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19 МАЯ - 100 ЛЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Уважаемые
александровцы!
Сегодня исполняется 100
лет со дня рождения Всесоюзной пионерской организации
им. В.И. Ленина. Пионерия
вписала славные страницы в
историю нашей страны и нашего района. Рядом со старшими товарищами – комсомольцами и коммунистами
– юные ленинцы совершили
немало достойных дел как в
мирное время, так и в годы Великой Отечественной войны.
Этот майский день памятен
и дорог не только многим бывшим вожатым, организаторам
пионерского движения, по сей
день работающим с детьми, он
памятен и дорог людям старшего поколения, детство которых было пионерским.
Сердечно поздравляем вас
с Днём рождения пионерии!
Повязав красные галстуки, вы
когда-то дали удивительную
клятву: верно служить Родине, помогать старшим, особенно ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла, заботиться о младших.
Вы взяли на себя ответственность быть первыми в учёбе
и труде, достойно вести себя.
Мужественно взяли обязанность сохранять лучшие традиции нашей великой державы, быть достойными своих
героических предшественников. И многие из вас до сих пор
идут по жизни с этими высокими идеалами и прививают их
своим детям и внукам.
С чувством глубокой благодарности и признательности
поздравляем с праздником
бывших руководителей пионерских организаций, старших
пионервожатых, организаторов пионерского движения,
всех, кому посчастливилось
носить красный галстук. Желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и
оптимизма!
Сергей ГРИНЁВ,
глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов

И это было счастливое время

Помните эту картину? В 1953 году её написал советский художник Иван Тихий. Она быстро стала популярной, ведь отражала один из самых актуальных моментов для любой советской школы – приём в пионеры. Эта церемония в каждой
школе проходила ежегодно 22 апреля (в день рождения В.И.
Ленина, чьё имя и носила пионерская организация), вчерашние октябрята становились пионерами, а это означало, что
они выросли, у них появились новые почётные обязанности.
100 лет исполняется сегодня Всесоюзной пионерской
организации. Возникла она на
основе российского скаутского движения. В условиях Гражданской войны скауты помогали разыскивать беспризорных
детей, организовали отряды
детской милиции и оказывали социальную помощь. Идея
создания коммунистического
детского движения принад-

лежит Н.К. Крупской, которая
предложила комсомолу взять
на вооружение скаутские методы и создать детскую организацию «скаутскую по форме
и коммунистическую по содержанию».
Первый пионерский отряд
появился в Петрограде. А потом
такие отряды стали возникать и
в других городах. Вскоре потребовалось объединить их под

Т ько для жителей и гостей

Александ
лександровки
ровки и Султакая!

Уважаемые
предприниматели!
Приглашаем вас принять
участие в конференции,
посвящённой
Дню российского
предпринимательства,
которая состоится
27 мая 2022 года,
в 11 часов,
в большом зале заседаний
администрации района.
Администрация района
372 (1-1)

20 МАЯ

В ПОЧТО
ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПРОЙДЁТ

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА

ТОЛЬКО В ЭТОТ ДЕНЬ КАЖДОМУ ОФОРМИВШЕМУ АБОНЕМЕНТ НА ГАЗЕТУ
«ЗВЕЗДА» НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. В ПОДАРОК СЕРТИФИКАТ
ТИФИКАТ НА 200 РУБ.
СЕРТИФИКАТ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОПЛАТЫ
Ы ЧАСТИ СТОИМОСТИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ,
С ИЮЛЯ ПО ДЕКАБРЬ 2022 Г. СЕРТИФИКАТ НЕ ИМЕННОЙ И МОЖЕТ
ПЕРЕДАВАТЬСЯ ДРУГОМУ ЛИЦУ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ДЪЯВЛЕНИИ

ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА ЗА УКАЗАННЫЙ
ЫЙ ПЕРИОД.

Подробности по тел.: 21-0-61, 21-4-09.
9.

