
основных вредителей.
В «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к
применению на территории
Российской Федерации», указана информация о пестицидах, в том числе класс опасности как для человека, так и
для пчёл в полевых условиях,
время обработки растений,
допустимая скорость ветра, в
том числе при авиаобработке,
погранично-защитные зоны
для пчёл, продолжительность
ограничения лёта для пчёл.
Статьями Кодекса РФ об
административных
правонарушениях за нарушение
правил обращения с пести-

цидами и агрохимикатами
предусматривается
наложение административного
штрафа.
Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом РФ вред, причинённый
личности или имуществу
гражданина или юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.
С целью предотвращения
гибели пчелосемей необходимо обеспечить информационный обмен с целью
уточнения сроков и мест
проведения химических обработок посевов сельхозкультур пестицидами.
Причинами гибели пчёл,
нарушения их жизнедеятельности также могут быть излучения базовых станций сотовой связи и паразитарные
болезни насекомых.
Вопрос о компенсации
вреда, причинённого имуществу гражданина в результате нарушения действующего
законодательства в области
безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами, может быть решён в судебном порядке путём привлечения к ответственности
виновных лиц.

Отстоять плодородие почв помогут
специалисты Россельхознадзора
Одним из видов деятельности отдела агрохимического обследования почв «Оренбургского референтного центра Россельхознадзора» согласно Федеральному закону «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» является направление по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства посредством мониторинга плодородия почв. Исследования в области
агрохимии предусмотрены уставом ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора».
Специалистами отдела в течение года проводится агрохимическое обследование почв, в среднем на площади от 25 до 30 тыс. га.
На основании результатов обследования отделом разрабатываются рекомендации для сельхозтоваропроизводителей, составляются
картограммы
макроэлементов
(азот, фосфор, калий, гумус), а также производится расчёт потребности в минеральных удобрениях,
необходимых для получения планового урожая.
С внесением дополнения в
Устав референтного центра по
подготовке проектов по рекультивации нарушенных и загрязнённых земель сельхозназначения
при аварийном и капитальном
ремонте магистральных нефтепроводов и площадок органом
инспекции ФГБУ «Оренбургского
референтного центра Россельхоз-

В прошлом году, как известно, засушливая погода установилась уже в середине мая. В течение весеннего сева и в последующие летние месяцы дневная температура воздуха достигала 30 градусов по
Цельсию, а в августе и вовсе перевалила сорокаградусную отметку.
Последствия такого природного катаклизма известны, они были не раз озвучены на страницах
«Звезды»: аграрии понесли ощутимый урон. А можно ли было минимизировать нанесённые суровым
континентальным климатом потери? И какую стратегию производства нужно выработать на будущее,
чтобы история не повторилась? Ведь учёные-метеорологи утверждают, что засухи в нашей зоне рискованного земледелия будут периодически повторяться. На эту тему состоялся разговор корреспондента «Звезды» с заведующим Александровской испытательной лабораторией ФГБУ «Оренбургский
референтный центр Россельхознадзора» Виктором Козловым.

Хроника полевых работ
что к четвергу эта цифра составляла уже несколько тысяч га.
Напомним, что всего яровых зерновых в хозяйствах
разных форм собственности
предстоит посеять на площади 81700 га (прошлый год
– 72955 га). Ещё 43000 га отведено под подсолнечник,
11900 га под многолетние
травы и 300 га под картофель. Общая площадь ярового сева составит 135800 га
(прошлый год – 115340 га).
Силы и средства для проведения весенне-полевых работ в хозяйствах имеются.
Андрей АНДРЕЕВ
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Засуха – приговор урожаю или нет?

Андрей ИВАНОВ

За последнее десятилетие, пожалуй, впервые так рано
земледельцы вывели в поля свои агрегаты. Причём проводится не только закрытие влаги - в ряде хозяйств приступили к севу овса и твёрдой пшеницы.

надзора» разрабатываются проекты с расчётом сметной стоимости
технического и биологического
этапов рекультивации. Ежегодно
отделом составляются от 10 до
15 единиц проектной документации по рекультивации нарушенных земель сельхозназначения.
Согласно проектам проводятся
восстановительные работы, включающие в себя комплекс технических и биологических операций
по рекультивации.
Специалисты отдела обеспечены и работают со спутниково-геодезическими приборами
для точной отбивки и корректировки обследуемых площадей
при отборе почвенных образцов, результаты которых важны
при проведении спорных и судебных дел.
Эксперты органа инспекции
прошли курсы повышения ква-

лификации в ФГБУ «Ростовский
референтный центр Россельхознадзора» по программе «Судебно-почвоведческая
экспертиза
при осуществлении функций Россельхознадзором в области исполнения законодательства РФ по
охране почв и земель» и имеют соответствующие удостоверения.
Специалисты отдела привлекаются как эксперты в обследованиях почв и выдачи заключений совместно с сотрудниками
природоохранной прокуратуры
и других организаций, что подтверждает их компетентность и
вызывает доверие в арбитражных случаях. Они также проводят
обследования земельных участков с целью оценки плодородия
почвы и причинённого землям
ущерба по факту загрязнения нефтепродуктами, токсичными элементами и на предмет остаточного количества пестицидов.
Динамика последних трёх лет
показывает, что средняя ежегодная сумма рассчитанного причинённого ущерба почвам Оренбургской области как объекту охраны
окружающей среды составляет
свыше 50 миллионов рублей.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОСЕВНАЯ - 2022

Как сообщил корреспонденту
«Звезды»
главный
специалист по вопросам растениеводства Виталий Бобков, по состоянию на 25 апреля, в общей сложности было
засеяно яровыми зерновыми
культурами 2140 га пашни, из
которых 1420 га занял овёс и
720 га – пшеница (30% и 2% от
плана соответственно).
К сегодняшнему дню практически завершено боронование, набирает темпы предпосевная культивация. По
состоянию на 25 апреля, было
закультивировано 820 га пашни из 84100 га планируемых.
Показатели меняются ежедневно, так что немудрено,
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- Виктор Егорович, можно ли
бороться с засухой? Если да, то
какими методами?
- В первую очередь хозяйствам
нужно высаживать семена высоких репродукций, которые имеют
показатели всхожести и энергию
роста на уровне, установленном
Государственным стандартом. Такие семена через 21 день после
всходов закроют чёрную землю,
не только уменьшив при этом испарение влаги в жаркую и ветреную погоду, но и препятствуя развитию сорных растений.
Во-вторых, следует выдерживать оптимальные сроки посева
как ранних, так и поздних сельхозкультур. Семена пшеницы, ячменя,
овса, вики, гороха нормально прорастают при минимальной температуре почвы 4-5 градусов по
Цельсию.
В прошлом году в течение лета
на территории района проводи-

лось наблюдение за запасами влаги в почве. Наблюдение велось
на вспаханных осенью 2020 года
чёрных парах на территориях
Ждановского, частично Новомихайловского, Александровского и
Султакаевского сельсоветов. Была
надежда на то, что мульча толщиной 5-6 сантиметров сдержит испарение влаги, но сорокаградусная температура воздуха в августе
иссушила почву, что сделало практически невозможным посев озимых культур. Это говорит о том, что
одних технических мер для борьбы с последствиями засухи недостаточно.
Любому агроному известны
важнейшие показатели почвы –
влагоёмкость и скважность. Влагоёмкость – это способность почвы
удерживать наибольшее количество влаги после стекания гравитационной воды. Полной влагоёмкостью называют такое состояние
почвы, когда все её поры напитаны водой. Скважность, говоря
простым языком, характеризует то
количество влаги, которое способна впитать в себя почва.
Влагу в почве способно удерживать органическое вещество
– гумус. Чем выше его показатель,
тем выше плодородие, тем успешнее можно противостоять неблагоприятным климатическим условиям в виде засухи. Увлечение
аграриев в последние 10-15 лет
подсолнечником привело к тому,
что содержание гумуса в почвах
Александровского района снизилось с 3,5–3,7% до 3,0-3,1%.
Если бы наши хозяйственники

компенсировали значительный
вынос питательных веществ внесением должного объёма минеральных удобрений, то мы могли
бы говорить о восполнении запасов гумуса. Но, к сожалению, этого
не происходит.
В действующем веществе сейчас нужно вносить не меньше 6070 килограммов азотных удобрений на 1 га почвы, а вносится всего
10 кг. Показатель содержания гумуса из года в год снижается.
В то же время, сейчас стоимость 1 кг азота достигает на рынке удобрений 80 руб. И не каждый
руководитель может позволить
себе нести столь существенные
затраты. Поэтому такой путь восполнения запасов питательных веществ в почве не всегда возможен.
Другой путь - это посев многолетних, кормовых, бобовых трав.
Расширение таких посевов позволит не только восполнить запасы
гумуса в течение 4-5 лет, но и расширит кормовую базу для скота.
Появятся значительные запасы
дешёвого и качественного сена,
и селяне снова станут держать на
своих личных подворьях крупный
и мелкий рогатый скот. Занятие
травами – перспективное, хотя,
повторюсь, долгосрочное дело.
Посев зерновых культур после
многолетних трав увеличивает их
урожайность не менее чем на 20%,
влияет на качество зерна и содержание жира в маслосеменах.
- Виктор Егорович, спасибо
за интервью.
Беседовал Андрей АНДРЕЕВ.

З В Е ЗД А

5

БУДНИ

28 апреля 2022 года № 16
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Кто получит выплату на ребёнка с 8 до 17 лет?

В настоящее время в стране достаточно пристальное внимание уделяется семьям, имеющим детей. В целях повышения доходов таких семей государство оказывает им поддержку. Вот про одно из новых пособий таким семьям мы сегодня
и поговорим с руководителем клиентской службы Пенсионного фонда в Александровском районе Любовью Никулиной.

- Что государство готовит в поддержку семей, имеющих детей?
- В целях повышения доходов семей, имеющих детей, уже
подписан Указ Президента от
31.03.2022 года №175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей».

- Какие семьи имеют право на получение указанных
выплат?
- Один из родителей или законный представитель ребёнка, являющийся гражданином
РФ и постоянно проживающий
на территории РФ, может обратиться за пособием на каждого
ребёнка, который также является гражданином РФ и постоянно проживает на территории
РФ. При этом среднедушевой
доход семьи не должен превышать величину прожиточного
минимума на душу населения
в субъекте Российской Федерации по месту жительства (в
Оренбургской области – 11009
руб.) Пособие устанавливается
на детей в возрасте от восьми
до семнадцати лет.
- Размер будет различен?
- Предусмотрено три размера выплаты в зависимости от
среднедушевого дохода семьи:
- 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка - это базовый размер выпла-

ты. В Оренбургской области её
размер составит 5417 рублей;
- 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка,
если при назначении выплаты
в размере 50% регионального прожиточного минимума на
ребёнка среднедушевой доход
семьи меньше прожиточного
минимума. Размер ежемесячной выплаты в Оренбургской
области – 8125,50 руб.;
- 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка, если при назначении
выплаты в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка среднедушевой доход семьи меньше
прожиточного минимума. В таком случае размер ежемесячной выплаты в нашем регионе
будет составлять 10834 рубля.
- С какого времени следует
обращаться за указанной выплатой?
- Обращаться за выплатой
следует не ранее 1 мая 2022 года.
Заявления, поданные ранее указанного срока, будут возвращены с отказом в назначении.
- Каким способом можно
подать соответствующее
заявление?
- Заявление можно подать
через «Личный кабинет» на сай-

те «Госуслуги», через Многофункциональный центр и в клиентской службе Пенсионного
фонда, предварительно записавшись на приём по телефону:
8-800-6-000-162.
- С какого времени будет
назначаться денежная выплата?
- Необходимо отметить
очень важную деталь: по заявлениям, поданным в период с
1 мая по 30 сентября 2022 года,
выплата будет назначена с 1
апреля 2022 при условии, что
в апреле ребёнку уже исполнилось 8 лет, но нет 17 лет.
За продлением выплаты необходимо обращаться по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения, но не
ранее чем за месяц до окончания срока.
- Какие известные ситуации по возможному отказу в
установлении Вы можете озвучить?
- Первоочредное - это подсчёт среднедушевого дохода семьи, как говорилось уже ранее,
он не должен превышать 11009
руб. Кроме этого, будет определяться комплексная оценка нуждаемости семьи в пособии: наличие недвижимости,
транспорта и наличие заработка

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Статистическая отчётность только в электронном виде
Как сообщила корреспонденту «Звезды» ведущий специалист отдела Госстата в г. Оренбурге (с. Александровка) Алла
Гринёва, с 1 января 2022 все юридические лица, индивидуальные предприниматели, КФХ, субъекты малого предпринимательства обязаны предоставлять первичные статистические
данные исключительно в электронной форме. Статистическая отчётность подписывается электронной подписью.
Предоставить
отчётность
можно лично или через специализированную организацию по
телекоммуникационным каналам связи, а также на электронном носителе.
Для сдачи статистического
отчёта нужна электронная под-

пись (ЭП). Получить её можно в
налоговой инспекции.
Респонденты, не предоставившие первичные статистические
данные указанными способами,
подлежат привлечению к административной ответственности.
У сельхозтоваропроизводителей

при отсутствии отчётности возникнут проблемы с реализацией
произведённой продукции.
Чтобы сдать отчёт, зарегистрируйтесь на портале Госстата, в течение суток на электронную почту поступит логин
и пароль для входа. Войдите
в «Личный кабинет» web-сбора Росстата. Откройте вкладку
«Профиль» и зайдите в раздел
«Сертификаты», добавьте сертификат вашей ЭП. Перейдите
во вкладку «Назначенные формы» и зайдите в раздел «Формы
отчётности», нажмите кнопку

«Отчитаться» напротив названия формы. Нажмите на кнопку
«Контроль», чтобы проверить
заполненную форму на ошибки.
Если всё верно, нажмите «Сохранить». Перейдите в раздел «Список отчётов». Отметьте готовый
отчёт и нажмите «Отправить».
Для оформления электронной подписи в налоговой инспекции требуется иметь при
себе СНИЛС и паспорт. По вопросам сдачи отчётности можно
обратиться в отдел статистики.

Петровка
В Петровке жителями был
поднят вопрос благоустройства села. Сегодня там много
брошенных домов и неухоженных территорий, зарастающих
сорняком и клёном. Помочь
местному населению и администрации сельсовета в решении
данной проблемы вызвались
местные предприниматели.
Главному врачу Александровской районной больницы Аскару Амантаеву адресовали вопрос по ремонту ФАПа
в с. Петровке. Там в неудовлетворительном состоянии полы.
Как пояснил Аскар Амантаев,
ремонт полов в планах есть, но
согласно графику на 2025 год.
Однако администрация больницы приложит все усилия,
чтобы по возможности решить

эту проблему в более близкие
сроки.
Родители несовершеннолетних детей попросили производить забор крови у своих чад,
которым уже исполнилось 5 лет,
не из вены, а из пальца. Этот вопрос обещали проработать.
Перед населением выступили и представители АО «ЭнергосбыТ Плюс». Они рассказали
жителям о возможности получения квитанций для оплаты электроэнергии в электронном виде
через личный кабинет. Однако
такое новшество обрадовало не
всех, особенно пожилых людей.
Директор Петровского сельского клуба Ирина Мифтахова
выступила с предложением о проведении субботника на местном
кладбище. Там необходимо произвести покос сухой травы и прибраться на заброшенных могилах.

В с. Ждановке население пожаловалось на плохое качество
телерадиовещания (20 каналов).
Жители также просили руководство района и сельсовета помочь в решении вопроса ремонта дороги по центральной улице
села - ул. Ленина. Спрашивали и
о возможности строительства
новой школы, но, как пояснили
в администрации района, строительство новой школы не планируется, а вот переустройство
в соответствии с новыми стандартами старого здания будет. В
настоящее время уже готовится
необходимая проектно-сметная
документация.

Новомихайловка
В с. Новомихайловке поступали жалобы на работу регионального оператора по вывозу
отходов ТКО ООО «Природа». По
мнению жителей, компания нарушает график вывоза мусора. В
части медицинского обслуживания новомихайловцы пожало-

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ

Большое
начинается
с малого

В п. Романовском жители
спрашивали, когда в селе появится качественная мобильная
связь, планируется ли ремонт
или строительство нового ФАПа,
просили отгрейдировать и отсыпать дорогу на п. Северный.
Граждане выступили с замечаниями по уборке территорий
от спиленных электриками кленовых веток.
В сёлах, где проходили собрания, выступали и представители
ветеринарной службы района.
Они сделали акцент на том, что изза вспышек инфекционных заболеваний в стране и регионе продажу и покупку КРС необходимо
осуществлять только под контролем ветеринарной службы.
Вера РУМЯНЦЕВА

Андрей АНДРЕЕВ

Записал Андрей ПЕТРОВ.

Где клён не убрали, где мусор не вывозят
Ждановка

Беседу вела
Евгения МОРОЗОВА.