Реклама

одной эгидой. Так, 28 августа
1923 г. постановлением Бюро
ЦК РКСМ утверждено «Организационное положение детских
коммунистических групп юных
пионеров имени Спартака».
23 января 1924 г. экстренный
Пленум ЦК РКСМ принял постановление «О переименовании детских коммунистических
групп имени Спартака в детские
коммунистические группы имени товарища Ленина», а уже 18
июля того же года резолюцией
VI Всесоюзного съезда РЛКСМ
«Об организационном строительстве деткомгрупп» утверждено название «Детская коммунистическая организация юных
пионеров имени Ленина». Официальное название «Всесоюз-

ная пионерская организация
имени В.И. Ленина» (сохранявшееся до 1990-го года) организация получила лишь 13 декабря 1957 года.
Но это всё, как говорится,
цифры и факты. А для миллионов мальчишек и девчонок,
прошедших школу пионерии,
эта пора осталась в памяти как
самое счастливое время в жизни. И сколько бы ни возникало
новых детских организаций и
движений, пожалуй, аналогов
той, красногалстучной, горнистой, барабанной так и нет. Хорошо это или плохо, покажет
время. А пока с праздником
вас, пионеры!
Валерия ДИМОВА

Вниманию жителей
с. Александровки!

С 20 по 27 мая

НЕДЕЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
ПОДПИСЧИКА!
Только 7 дней цена на альтернативную
подписку СНИЖЕНА!

С ДОСТАВКОЙ
(до места работы) – 330

руб.

БЕЗ ДОСТАВКИ
(забирать в редакции) – 300

357 руб.

руб. 327 руб.

Справки по тел.: 21-0-61, 21-4-09.

Цены действительны с 20 по 27 мая 2022 г. Реклама
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Работодатели области
могут получить грант

Сегодня на учёте в Центре занятости населения Александровского района в качестве безработных состоят 150 человек. Наблюдается спад уровня безработицы на территории
Александровского района. Имеется большой спрос на работников сельскохозяйственных специальностей, а именно трактористов, механизаторов, комбайнеров и подсобных рабочих, а также работников в сфере электроэнергетики.
В рамках Постановления
Правительства РФ от 18.03.2022
года №409 предоставление
субсидий на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение
напряжённости на рынке труда, десять организаций нашего района приняли участие в
общественных работах. На сегодняшний день они взяли на
работу более 70 безработных
граждан.
5 апреля 2022 года в законную силу вступило постановление правительства Оренбургской области от 05.04.2022 №
292-пп «Об утверждении Порядка предоставления в 2022
году грантов в форме субсидий
на поддержку работодателей,

трудоустроивших граждан при
содействии органов службы занятости населения Оренбургской области».
Оренбургские работодатели, принявшие после 1 апреля
2022 года в свой штат сотрудника по направлению службы занятости, могут получить грант
в виде субсидии на доплату к
оплате его труда.
Стать участниками программы могут юридические лица (за
исключением государственных
и муниципальных учреждений)
и индивидуальные предприниматели.
Одно из важных условий
получения гранта - заработная
плата по трудовому договору
должна составлять не менее

20 тыс. рублей, или 1,25 МРОТ с
районным коэффициентом.
Размер денежной выплаты
на одного человека составляет
28,2 тыс. рублей (из расчёта 4,7
тыс. рублей на 6 месяцев трудовой деятельности).В случае
увольнения сотрудника, на которого был выделен грант, работодатель должен повторно
трудоустроить на его место работника по направлению службы занятости населения.
Данное мероприятие - одна
из региональных мер, направленных на снижение напряжённости на рынке труда. Программа поможет предприятиям
поддерживать укомплектованность штата, а соискателям - расширить круг рассматриваемых
для возможного трудоустройства вакансий.
Подробную
информацию
о получении мер поддержки можно уточнить в ГКУ «ЦЗН
Александровского района».
Надежда РОДИМЦЕВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Фото Манакова нашлось. И не одно
Какие же всё-таки у нас отзывчивые жители! Не успеешь
бросить клич, а уже получаешь отзыв. И так было во все времена, сколько существует газета «Звезда». Не восхищаться
этим просто нельзя.
В прошлом номере мы просили наших читателей поискать в своих личных архивах фотографию первого секретаря
Александровского райкома ВКП(б) Семёна Алексеевича Манакова. Сразу после выхода газеты в редакцию стали поступать письма и звонки.
Первым позвонил наш бессменный на многие годы фотокорреспондент Николай Михайлович Шушпанов.

- Да у меня этих фотографий
с Манаковым штук десять! – корил он нас за то, что забыли, что
у опытного фотографа с сорокалетним стажем в «закромах»
есть всё, что угодно.
Действительно,
Николай
Михайлович не раз выручал
газету и районные структуры, предоставляя редкие фотоснимки, а в архивах многих

александровцев хранятся фотографии, сделанные когда-то
именно Шушпановым. Фото с
Манаковым у Николая Михайловича есть, но они, к сожалению, не сгодятся для памятника.
Затем в один из мессенджеров газеты написал прокурор
Александровского района Сергей Васильевич Иванов.
- Дело в том, - рассказывает он предысторию, - что газету
«Звезда» очень любит мой отец
– Василий Михайлович Иванов,
бывший первый секретарь Новосергиевского райкома, который сейчас проживает в Новосергиевке. Специально отвожу
ему свежий номер александровской районки. Прочитав заметку
о том, что идёт поиск фотографии Манакова, он сказал мне: «Я
знаю, где взять портрет».
У отца есть книга, подаренная ему министром сельского
хозяйства Оренбургской области, бывшим когда-то главой
Новосергиевского района С.В.
Балыкиным. Называется она
«Лидеры Оренбуржья советской эпохи». Там, в числе первых

секретарей райкомов и значится
имя Семёна Алексеевича Манакова и есть его портретный снимок.
Немного о книге. Биографический справочник «Лидеры Оренбуржья советской
эпохи» составлен специалистами Оренбургского государственного архива социально-политической истории
и включает в себя наиболее
важные данные о представителях политической элиты
области советского периода.
Здесь собраны биографии
первых лиц нашей области,
представлены документальные сведения об их деятельности, не содержащие личностных оценок.
В список первых секретарей Александровского района входят П.И. Смирнов (на
должности с февраля 1935
г. по май 1937 г.), Н.М. Буров
(май 1937 г. – январь 1940 г.),
В.Ф. Ланин (январь 1940 г. – январь 1946 г.), Н.В. Овсянников
(январь 1946 г. – февраль 1949
г.), С.А. Манаков (февраль 1949
г. – ноябрь 1958 г.), Н.П. Шарин
(ноябрь 1958 г. – декабрь 1962
г.), Г.С. Сабакарь (январь 1965 г.
– август 1969 г.), П.Я. Скобельдин (август 1969 г. – июль 1973
г.), Ю.А. Ефимов (июль 1973 г.
– март 1977 г.), С.И. Исковских
(апрель 1977 г. – апрель 1988
г.), Я.Я. Реймер (апрель 1988
– октябрь 1990 г.), А.В. Глазев
(октябрь 1990 – май 1991 г.),
А.П. Писарев (май 1991 – август 1991 г.).
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Далеко не уехал
В дежурную часть отделения МВД России по Александровскому району обратился 32-летний местный житель с заявлением о хищении со двора его дома велосипеда.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что заявитель
хранил велосипед во дворе.
Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию.
Ущерб составил 54 тысячи рублей.
Сотрудниками уголовного
розыска по горячим следам
задержан злоумышленник. Им
оказался нигде не работающий
30-летний местный житель. Похищенное изъято и возвращено
законному владельцу.
- В настоящее время в отношении
подозреваемого
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного частью 2
статьи 158 Уголовного кодекса
РФ «Кража». Санкция данной
статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти
лет, - сообщил начальник след-

ственной группы отделения
МВД России по Александровскому району Алексей Стрельников.
Уважаемые граждане!
Полицейские предупреждают: с каждым годом на территории области растёт количество
краж велосипедов. Велосипед
– довольно ценное и при этом
зачастую небрежно хранимое
имущество. Нередки случаи,
когда велосипед может быть
оставлен без присмотра или
пристёгнут замком, который
легко вскрыть. Этой небрежностью и халатностью всё чаще
пользуются злоумышленники.
Сотрудники полиции предупреждают: будьте бдительны
и соблюдайте элементарные
правила безопасности, принимайте все необходимые меры
для сохранности своего имущества!