Сразу после Пасхи, в понедельник, 25 апреля, рано утром
в редакцию позвонил возмущённый житель Александровки
(проживает он на улице Советской) и сказал следующее:
- Я сейчас выносил мусор и
увидел такую картину: вдоль
дороги разбросаны конфетные обёртки, шелуха от яиц,
упаковки от сладостей, всё это
буквально в считанных метрах
от мусорных баков. Видно, что
этот бардак устроили дети, которые по традиции в великий
праздник ходят с поздравлениями по домам и получают за это
угощения.
Хотелось бы обратиться к
родителям с просьбой учить
своих детей соблюдению порядка.
От редакции: Давайте уже соблюдать чистоту и порядок в доме,
в котором мы живём. Мне рассказали историю, произошедшую в
с. Красноусольском Республики
Башкортостан. Там отдыхали наши
земляки с детьми. И когда шли из
магазина, ребёнок бросил на землю фольгу от мороженого и другие бумажки. Тут же два или три
местных жителя подошли, молча
подняли мусор и выбросили его
в урну. Нашим стало очень стыдно
за такое поведение.
Культуре поведения учатся
с малых лет. И когда человек
воспитан, то и в общественных отношениях присутствует
меньше хамства и злобы. Тогда
взаимопомощь и милосердие
уже не кажутся чем-то удивительным. Большое начинается
с малого. Сегодня ты бумажку
поднял и в урну выбросил, а
завтра ближнему своему помог
бескорыстно. Учите своих детей порядку и доброте.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Ещё в четырёх селах Александровского района прошли собрания граждан. С отчётом о проделанной работе глава района Сергей Гринёв, главы сельсоветов и руководители организаций и предприятий выступили перед жителями с. Петровки, с.
Ждановки, с. Новомихайловки и п. Романовского.

или объективные обстоятельства его отсутствия, т.е. Правило
«нулевого дохода». Вот некоторые условия возможного отказа: наличие двух и более транспортных средств (автомобилей),
двух и более мототранспортных
средств, двух и более помещений с назначением «жилое
строение», «жилой дом», двух
и более зданий с назначением
«садовый дом», двух и более
объектов недвижимого имущества, предназначенных для стоянки (гараж, машино-место), наличие двух и более земельных
участков и другое.
Есть семьи, которые с июля
прошлого года уже получают выплаты от 8 до 16 лет. Эти семьи
также могут обратиться с заявлением на новую выплату. В случае
выгодности назначения новой
выплаты предыдущая выплата
автоматически прекращается.
- Куда будут перечисляться денежные средства по данному пособию?
- Перечисление будет осуществляться на счёт заявителя в кредитной организации,
платёжная система «Мир».
- Спасибо за разъяснение.

вались, что не могут попасть на
приём к врачу согласно предварительной записи. Этот вопрос
главный врач больницы обещал
взять на контроль.

Романовский
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Награждаются только лучшие
Доска Почёта

Благодарность Губернатора Оренбургской области, а также Благодарность Центральной избирательной комиссии РФ получила Василиса Валерьевна ДЖЕЛОМАНОВА - специалист администрации
Ждановского сельсовета.
Благодарственными письмами губернатора Оренбургской области награждены: Артур Рашитович АЗНАЕВ – староста с. Актыново;
Ольга Александровна АНДРЕЕВА – начальник отдела казначейского
исполнения бюджета МКУ «Финансовый отдел администрации Александровского района»; Руфина Ильдаровна ИСМАГИЛОВА – секретарь МКУ
«Хозяйственный отдел администрации Александровского района»; Раиса
Ахмедулловна САРБАЕВА – староста с. Исянгильдино.
Благодарность Всероссийского совета местного самоуправления вручена Дмитрию Аскаровичу МАКСУТОВУ - заместителю главы
администрации Александровского района - начальнику Управления сельского хозяйства.
Благодарность вице-губернатора – заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике
– министра региональной и информационной политике Оренбургской области И.Н. Сухарева получили: Татьяна Николаевна ВОЖДАКИНА – делопроизводитель военно-учётного стола администрации
Александровского сельсовета; Борис Борисович ЖАДАН – председатель Совета депутатов МО Ждановский сельсовет; Виктор Фёдорович
КАРАВАЙЦЕВ – староста пос. Южного.
Благодарность вице-губернатора – заместителя председателя правительства – руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Д.В. Кулагина вручена: Румие
Идиятовне АСЯЕВОЙ – специалисту администрации Яфаровского
сельсовета; Сергею Алексеевичу КУЗНЕЦОВУ – старосте пос. Загорского; Татьяне Николаевне МАРФИНОЙ – начальнику архивного отдела администрации Александровского района; Галие Фидаевне
ЮМАГУЛОВОЙ – начальнику отдела бухгалтерского учёта и отчётности
МКУ «Хозяйственный отдел администрации Александровского района».
Почётной грамоты министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области удостоены: Анатолий Викторович ВЕРХОВЦЕВ
– инженер по охране труда и технике безопасности МКУ «Хозяйственный
отдел администрации Александровского района»; Ирина Николаевна
ВЕТРОВА – главный специалист-экономист управления сельского хозяйства администрации Александровского района; Виталий Витальевич
БОБКОВ – главный специалист по вопросам растениеводства управления
сельского хозяйства администрации Александровского района.
Почётную грамоту МО Александровский район Оренбургской
области получили: Расима Рустамовна ДИБАЕВА – глава МО Султакаевский сельсовет; Сергей Петрович МАРКОВ – водитель МКУ
«Хозяйственный отдел администрации Александровского района»; Валентина Александровна ИБРАГИМОВА – уборщик служебных помещений МКУ «Хозяйственный отдел администрации Александровского
района».
Благодарность МО Александровский район Оренбургской области вручена: Надежде Даниловне БАРТЕНЕВОЙ – главному экономисту МКУ «Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений» Александровского района; Ольге Владимировне БИКТАШЕВОЙ
– главному специалисту по профилактике коррупционных правонарушений
администрации Александровского района; Татьяне Николаевне ВЕРКОШАНЦЕВОЙ – активисту с. Александровки; Ирине Александровне
ЕВСТАФЬЕВОЙ – заместителю главы администрации Александровского
района по социальным вопросам; Юрию Фёдоровичу ЗОЛОТЦЕВУ –
главе МО Чебоксаровский сельсовет; Владимиру Ивановичу КАМНЕВУ
– члену добровольной народной дружины «Александровская»; Виктору
Валентиновичу МАРФИНУ – начальнику отдела по молодёжной политике, спорту и туризму администрации Александровского района; Елене
Викторовне МЫСНИК – бухгалтеру администрации Ждановского сельсовета; Павлу Николаевичу НАЯНДИНУ – главе МО Новомихайловский
сельсовет; Владимиру Дмитриевичу ПЕРХОВУ – инженеру по ремонту МКУ «Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений»
Александровского района; Олегу Вячеславовичу РОДИНУ – главному
специалисту ГОЧС администрации Александровского района; Наталье
Ивановне ШУБИНОЙ – старшему инспектору МКУ «Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений» Александровского района;
Галине Анатольевне ЩЕРБУХЕ – главному бухгалтеру МКУ «Финансовый отдел администрации Александровского района»; Рашиту Мансуровичу ЮЛУЕВУ – старосте села Кутучево; Фаилю Наиловичу ЯКШИГУЛОВУ – главе МО Зеленорощинский сельсовет.
Благодарственное письмо МО Александровский район Оренбургской области получили: Амир Хайбуллович АГИШЕВ – водитель
пожарного автомобиля администрации Новомихайловского сельсовета;
Сергей Анатольевич АГРЫЗКОВ – водитель пожарного автомобиля
администрации Новомихайловского сельсовета; Лилия Владимировна
АИТОВА – уборщик служебных помещений МКУ «Хозяйственный отдел
администрации Александровского района»; Дмитрий Евгеньевич ГИЗБРЕХТ – главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Александровского района; Александр
Викторович КОВЕШНИКОВ – водитель администрации Георгиевского
сельсовета; Александр Николаевич КОСТИН – комендант МКУ «Хозяйственный отдел администрации Александровского района»; Анастасия
Николаевна ЛЕТУНОВА – старший инспектор отдела по вопросам организационной, кадровой работы, документационного и информационного
обеспечения администрации Александровского района; Александр Петрович НИКУЛИН – водитель администрации Хортицкого сельсовета;
Елена Олеговна ТЕЙХРИБ – бухгалтер МКУ «Хозяйственный отдел администрации Александровского района»; Дмитрий Алексеевич ФИЛИППОВ – мастер строительно-монтажных работ МКУ «Хозяйственный
отдел администрации Александровского района».

21 апреля в России отмечался профессиональный праздник – День местного самоуправления, а значит, поздравления
принимали работники сельских, районных, городских администраций и другие представители власти, которые наиболее
близки к населению, работают с ним вплотную изо дня в день.