Позвонить не успел
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска Отдела МВД России по Александровскому району установили злоумышленника, которым оказался
ранее судимый местный житель.
Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый пришёл в гости к своей знакомой.
Когда та отвлеклась, мужчина
похитил телефон и ушёл. По
факту кражи было возбуждено
уголовное дело по признакам
состава преступления, пред-

усмотренного частью 2 статьи
158 УК РФ «Кража». Санкция
данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до
пяти лет.
Подозреваемому избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Евгения МОРОЗОВА, по материалам пресс-службы
Отд МВД России по Александровскому району
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Как получить бесплатный
КЭП

Выдача ключей электронных подписей и квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов осуществляется налоговыми органами.
Для получений КЭП необходимо предоставить в налоговый орган USB-носитель
ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК России
или ФСБ для записи КСКПЭП и
следующий пакет документов:
основной документ, удостоверяющий личность и сведения
из СНИЛС.
Ключ электронной подписи
и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи выдаются в налоговом органе только при личной

идентификации руководителя
организации (лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности), индивидуального предпринимателя или нотариуса.
Консультацию и техническое
сопровождение по использованию КЭП можно получить по
бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России:
8-800-222-2222 - или на сайте
ФНС России.
Евгения МОРОЗОВА

ВЫПУСКНИКУ

Обучение с компенсацией

Ещё одним человеком, отозвавшимся на наш призыв, стал
Владимир Михеев. Он прислал
на электронную почту редакции
групповой снимок (слева), где
С.А. Манаков находится в первом
ряду, и при желании его портрет
можно вырезать, обработать и использовать для памятника.
Как говорится, выбирай-не
хочу! Спасибо вам, наши дорогие читатели!

Начальник управления сельского хозяйства Дмитрий Максутов сообщил корреспонденту «Звезды» о том, что в связи с
окончанием учебного года выпускники общеобразовательных учреждений имеют возможность поступления в Оренбургский агарный университет по целевому набору.

Татьяна ФЁДОРОВА

Андрей ПЕТРОВ

Целевой набор предусматривает обучение студента по
направлению от определённого сельхозпредприятия любой
формы собственности (КФХ,
ООО, ИП). В таком случае хозяйство оплачивает обучение, а из
областного бюджета работода-

телю компенсируется до 90%
затрат данного вида.
Хозяйства, нуждающиеся в
квалифицированных специалистах сельхозпроизводства, в
районе есть.
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Без суеты, но последовательно,
оперативно и энергично
Природа устроила нынешнюю весну с существенными отклонениями от
стандарта, привычного для нашего степного края да и для всей страны тоже.
Однако погодные аномалии не стали помехой для каждодневной работы на
полях, промышленных и иных предприятиях, бизнеса. Есть сложности, но заметно и укрепление экономики, которое позволяет их успешно одолевать. И
в плановом порядке вести операцию на территории Украины – её денацификацию, демилитаризацию, освобождение Донбасса.

Исполнение с профицитом
Бюджет Оренбургской области за
первый квартал 2022 года исполнен
с профицитом 8,95 млрд рублей. Государственный долг региона с начала
года сократился на 1,39 млрд рублей.
В областной бюджет с начала года по
1 апреля поступило доходов на сумму
35,364 млрд рублей. Основной рост поступлений в бюджет обеспечили налог
на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций. Прирост по доходам
физических лиц связан с ростом оплаты
труда не только в бюджетной сфере, но
и в реальном секторе экономики.
Налог на профессиональный доход
увеличился почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом. С начала года количество оренбуржцев, зарегистрированных в режиме налога на
профессиональный доход, увеличилось
почти на 8 тысяч человек.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета за отчётный период составили 6,7 млрд рублей - на 1,118
млрд больше, чем за 1 квартал прошлого года.
Кассовые расходы составили 26,414
млрд рублей - на уровне 20% от бюджетных назначений. Более 75% от общего
объёма расходов бюджета - расходы на
образование, здравоохранение, спорт,
культуру и социальную политику.