ЛИРИКА
МАМА - СЫНУ
Болит душа.. А сердце
в клочья рвётся:
Сын на войне, и никаких вестей.
Но верю я: с Победою вернётся!
С надеждой жду хороших
новостей.
Смотрю в экран и в каждом
вижу сына.
Тут - на «броне», а там
бежит вперёд…
Как нелегко приходится
им ныне,
Но верит в них российский
наш народ!
Придут не все. И горю нет
предела.
Жизнь отдают за Родину сыны.
Для матерей страшнее
нет удела
Терять детей на взлёте
тишины.
Раз начали - назад дороги нету!
Идти вперёд за честь
своей страны.
Чтоб Слава пронеслась
по белу свету!
Вы - лучшие Отечества сыны!

Награду получает Василиса Джеломанова

Валентина ТИССЕН,
с. Канцеровка
ПРОСТИ
Говорят, за грехи матерей
Тяжкий крест переносится
детям.
А я Бога прошу: «Ты детей
пожалей,
За грехи мои дай мне
ответить.
Отмолить и испить всё до дна,
Всё исправить в душе,
если можно».
И я очень прошу: «Ты направь
нас туда,
Где такое всё же возможно».

Отмечена Благодарностью Татьяна Вождакина

Ты прости нас, Господь,
за безверье, прости,
Что не шли мы к тебе
за советом,
Что порой выбирали не те
мы пути
И собою гордились при этом.
Ты прости нас, Господь,
за любовь нас прости,
Святы чувства мы все
растеряли,
Мы любимых своих и земли свои Всё на шмотки и тлен променяли.
Ты прости нас, Господь,
и ещё раз прости,
Что-то делали мы по незнанию.
Ты направь нас, Господь,
по святому пути
И открой наши души к познанию.

За активную жизненную позицию награждена Татьяна Веркошанцева

В Александровском районе
знаменательное событие было
решено ознаменовать торжественным мероприятием, на
которое были приглашены отличившиеся в своей профессии. Их ждали не только тёплые
слова поздравлений, но и заслуженные награды.
Первым слово взял глава
района Сергей Гринёв, который
отметил, какую сложную работу выполняют органы местного
самоуправления, особенно в
настоящее время, когда страна
успешно сопротивляется санкционному гнёту и ведёт специальную военную операцию на
Украине. Сергей Николаевич
поблагодарил всех виновников
торжества за нелёгкий труд и
выразил надежду, что и впредь
работники органов местного самоуправления будут делать всё,

Валентина БОЛДЫРЕВА,
с. Каликино

чтобы обеспечивать достойную
связь власти с народом, делать
его жизнь лучше и стабильнее.
А затем началась самая приятная часть мероприятия – вручение почётных грамот и благодарностей.
В завершение праздника
собравших поздравил экс-глава Александровского района
Александр Писарев, которого его бывшие коллеги всегда
рады видеть и часто обращаются к нему за советом.
Вели мероприятие и подарили виновникам торжества
музыкальные подарки артисты
Александровского Дома культуры Ольга Саитова, Далер Табаров, Виктория Жилина, Лев
Языков и Максим Степанов.

СИЛА В ПРАВДЕ
Нет бы поддержать,
а вы заныли,
Нерусские. И мы тут не причём.
А возмущаясь, нациков
спросили,
Нужны вы им и вы у них почём?

Татьяна ВЛАДОВА
Фото автора.

Иван ЛЕВИН,
г. Ленгерих, Германия

Для них едино: русские - и всё!
Продажные забили себя в грудь:
«Нам мира подавай!
Любой ценой!» Чтоб только кошельки
свои вернуть.
Европе это не понять,
Что каждый россиянин русский!
За немца вступится казах,
Который говорит
по-белорусски!

З В Е ЗД А
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Субботник – это добрая традиция

Апрель - время наведения чистоты и порядка, а субботники добрая традиция, объединяющая поколения. В весну наши сёла
должны войти чистыми и уютными.
Наглядный пример: жители
улицы Молодёжной посёлка
Северного дружно вышли на
субботник, чтобы привести в
порядок улицу, на которой они
проживают. «Субботники надо
возрождать», «Пусть даже 5-6
человек соберётся, это уже хорошее начало», «Надо воспитывать молодёжь примером»,
- такие мнения звучали в ходе
обсуждения данного мероприятия. Отрадно, что на подобные
дела жители выходят без принуждения, что говорит об их
желании сделать своё село лучше. Да и общение доставляет
удовольствие. Можно о многом
поговорить, например, об озе-

ленении улиц, благоустройстве
придомовых территорий, ну и
посмеяться над шутками односельчан.
Для России субботник очень характерное явление.
Наша страна до Революции
была крестьянской державой
с общинными устоями. Даже
пословицы и поговорки были
наполнены духом общины:
«Народное братство - дороже
всякого богатства». После 1917
года эта сторона общественных
отношений была перенесена в
практику государственного регулирования, стал пропагандироваться коллективизм. И хоть
сейчас другие времена, суббот-

ник не называют ленинским, но
он всё равно существует, поскольку сочетает в себе многие
черты народного характера.
Что и говорить, дух субботника сближает любой коллектив. Приятно осознавать свою
причастность к родному селу,
к месту, где живёшь и работаешь. И вообще, все мы призваны сделать нашу землю лучше.
Субботник - добрая традиция,
которая стирает политические
различия между гражданами.
После подобных мероприятий
граждане осознают ценность
своего труда, стараются сохранить чистоту и порядок вокруг
себя.
Тулиген КАЛДЫГАРЕЕВ,
староста пос. Северного
Фото автора.

29 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

В нашем районе танцевать любят и умеют
Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца. Этот праздник, посвящённый всем стилям
танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского
балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошёл в историю
как «отец современного балета».
Жан-Жорж
Новерр
(29
апреля 1727-19 октября 1810) французский балетмейстер, хореограф и теоретик балета, ученик балетмейстера Л. Дюпре.
Выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне.
Новерр разработал принципы героического балета и
балета-трагедии. В 1759 году
вышел его знаменитый труд
«Письма о танце и балетах», где

менные танцевальные труппы,
ансамбли современного бального и народного танца и другие, как профессиональные,
так и самодеятельные артисты
- будут отмечать свой профессиональный праздник. Формы
же празднования весьма разнообразны - от традиционных
концертов и выступлений до
танцевальных флешмобов и необычных представлений.
В Александровском районе

«Рябинушка», 2018 год

Новерр обосновал принципы
балета-пьесы, воплощаемого
средствами действенных пантомимы и танца в содружестве
композитора, хореографа и художника.
Поэтому, по замыслу учредителей, главная идея данного
праздника - объединение всех
направлений танца как единой
формы искусства, а сам День
танца - это повод для её чествования, а ещё - её способности
преодолевать все политические, культурные и этнические
границы, возможности объединять людей во имя дружбы и
мира, позволяя им говорить на
одном языке - языке танца.
Конечно же, в этот день весь
танцующий мир - коллективы
театров оперы и балета, совре-

танцевать тоже любят и умеют.
Это видно по выступлениям наших хореографических коллективов.
Всего их в районе действует 35, из них 23 детских,
в которых занимаются 241
человек, 7 молодёжных (51
человек) и 5 взрослых (48
человек), звание народного
носит один – «Рябинушка»
Хортицкого СДК, который
насчитывает 16 человек в
старшей группе и по 10 человек в средней и младшей
группах. Именно этот коллектив 30 апреля подарит
своим зрителям отчётный
концерт, посвящённый Международному дню танца.

«Эксклюзив» сегодня (старшая группа). В центре - Кристина Филиппова

В районном Доме культуры на
сегодняшний день работают два
танцевальных коллектива: «Эксклюзив» под руководством Кристины Филипповой и «Движение»
под началом Лилии Яфаровой.
Накануне праздника наш
корреспондент встретился с
молодым, но перспективным
хореографом Кристиной Филипповой.
Кристина, можно сказать,
выросла в этом коллективе.
Танцевать начала с раннего детства сначала в хореографическом кружке под руководством
Ю. Мананниковой, а потом в
2012 году Альбиной Залиловой
был создан «Эксклюзив».
- За эти годы сменилось несколько руководителей, - вспоминает Кристина. – Альбину
сменила Е. Пивнева, потом Т.
Брежнева, Э. Журмухамбетова.
А потом эту эстафету приняла я.
Кристина с детства была
очень подвижной девочкой, любила не только танцы, но и спорт.
Настолько, что даже подумывала стать учителем физкультуры.
Соответствующее образование
она, конечно, получила, но душа
просила хореографии, и девушка всё-таки поступила в педколледж на соответствующий факультет и уже заканчивает 4 курс.
Сейчас «Эксклюзив» насчитывает 5 возрастных
групп, которые посещает 70
человек.
- Труднее всего с дошколятами, - считает Кристина, - им

нужно досконально показывать
каждое движение, приучать к
дисциплине. Но тем интереснее
процесс и долгожданнее результат.
Работа хореографа видна в
танцах его подопечных, и, на-

получил диплом за творческие
достижения в хореографическом жанре.
Как рождается танец? На
этот вопрос однозначно ответить невозможно, но чаще всего идея вытекает из ситуации.
Например, с того праздника,
к которому нужно подготовить танец: Новый год это или
8 марта, День России или День
молодёжи. Появляется мысль,
которая потом «обрастает подробностями» и танцевальными
находками. Нередко в этом помогают сами танцоры, особенно из старшей группы.
Самое интересное, что хореографу при постановке приходится быть ещё и режиссёром,
и декоратором, и дизайнером
одежды. Как говорит Кристина,
если не будет соответствующих костюмов, танец вовсе не
состоится. Хорошо, что в этом
вопросе руководство всегда
идёт навстречу, и зритель имеет возможность насладиться не

«Эксклюзив», 2016 год

сколько хорошо это у них получается, наши зрители уже не раз
смогли оценить. Оценили это
недавно и в соседнем райцентре Пономарёвке, куда «Эксклюзив» ездил в составе гастрольной группы Александровского
РДК. Автор этих строк была свидетелем восторженной реакции
пономарёвцев на номера танцевальной группы. Не остался
«Эксклюзив» незамеченным и со
стороны жюри зонального этапа фестиваля «Обильный край,
благословенный!» - коллектив

только красивым танцем, но и
яркими одеждами на танцорах,
которые только усиливают впечатление от номера.
Сейчас «Эксклюзив» готовится к 9 мая. Репетиции проходят в интенсивном режиме,
ведь до всеми любимого праздника осталось не так много времени. Думается, и на сей раз,
танцоры подарят своему зрителю замечательную постановку.
А мы желаем им удачи!
Татьяна ФЁДОРОВА
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Жил на выигрыши –
не получишь пенсию

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Александровским районным судом Оренбургской области
рассмотрено гражданское дело по иску об установлении факта нахождения на иждивении и обязании органов Пенсионного фонда РФ назначить социальную пенсию по случаю потери
кормильца.

Выпил, украл – в тюрьму!
Александровским
районным судом вынесен обвинительный приговор в
отношении жителя Александровского района, обвиняемого в хищении товарно-материальных ценностей из
места, предназначенного для
хранения (амбара), а также
в уклонении от отбывания
ограничения свободы, назначенного по решению суда.
Установлено, что гражданин,
освободившись из мест заключения в первых числах декабря
2021 года, был обязан в течение суток с момента прибытия
по адресу постоянного места
жительства прибыть в Уголовно-исполнительную инспекцию
района для постановки на регистрационный учёт. Однако
он в установленный срок этого
не сделал, стал злоупотреблять
спиртными напитками, отмечая
своё освобождение. Через три
дня после алкогольных посиделок гражданин с целью приобретения спиртных напитков,
похитил материальные ценности из амбара местной жительницы районного центра, кото-

рые продал, а на вырученные
денежные средства приобрёл
спиртное.
Государственным обвинителем суду представлены неопровержимые доказательства
виновности подсудимого в совершении двух умышленных
преступлений.
С учётом позиции государственного обвинителя мужчина
признан виновным в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 314, п. «б» ч. 2
ст. 158 Уголовного кодекса РФ,
и ему по совокупности преступлений назначено наказание в
виде реального лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную
силу не вступил.

При увольнении расчёт должен
быть полным
Суд признал законными и обоснованными требования прокуратуры Александровского района о взыскании
с работодателя всех сумм, причитающихся работнику при
увольнении.
Прокуратурой
Александровского района по обращениям граждан проведена проверка исполнения требований
трудового законодательства,
по результатам которой выявлены нарушения в деятельности хозяйствующего субъекта.
Проверкой установлено, что
в нарушение ст. 22, 140 Трудово-

го кодекса РФ индивидуальный
предприниматель не выплатил
всех сумм, причитающихся работникам при прекращении
трудового договора.
С целью восстановления
прав граждан прокуратурой
Александровского
района
предъявлены в суд исковые
заявления о взыскании за-

долженности по заработной
плате, компенсации за неиспользованную часть отпуска,
компенсации морального вреда, а также об обязании индивидуального предпринимателя
произвести отчисления во внебюджетные фонды.
Рассмотрев исковые заявления, суд признал требования
прокуратуры законными и обоснованными, исковые заявления прокурора удовлетворены.
Решения суда в законную
силу не вступили.

Молодой человек обратился в суд с иском, указав, что в
2021 году умер его отец, а поскольку он является студентом очного обучения, своих
собственных доходов не имеет, стипендию не получает, а
умерший отец в период обучения содержал его материально: предоставлял денежные
выплаты на оплату квартиры,
продукты питания, одежду,
проезд - то имеет право на назначение социальной пенсии
по случаю потери кормильца.
Он обратился с заявлением
о назначении пенсии в орган
ПФР, но последним вынесено решение об отказе ввиду
того, что по представленным
документам невозможно установить факт нахождения заявителя на иждивении умершего, так как официального
трудоустройства не было. Тогда студент обратился в суд с
требованием установить факт
нахождения на иждивении
отца и обязать ПФР назначить
социальную пенсию по случаю
потери кормильца с момента
обращения.
В судебном заседании представитель ПФР не согласился с

исковыми требованиями, сославшись на то, что истцу для
назначения социальной пенсии необходимо документально подтвердить факт получения
постоянной помощи от умершего, если эта помощь была
основным источником к существованию.
Суд, выслушав стороны, исследовав доказательства по
делу, в том числе поступившие
в материалы дела ответы на запросы суда, из которых следует,
что истец имел самостоятельный
источник дохода от выигрышей
интерактивных ставок в букмекерских конторах, позволявший содержать не только себя,
но и умершего отца, не имевшего официального заработка,
пришёл к выводу об отказе в
удовлетворении исковых требований, поскольку доказательств, подтверждающих, что
истец находился на иждивении
умершего отца, и оказываемая
умершим помощь являлась для
истца постоянным регулярным и основным источником
средств к существованию, суду
не представлено.
Решение суда не вступило в
законную силу

Новое дело

В Александровский районный суд Оренбургской области
поступило уголовное дело в отношении настоятеля храма, обвиняемого органами следствия в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской
Федерации, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
За указанное выше деяние
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие виды наказания:
ограничение свободы на срок до
3 лет либо принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься

Информация подготовлена прокуратурой Александровского района

определённой деятельностью на
срок до 3 лет или без такового,
либо арест на срок до 6 месяцев,
либо лишение свободы на срок
до 2 лет с лишением права занимать определённые должности
или заниматься определённой
деятельностью на срок до 3 лет
или без такового.

Пресс-служба Александровского районного суда

КРИМИНАЛ

Сиди дома,
если велено

Обокрал дедушку

Сотрудниками полиции выявлен факт нарушения установленного судом ограничения 38-летнему жителю Александровского района.

В дежурную часть отделения полиции МВД России по Александровскому
району поступило сообщение от 71-летнего местного жителя о том, что у него
украли деньги.

В сентябре 2021 года по
решению Новотроицкого городского суда в отношении
мужчины установлен административный надзор после освобождения из исправительной
колонии №5.
Однако в ходе проверок по
месту жительства лица, состоящего под административным
надзором, были зафиксированы неоднократные факты отсутствия мужчины во время, когда
ему запрещено покидать дом.
На основании этого дозна-

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что пожилой мужчина познакомился на улице с неким мужчиной и
предложил ему свою помощь. Последний, в свою очередь, расположив к себе
дедушку, похитил его банковскую карту, с
которой снял около 9000 рублей. О списании денежных средств потерпевший
узнал через смс-сообщение.
Благодаря быстрому реагированию полицейских был задержан 43-летний мужчина, который оказался ранее судимым жителем соседнего района. К этому моменту он
уже потратил часть денег на личные нужды.

вателем Отделения МВД России
по Александровскому району
возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 314.1 Уголовного
кодекса РФ «Уклонение от административного надзора или
неоднократное несоблюдение
установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».
За данное правонарушение
предусмотрено максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

В настоящее время в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.

Евгения МОРОЗОВА, по материалам пресс-службы Отд МВД России по Александровскому району
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Какуро
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Из свободных источников. Подготовила Татьяна Фёдорова.