На посевной – горячие деньки
По данным на 14 мая, зерновые и
зернобобовые культуры посеяны на
площади около 800 тыс. га, технические – более 430 тыс. га (из которых
почти 340 тыс. га подсолнечник), кормовые – 27,1 тыс. га, бахчевые – 2,8
тыс. га, картофель – 790 га, овощные –
530 га. В общей сложности посевные
работы выполнены на площади более 1,3 млн га (более трети от плана).
Лидеры посевной – хозяйства Саракташского, Илекского, Александровского,
Оренбургского, Ташлинского, Адамовского районов. Практически все муниципальные образования закончили подкормку
озимых культур. Завершено боронование
на площади 2,8 млн гектаров.
Площадь чистых паров в 2022 году
составит 1, 354 млн га. Однократная подготовка паров проведена на площади
219,6 тыс. га, или 21% от общего объёма.

Развитие при сохранении
стабильности
Рабочая группа Государственного Совета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции обсудила решения по расширению программ льготного кредитования для системообразующих
предприятий в сфере транспорта,
строительства, энергетики и в сельском хозяйстве, а также снижение
ставки по льготной ипотеке до 9%. В
совещании принял глава Оренбуржья Денис Паслер.
Он рассказал о том, что за счёт предпринятых ранее мер поддержки оренбургские предприятия смогли сохранить
стабильность и обеспечить выполнение
социальных обязательств перед сотрудниками. По результатам еженедельного мониторинга уровень безработицы в
Оренбуржье сегодня на рекордно низком
уровне благодаря сохранению местным
бизнесом рабочих коллективов и уровня заработных плат. По решению пра-

вительства области из бюджета на субсидирование предприятий направлен
дополнительный 1 млрд рублей плюсом
к уже выделенным ранее на поддержку
бизнеса 1,6 млрд.
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- Сегодня льготные кредиты получили более 300 предприятий области на сумму более
9,5 млрд рублей. На субсидирование
процентной ставки оренбургским
предприятиям направлено 200 млн
рублей, - сказал Денис Паслер. - Благодаря этим средствам ставка в
Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и банке
«Оренбург» по инвестиционным кредитам составила 8,5%. Эти меры позволяют стабилизировать работу
предприятий в условиях санкций и усложнения логистики.
Ещё более 600 предприятиям региона одобрена реструктуризация кредитов на сумму более 4,5 млрд рублей.
Отсрочка по кредитным платежам предоставлена на срок до полугода по процентам и до одного года – по основному
долгу. Финансовая помощь оказывается
только тем предприятиям, которые выполняют социальные обязательства.
Утверждён перечень отраслей для
предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. В него вошли
сельское хозяйство, наука, образование,
здравоохранение, культура, гостиничный
бизнес, спорт, общественное питание,
информационные технологии, оптовая и
розничная торговля, сфера услуг, а также
обрабатывающие производства, специализирующиеся на производстве лекарств,
продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий.
Готовятся инициативы, направленные на поддержку системообразующих
предприятий.

К современным стандартам
В Оренбуржье продолжается модернизация первичного звена здравоохранения.
В этом году на реализацию программы будет направлено более 1,6 млрд рублей. Планируется капитально отремонтировать 103 медицинских учреждения,
приобрести 36 модульных ФАПов и амбулаторий.
Качество первичного звена здравоохранения – это отремонтированные
поликлиники, амбулатории и ФАПы,
оснащённые всем необходимым для
оказания своевременной медицинской
помощи, это комфортные условия для
пациентов и медиков. До 2025 года намечено привести первичное звено в соответствие современным стандартам.
Уже в этом году открыта новая амбулатория в Подгородней Покровке, планируется построить одну в Оренбургском
районе и две - в Сакмарском.
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- Расходы на здравоохранение - в приоритете региона.
Обновление медицинского автопарка – часть масштабной работы по
модернизации всего первичного звена
здравоохранения, как и ремонт, строительство и оснащение поликлиник,
амбулаторий и ФАПов. В начале мая
мы передали в поликлиники 46 автомобилей, сегодня – ещё 48, – сказал губернатор при передаче 48 новых автомобилей службам неотложной помощи.
Новые автомобили распределены в
райбольницы Асекеевского, Курманаев-

ского, Адамовского, Северного, Ташлинского, Новоорского, Сакмарского, Тюльганского, Кваркенского районов, в
Сорочинскую, Восточную, Абдулинскую
межрайонные больницы и горбольницы
Орска, Кувандыка, Новотроицка, Медногорска, Бузулука, Бугуруслана и Гая.
В прошлом году было закуплено 128
автомобилей «Нива» и «Лада Гранта» для
медицинских работников, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь
жителям. Автомобили были приобретены на средства федерального и областного бюджетов.
За два года в автопарк службы поступило 222 автомобиля.

Сохранить лидерские позиции
Ход реализации национальных и
федеральных проектов в регионах
стала темой анализа на президиуме
специальной Правительственной комиссии по региональному развитию
под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата
Хуснуллина.
По реализации нацпроектов Оренбургская область ежегодно входит в
число регионов-лидеров.
По нацпроекту «Жильё и городская
среда» в 2022 году в Оренбургской области будет благоустроено 36 территорий в 27 населённых пунктах. Подрядчики уже приступили к работам на 15
площадках.
Также в рамках нацпроекта в этом
году реализуют четыре проекта – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это общественные
территории в Абдулино, Медногорске,
Орске и Ясном. По трём объектам контракты уже заключены, начаты работы,
в Ясном завершается процедура торгов.
Сейчас в регионе проходит всероссийское голосование за объекты благоустройства 2023 года. До 30 мая на платформе 56.gorodsreda.ru проголосовать
может каждый оренбуржец старше 14
лет. Также это можно сделать с использованием платформы обратной связи
«Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтёров. Участие в голосовании
уже приняли почти 89 тысяч жителей
региона.

,,

- С 2022 года в составе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделена отдельная программа по искусственным сооружениям
- мостам и путепроводам. В регионе
запланирован ремонт 10 объектов,
расположенных на региональных
и межмуниципальных дорогах. Общая протяжённость ремонтируемых
участков составит более 600 погонных м. Восемь искусственных сооружений приведут в нормативное состояние в 2022 году, работы ещё на двух
объектах будут завершены в 2023-м,
- сказал губернатор Денис Паслер.

Реальная помощь –
социальный контракт
Государственную социальную помощь на основании социального контракта начали оказывать в прошлом
году. В 2021 году в Оренбургской области было заключено более пяти тысяч контрактов.
1364 оренбуржца открыли собственное дело, получив до 250 тысяч рублей
от государства как стартовый капитал.
Личное подсобное хозяйство создали
1043 человека. Ещё 1482 семьи, находившиеся в трудной жизненной ситуации,
получили средства на первоочередные
нужды: покупку одежды и лекарств, ремонт жилья, приобретение мебели.
В 2022 году программа продолжается. С начала года уже принято 4093 заявления. Заключено 2211 контрактов, в
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том числе 472 - по поиску работы, 711
- по направлению «индивидуальное
предпринимательство», 428 - на развитие личного подсобного хозяйства. И
600 контрактов заключили семьи на различные мероприятия по преодолению
трудной жизненной ситуации.