РАЗГАДАЙ

Сканворд

Название «Какуро» происходит от японского
сокращения «kasan kurosu», что означает «перекрёстное сложение».
Эта головоломка напоминает цифровой сканворд. Только вместо букв в клетки вписываются
цифры от 1 до 9, а вместо определений указана
сумма цифр в соответствующем ряду. При этом все
цифры в сумме должны быть различными.

Судоку с буквами
Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и
в каждом малом квадрате 3x3 каждая буква встречалась бы только один раз.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Анекдоты
Иногда дети издают ужасные звуки. Например,
просят деньги.
***
На свадьбе он клялся, что только смерть может
разлучить их, но оказалось, что тёща тоже кое на
что способна.
***
И всё-таки каблуки вещь необыкновенная! Надела — шикарная женщина. Сняла — счастливый человек.
***
Есть две категории людей, которым содержимое
урны может доставить большую радость — бомжи
и депутаты.
***
Как показала практика, для начала неплохо было
бы ознакомиться с теорией.

Филворд с заменой
Мысленно поверните диски с буквами таким образом, чтобы в каждой из полосок сложились кодовые
слова от сейфа.

***
— Серёжа, перестань быть таким жадным!
— А ты мне что за это?
***
«Никого не хочу обидеть» — удобная фраза. Произнес её — и обижай кого хочешь.
***
Наша бухгалтер по телефону: «Это вы рассуждаете с

точки зрения здравого смысла, а не Налогового кодекса!».
***
Филологи никак не могут найти ответ на вопрос, почему кусок льда на крыше — это сосулька, а
карамельная конфета — это леденец.
***
— Знаешь, что в тебе самое лучшее?
— Нет.
— Мои шоколадные вафли, которые ты сожрала.
***
По тому, как человек отдыхает на природе, сразу
видно, как природа отдохнула на нём.
***
Как главарю семьи, мне негоже ходить с женой на
рынок и телепаться за ней с сумками. Ударом кулака
по столу я сказал: «Довольно!» Теперь хожу на рынок
сам… со списком.
***
Мой десятилетний сын всё время предлагает
жене деньги. Типа «я заплачу за эту шоколадку» и т.д.
Мне же он денег не предлагает. Когда я поинтересовался, почему он мне не предлагает денег, он ответил: «Ты возьмёшь».
***
Быть взрослым — это есть не то, что тебе хочется, а то, на что в магазине были скидки.

Ответы на головоломки, опубликованные в №14 от 14 апреля 2022 г.
Плетёнка
«Музыкальные жанры»
водевиль
рапсодия
серенада
увертюра
оперетта
оратория
симфония

кантата
концерт
ноктюрн
попурри
токката
бурлеск
баллада
куплеты
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

28 апреля 2022 года № 16

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 мая

ВТОРНИК,
3 мая

СРЕДА,
4 мая

ЧЕТВЕРГ,
5 мая

ПЯТНИЦА,
6 мая

СУББОТА,
7 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 мая

06.00, 10.00,
12.00, 14.00 Новости
06.10, 04.15 Россия от
края до края 0+
06.30 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» 16+
08.10 Х/ф «Егерь» 12+
10.15, 01.15 Светлана
Немоляева. Мы старались беречь друг
друга 12+
11.20 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской соборной мечети
12.15, 22.30 Информационный канал 16+
14.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
16.00 Александр Панкратов-Черный. По
законам военного
времени 16+
17.20, 18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
18.00 Вечерние новости
19.05 АнтиФейк 16+
19.55, 21.45 Т/с «По законам военного времени» 12+
21.00 Время
00.20 К 90-летию со
дня рождения Александра Белявского.
«Для всех я стал Фоксом» 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

06.00, 10.00,
12.00, 14.00
Новости
06.10, 03.45 Россия
от края до края 0+
06.50 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» 16+
09.20, 10.10 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
11.05 К 100-летию
знаменитого артиста. «Владимир Этуш.
«Все, что нажито непосильным трудом»
0+
12.15, 22.45 Информационный канал
16+
14.25 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
16.10 Х/ф «Стряпуха» 0+
17.25, 18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.00 Вечерние новости
19.10 АнтиФейк 16+
20.00, 21.45 «По законам военного времени». Новые серии
12+
21.00 Время
00.35 Владимир
Этуш. «Все, что нажито непосильным
трудом» 0+
01.35 Татьяна Самойлова. «Ее слез никто
не видел» 12+
02.20 Наедине со
всеми 16+

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 03.00 Новости
09.10, 23.40 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово!
16+
10.35, 11.20, 14.15,
17.15, 20.20, 00.20,
03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «По законам
военного времени».
Новые серии 12+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 03.00 Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово!
16+
10.30, 11.20, 14.15,
17.15, 20.20, 00.20,
03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «По законам
военного времени».
Новые серии 12+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
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, 20.20, 00.30
Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «По законам
военного времени».
Новые серии 12+
23.40 Леонид Быков.
«Арфы нет - возьмите бубен!» 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 Т/с «Екатерина.
Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия»
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 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 16+

06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники
12+
09.45 Слово пастыря
0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Звезды
кино. Они сражались
за Родину 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «Мосгаз».
Новое дело майора
Черкасова 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Подольские
курсанты» 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
16+
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+

04.55, 06.10 Х/ф
«Мерседес»
уходит от погони» 12+
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.20 Х/ф «На войне
как на войне» 12+
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» Специальный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 00.50 Звезды
кино. Они сражались
за Родину 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «Мосгаз».
Новое дело майора
Черкасова 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «Летчик» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края
до края 0+

09.00 Х/ф
«Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика» 6+
10.40 По секрету всему свету 16+
11.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной
мечети 12+
12.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
13.15 Сто к одному 12+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
16+
21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Золотой
папа» 16+
01.20 Х/ф «Любовь по
найму» 12+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00,
22.15 Новости дня 16+
09.30, 23.35 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
11.15 Т/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» 16+
13.30 Не факт! 12+
14.00, 16.05, 03.30 Т/с
«Смерть шпионам!»
16+
16.00 Военные Новости 16+
18.05 Т/с «Легенды госбезопасности» 16+
18.45 Специальный
репортаж 16+
19.00 Открытый эфир
16+
20.40 Т/с «Ступени Победы. ПВО Москвы»
16+
21.25 Т/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым. Кремль и мемуары маршала Жукова»
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы
16+
01.10 Х/ф «В добрый
час!» 12+

05.25 Х/ф
«Бывшие» 12+
09.20 Пятеро
на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
12.00 Х/ф «От печали
до радости» 12+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
16+
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье» 12+
01.20 Х/ф «Новая
жизнь Маши Солёновой» 12+
05.10, 14.00,
16.05, 03.30
Т/с «Смерть
шпионам!» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20, 23.35 Х/ф
«Дело Румянцева»
12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.20 Не факт! 12+
16.00 Военные Новости 16+
18.05 Т/с «Легенды
госбезопасности»
16+
18.45 Специальный
репортаж 16+
20.40 Т/с «Ступени
Победы. Битва за
Москву» 16+
21.25 Улика из прошлого «Капитан Пауэрс. Тайна сбитого
летчика» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии
Всеволод Бобров 12+
01.20 Х/ф «Размах
крыльев» 12+
02.45 Д/ф «Знамя Победы» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия»
16+
05.10 Т/с
«Смерть
шпионам!»

16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Приказ»
12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00, 16.05, 03.25
Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+
16.00 Военные Новости 16+
18.05 Т/с «Легенды
госбезопасности»
16+
18.45 Специальный
репортаж 16+
20.40 Т/с «Ступени
Победы. Снайперы
Сталинграда» 16+
21.25 Т/с «Секретные материалы.
Последняя битва.
Смерш против самураев» 16+
22.30 Между тем
12+
22.55 Главный день
16+
23.35 Х/ф «По законам военного времени» 12+
01.00 Х/ф «Забудьте
слово смерть» 12+
02.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс».
Последняя тайна»
12+
03.05 Т/с «Москва
фронту» 16+

05.05, 14.00,
16.05, 04.20
Т/с «Смерть
шпионам. Крым»
16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Приказ»
12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.30 Не факт! 12+
16.00 Военные Новости 16+
18.05 Т/с «Легенды
госбезопасности»
16+
18.45 Специальный
репортаж 16+
20.40 Т/с «Ступени
Победы. Ночные
ведьмы «Севастополя» 16+
21.25 Код доступа
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино
12+
23.35 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...» 12+
01.05 Х/ф «Родины
солдат» 12+
02.35 Х/ф «На пути в
Берлин» 12+
04.00 Т/с «Москва
фронту» 16+

06.00 Т/с
«Смерть шпионам. Крым»
16+
08.05, 09.20 Х/ф
«Про Петра и Павла» 16+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. Парад Победы» 16+
12.40, 13.20 Х/ф
«Ошибка резидента» 12+
15.40, 16.05 Х/ф
«Судьба резидента»
12+
16.00 Военные Новости 16+
18.45 Х/ф «Возвращение резидента»
12+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.30 Х/ф «Конец
операции «Резидент» 12+
00.55 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 16+
03.45 Д/ф «Вторая
мировая война. Возвращая имена» 12+
04.10 Х/ф «Подвиг
Одессы» 12+

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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «Этим летом
и навсегда» 12+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф «Поворот на
счастье» 12+
01.10 Х/ф «Двойная
ложь» 12+
06.25 Х/ф «Подвиг разведчика» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15, 03.30 Х/ф «Я Хортица» 12+
09.40 Т/с «Война миров. Кто воевал за
Гитлера. Битва против
СССР» 16+
10.20 Улика из прошлого «Тайна поиска Саддама Хусейна. Афера
века» 16+
11.05 Т/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым. Японская Советская Республика» 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+
15.10 Легенды кино
12+
15.55 Легенды армии
«Женщины в Афганистане» 12+
16.45, 18.25 Х/ф «Без
права на ошибку» 16+
18.15 Задело! 16+
18.55 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 12+
20.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая звезда-2022»
6+
23.50 Десять фотографий 12+

05.20 Х/ф «Мамина любовь»
12+
07.15 Устами младенца
12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль 12+
13.30 Х/ф «Большой»
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 «Великая неизвестная война» 12+
05.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
09.00 Новости недели
16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы
16+
11.30 Т/с «Секретные
материалы. Операция
«Капитуляция». Последний аргумент для
Паулюса» 16+
12.15 Код доступа 12+
12.55 Специальный
репортаж 16+
13.35 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95 против B-52. Противостояние стратегических
бомбардировщиков»
16+
14.20, 03.35 Т/с «Ялта45» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская
операция» 16+
20.45 Т/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Про Петра и
Павла» 16+
01.25 Х/ф «Ижорский
батальон» 12+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.
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ЛЮБИТЕЛЯМ РЫБАЛКИ

ГРАВИЙ.
ГРАВИЙ. ПЕСОК.
ПЕСОК.

ПРОДАЁТСЯ

В Оренбуржье начал действовать
нерестовый запрет

Доставка.
Тел. 89619343616,
89058913474.

НЕДВИЖИМОСТЬ

квартира (80 кв. м) с земельным участком в Александровке по ул. Рощепкина, 9. Тел.
89057343797. 296 (2-4)

Реклама 310 (1-2)

Реклама 471 п (1-4)

КОНДИЦИОНЕРЫ. ПРОДАЖА.
РЕМОНТ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.
ХОЛОДИЛЬНИКИ,
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
Ремонт на дому заказчика.
Тел. 8987-796-6976, 8932-849-4671.

ЖИВОТНЫЕ

телята, бычки и тёлки. Тел.
8-922-624-88-08, Валентина.
Реклама 487 п (1-1)

ДРУГОЕ

Тел.

Предлагается ПРОФЛИСТ
от производителя
Республики Башкортостан,
без посредников.
Тел. 89878876681,
89325418241. Реклама 312 (1-1)

118-40 п (10-40)

кирпич б/у, песок.
89619218101. 305 (1-1)

БУРАНГУЛОВСКИЕ
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ
из Башкирии. Доставка,
сборка. Тел. 89228081547,

В ООО «АвтоТракСервис»
на постоянную основу требуется
машинист бульдозера.

89872013662.
Реклама. 460 п (1-1)

Работа под Оренбургом.
ЗП - от 80 000 руб.
Тел. 89226266438. 410 п (2-2)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО:
свинину, быков, тёлок,
коров и вынужденный забой.
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.
Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 258 (4-4)

Закуп КРС (быки, тёлки, коровы),
баранину (мясом или живьём).
Вынужденный забой.
Телят на доращивание.
ТЕЛ. 89228883833, 89225508949.
При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 281 (3-3)

Фермерскому хозяйству
на постоянную работу
требуются: моторист,
комбайнёр, животноводы,
дояры-телятники, водитель,
механик-слесарь, плотник,
сварщик, бульдозерист,
автослесарь, косарь, пастух,
рабочие, тракторист на ДТ-75.
Оплата сдельная,
предоставляется жильё.
Обращаться: Переволоцкий район,
с. Зубочистка Первая.
Тел. 89328434480. 463 п (1-1)

В Оренбургской области запрет на рыбалку введён с 25
апреля 2022 года. Он продлится до 10 июня.
Нерестовый запрет состоит
из нескольких этапов. На различных водных объектах действуют определенные правила.
С 25 апреля по 10 июня 2022
года на водоёмах Оренбургской области запрет введён на
все орудия ловли. Исключением является одна поплавочная
или донная удочка не более
чем с двумя крючками на одного рыбака. Ловить рыбу можно
только с берега. Ловля с лодок
запрещена.
Кроме того, запрет вводится в разное время на водоёмах
Оренбуржья:
- с 1 по 15 мая - на озёрах
Светлинского района;

Требуются сотрудники (цы)
на производство в столовую
(Подмосковье). Питание,
проживание бесплатно.
Тел. 89325339952, Галина.
469 п (1-1)

385-1 п (1-1)

ЗАКУПАЮ коров, быков, тёлок,
бычков на доращивание, баранов
живым весом. Вынужденный забой.
Тел. 89325530025.
При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4.
Реклама 249 (4-4)

Не стало учителя

382-1 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

ДОРОГО.
ТЕЛ. 89277294447.

Реклама 418 п (3-5)

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

При себе иметь справку Ф №4. Реклама

Реклама 346 п (4-4)

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,

370 п (4-4) реклама

ЗАКУПАЕМ

БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
И ХРЯКОВ. ДОРОГО.

г. Оренбург, ул. Дружбы, 16. ТЦ «Дружба».

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ.

*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 (2-4)

Реклама 343 п (4-4)

Погода
ЧЕТВЕРГ 28. 04
ночь
в Александровке +день
22
+9
0

осадки

ветер, м/с направление

5

ИП Корольков В.П. Реклама

ПАМЯТНИКИ

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

0

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

ЮЗ

ПЯТНИЦА 29.04
день

ночь

+ 180

+ 70

4

СВ

СУББОТА 30.04
осадки

день

ночь

+ 160

+ 70

5

СВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

Гринёв С.Н., Писарев А.П., Лопин В.А., Шамов В.И.,
Богомолова Е.И., Бакланов А.А., Данилова Н.А.,
Мокина Е.Л., Мельникова Н.В. 317 (1-1)

246 (4-4)

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ул. Советская, 54.
ВСЁ
ДЛЯ ПОХОРОН.
ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ,
ЛАВОЧКИ,
СТОЛИКИ,
ЦВЕТНИКИ.
Тел.
89228936661,
89011098071.

Реклама 313 (1-2)

422 п (2-4)

Реклама 382 п (3-5)

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

Валерия ДИМОВА

На 76 году ушла из жизни
Валентина Андреевна БЕЛЯКОВА.
Она родилась 24 апреля 1947 года в
с. Пономарёвке Пономарёвского района. После окончания Орского педагогического института вышла замуж и переехала в Александровский район. Много
лет своей трудовой деятельности она
посвятила сфере образования.
Последние трудовые годы Валентина Андреевна работала исполнительным секретарём Совета депутатов муниципального образования Александровский район. Коллеги помнят её как
порядочную и интеллигентную женщину, ответственного и трудолюбивого специалиста, готового к решению самых непростых задач. Светлая память светлому человеку!

Реклама 345 п (4-4)

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

- с 5 июня по 15 июля - на ловлю раков в водных объектах рыбохозяйственного значения Светлинского и Ясненского районов;
- с 15 июня по 10 августа - на
ловлю раков в других водных
объектах рыбохозяйственного
значения области.
В Оренбургской области регулярно зарыбляют водоёмы.
Так, например, в прошлом году
в Ириклинское водохранилище
выпустили 3,3 тысячи особей
толстолобика, который, поедая
излишнюю растительность, отлично справляется с заиливанием водоёма.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Вниманию участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером:
56:04:0000000:19 и местоположением: Оренбургская обл, р-н Александровский, к-з «Нива».
В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проводится согласование проекта межевания
земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Тиссен Геннадий Иванович почтовый адрес: Оренбургская область, Александровский район, с. Канцеровка, ул. Пушкина,
д. 5, тел.: 89228635185.
Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый
инженер ИП Раудина Мария Александровна, квалификационный аттестат №56-12-401, почтовый адрес:460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д.3/2, кв.86, e-mail.: raudina_m@mail.ru тел.: 89123401552.
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные
возражения можно в течение 30 дней с момента выхода настоящего извещения, предварительно согласовав время по телефону 89123401552
по адресу: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д.3/2, кв.86 и в орган
кадастрового учёта по месту расположения земельного участка. 304 (1-1)

386-1 п (1-1)

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

По данным gismeteo.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 1.05
день

ночь

+ 140

+ 40

6

С

осадки

Коллектив Александровской СОШ выражает глубокие соболезнования Белякову Александру Георгиевичу, родным и близким
по поводу смерти жены, бывшей учительницы начальных классов
БЕЛЯКОВОЙ Валентины Андреевны.
315 (1-1)
Скорбим вместе с вами.

Профсоюзный комитет Султакаевской школы выражает искренние соболезнования Алимбековой Римзе Римовне, Аитовой Факихе Ильясовне по поводу скоропостижной смерти их
брата и сына
АИТОВА Марата Римовича.
316 (1-1)
ПОНЕДЕЛЬНИК 2.05
день

ночь

+ 120

+ 40

6

СВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 3.05
день

ночь

+ 140

+ 70

6

В

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 4.05
день

+ 160

ночь

+ 80

осадки

ветер, м/с направление

9

ЮВ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

20.43

748 мм

20.45

Заход

05.56

05.54

Восход

752 мм

05.52

20.47

750 мм

05.50

20.49

748 мм

05.48

20.50

752 мм

05.47

20.52

752 мм

05.45

20.54

749 мм

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна
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Растущая луна
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Телефоны:
гл. редактор, бухгалтерия: 21-0-61,
отдел рекламы: 21-4-09;
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З В Е ЗД А

В КОНЦЕ НОМЕРА

Поздравляем нашу дорогую, любимую, родную маму,
бабушку и прабабушку
МУРЗАКАЕВУ Мукарраму Нагметовну
с 80-летием!
Драгоценная наша мамочка, хранительница семейного очага, наша душа и сердце нашей семьи! Поздравляем с юбилеем!
Желаем оставаться такой же молодой и весёлой,
энергичной и активной. Пусть твоей энергии хватает на
все дела, которые ты планируешь. Любим тебя бесконечно! Будь здорова и счастлива!
Салимовы, Буканбаевы,
с. Тукай, г. Уфа 319 (1-1)

Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
МУРЗАКАЕВУ Мукарраму Нагметовну
от всей души поздравляем с 80-летним юбилеем!
От чистого сердца простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что нам ты всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость с нами по жизни несёшь!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И просим у тебя прощения
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
Спокойствия, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете для внуков и детей!
И помни, что ты лучшая для нас!
Дочь Фанира, зять Самат, внук, внучка,
правнуки и правнучка 320 (1-1)

В с. Пономарёвке прошёл
XI мемориальный турнир по
вольной борьбе памяти кандидата в мастера спорта Алмаза
Наильевича Гибадуллина. На
соревнования прибыли команды из г. Оренбурга, г. Уфы
(Башкирия), Пономарёвского,
Бугурусланского, Сакмарского,
Тюльганского и Александровского районов, всего более 150
человек.
Команда вольников МАУ
СШ Александровского района
состояла из 8 человек, тренер
З.Ш. Гасанов (на снимке).
Чемпионами и призёрами в
своих весовых категориях стали:
2013 - 2015 г.р.: I место Артём Абузяров (24 кг); I место
- Марис Фаткуллин (44 кг).
2009 - 2010 г.р.: I место - Радмир Юсупов (28 кг); III место Александр Кнутов (34 кг).
2007 - 2008 г.р.: I место – Руслан Зиннуров (58 кг).
2004 - 2005 г.р.: III место - Айрат Вариванов (70 кг).

лева, Ангелина Дикарёва, Анастасия Кожемякина, Полина
Летунова, Валерия Пономарёва,
Ева Тейхриб. Тренер О.В. Жердев.
Призовые места распределились следующим образом: I
место заняла команда девушек
из г. Аксая (Казахстан); II место
у команды МАУ СШ Александровского района; III место заняли ташлинки.
А наша Диана Джемилева
была признана лучшим нападающим игроком турнира.
Валерия ДИМОВА

ВЕСНА - 2022

Отопительный сезон окончен
Несмотря на довольно ранний сход снега,
погода в последние недели нас теплом особо не баловала. Потому и отопление в домах
люди если и отключали, то лишь на день, а вечером включали снова.
Но весна окончательно вступила в свои
права, а это значит, что пора, как говорится, гасить фитили. Постановлением администрации
Александровского района №351-п от 25 апреля
2022 года «Об окончании отопительного сезона
2021-2022 годов» срок окончания отопительно-

Инкубатор реализует
ЦЫПЛЯТ,
УТЯТ,
ГУСЯТ.
с. Шарлык,
пер. Хлебный, 6а.
Тел. 89878658813.

го сезона установлен с 25 апреля. В связи с этим
теплоснабжающим организациям следует завершить отпуск тепловой энергии, теплоносителя, а
главам сельских поселений рекомендовано принять правовые акты в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, отопительный сезон заканчивается в то время, когда среднесуточная температура наружного воздуха повышается более 8 градусов Цельсия и держится не менее пяти дней.
Татьяна ВЛАДОВА

Реализуем
подращённых бройлеров
разных возрастов
и суточных утят СТ-5 (утка-бройлер).
2 МАЯ вывод гусят породы
Тамбовский серый
крупный.

Тел. 8922-542-0707.
Реклама 311 (1-1)

Инкубаторная станция
«ФАКЕЛ»
принимает заявки:

на суточных цыплят бройлера,
выводы - 5, 8,14, 18 мая;
мая

на индюшат
породы Хайбрид
Конвертер,

выводы - 7,14 мая;
мая

на утят Черри-Велли - 20 мая;
Агидель -25 мая.
Тел. 89058185599,
89123594953.

От всей души поздравляем с юбилеем нашу дорогую
и любимую маму, бабушку и прабабушку
ЯФАРОВУ Марьям Хуснулловну!
Не грусти, что годы прибывают, береги себя и не болей,
Потому что нет на свете человека ближе и родней.
Спасибо тебе, наша родная,
За доброе сердце, за лучик тепла,
Пусть в сердце твоём будет радость земная,
Чтоб с ней ты ещё много лет прожила!
Дети, внуки, правнуки 318 (1-1)
(1-1

2004 - 2007 г.р.: II место - Мадина Нигматуллина (52 кг).
В тот же день в с. Илеке состоялись открытые районные
соревнования по волейболу,
посвящённые Дню Победы в
Великой Отечественной войне,
среди девушек 2007-2009 г.р.
В соревнованиях приняли
участие 3 команды из Илека; 1
команда девушек из Ташлы; 1 команда девушек из г. Аксая (Казахстан) и наши девчата.
Состав команды МАУ СШ
Александровского района: Алиса Абузярова, Диана Джеми-

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА!

ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ ВАШИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМУ
ИЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» ИЛИ В ЛЮБОЙ
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 21-4-09,
RIA.ZVEZDA@MAIL.RU Реклама

307 (1-1)

Реклама 454 п (1-3)

3 мая у нашей жены,
мамы, свекрови,
бабушки и прабабушки
МУРЗАКАЕВОЙ
Мукаррамы Нагметовны
славный юбилей - 80 лет!
От всего сердца мы ей желаем
не болеть, не стареть, быть всегда весёлой и жизнерадостной и
ещё много лет радовать нас.
Восемьдесят лет - вот это дата!
Жизнь событиями разными полна,
Радостью, печалями богата,
Словно за волной бежит волна.
С юбилеем славным поздравляем,
Будьте молоды душой всегда.
Здравия и радости желаем,
Быть весёлой, грустной - никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветёт, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!
Муж, сын, сноха и их дети и правнуки 303 (1-1)

Как сообщили в Спортивной школе Александровского
района, 23 апреля для наших
спортсменов стал удачным
днём!

308 (1-1)

309 (1-1)

Вольники и волейболистки побеждают

Реклама

Уважаемые мусульмане!
Поздравляю вас
со священным праздником –
УРАЗА ГАЕТ!
Желаю вам и вашим семьям здоровья, милости
и благословения Всевышнего!
Ждём вас в мечети с. Александровки
2 мая, в 8.00, на гает намаз,
3 мая, в 13.30, на праздничное угощение.
Руслан хазрат,
имам мечети с. Александровки

СПОРТ

314 (1-1)

Примите поздравления!

28 апреля 2022 года № 16

Продаются
ПЧЕЛОПАКЕТЫ.
Тел. 8-922-854-76-17.
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