Где провести отпуск этим летом?
Скоро начнётся сезон летних отпусков, который охарактеризуется
повышенным спросом на отдых внутри России. Каждый регион России
красив и интересен по-своему и готов предложить отдых на любой вкус
и бюджет. В Оренбуржье также есть
места, где можно провести незабываемый отпуск. Приводим несколько
адресов в области, где можно интересно отдохнуть.
ЗАПОВЕДНИК «ОРЕНБУРГСКИЙ»
Самый близкий к Оренбургу участок
заповедника – «Предуральская степь».
Здесь расположен единственный в
России центр реинтродукции лошади
Пржевальского. Увидеть редких и красивых животных можно на расстоянии
вытянутой руки. Также в заповеднике
действует несколько экологических
троп и маршрутов, работает туристический комплекс «Атмосфера.Степь»,
обустроен пати-тент, где туристы могут
отдохнуть на природе вдали от цивилизации в комфортных условиях.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БУЗУЛУКСКИЙ БОР»
Это огромный сосновый лес, находящийся на территории Оренбургской и
Самарской областей, а также единственный крупный островной лесной массив
в степной части Евразии. Здесь существует большое количество маршрутов
и экотроп, а также несколько мест, где
можно переночевать, в том числе и гостиницы. Любители активного отдыха
могут совершить сплав по реке Боровка
на сапбордах.
КУРОРТ «СОЛЁНЫЕ ОЗЁРА»
Ежегодно курорт Соль-Илецка принимает более миллиона туристов.
Местные озёра известны своими целебными свойствами. Также в городе
можно угоститься сладкими арбузами
разных сортов. В этом году в связи с
образованием карстов в соляных карьерах возле озер открытие сезона переносится. Однако курорт обязательно
примет гостей из Оренбуржья и других
регионов этим летом.
ИРИКЛИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Это крупнейший на Южном Урале искусственный водоём. Водохранилище
– живописное место с красивыми пейзажами и многочисленными заливами.
Здесь можно в тишине прокатиться на
лодке по водной глади. Это место очень
любят рыбаки.
Кстати, заповедник «Оренбургский»,
музей Черномырдина и соль-илецкие
озёра можно посетить в рамках одного тура – по национальному туристическому маршруту «Горизонты открытий».
В него также включены экскурсия по
историческому центру Оренбурга, путешествия в места, связанные с пуховым
промыслом и так далее. Подробности
маршрута и список туроператоров можно узнать по ссылке https://mineconomy.
orb.ru/activity/5820/.
Если же в планах посетить конкретные
места, в туристических точках Оренбуржья
можно забронировать ночлег. Для этого существуют множество отечественных сервисов, которые ни в чём не уступают зарубежным, а в чём-то даже лучше - Островок,
BRONEVIK.COM, Суточно.ру, TUTU.RU.ОТЕЛИ,
Ozon Travel, Командировка.ру, РЖД-тревел,
Яндекс.Путешествия, Level Travel, Травелата,
Onetwotrip и другие.
Олег ШВЕЦОВ
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Работа лесничего многогранна

При небольшой зарплате,
с высокой нагрузкой и повышенной ответственностью, работа участкового лесничего
не входит в список наиболее
престижных профессий. Хотя
справедливости ради следует
сказать о том, что в последние
годы значительно улучшилось
материально-техническое обеспечение лесничеств.
На этом фоне вызывает уважение деятельность участкового лесничего Шарлыкского
лесничества Зуфара Калдыгареева. Вот он на маршруте объезжает лесные массивы в нашем
и соседнем районах, а вот вместе со школьниками мастерит
скворечники или высаживает
саженцы деревьев, не забывает

Непарный шелкопряд - враг леса

Будут расти молодые деревца

пообщаться с пчеловодами на
предмет их информирования
о предстоящем проведении лесозащитных работ с применением химпрепаратов и т.д.
Вот и сейчас Зуфар Гайсович
обращается к жителям района
с просьбой о необходимости
соблюдения в лесах правил пожарной безопасности, предписанных «Общими требованиями пожарной безопасности в
лесах», в частности, пунктами 8
и 10.
Они гласят, что с момента схода снежного покрова до
установления устойчивой дожд-

ливой осенней погоды запрещается: использовать открытый
огонь в хвойных молодняках,
на гарях, участках повреждённого леса, торфяниках, в местах
рубок, не очищенных от порубочных остатков, в местах заготовленной древесины, под
кронами деревьев и в местах с
подсохшей травой. Запрещается
бросать в лесу горящие спички
и окурки, стеклянные бутылки
и банки, оставлять пропитанные
горючими веществами материалы, заправлять горючим топливные баки при работающем двигателе внутреннего сгорания.

Граждане, юрлица, организации и т.д., владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся
территорией, прилегающей к
лесу, обеспечивают их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, отходов производства и т.п. на полосе шириной
не менее 10 метров от границ
территории и леса либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 1,4 метра.
Участковый лесничий напоминает также о недопустимости
засорения лесов различными
бытовыми отходами жизнедеятельности человека. В этом
году, в частности, вблизи Гавриловки, в Майском и Султакаевском лесу им были обнаружены
кучи мусора, оставшиеся после
выезда на природу любителей
шашлыков.
В этом году ГБУ «Центр пожаротушения»
запланировано облагородить родники на
территориях Султакаевского и
Александровского сельсоветов
за счёт средств федерального
бюджета.
Ещё в апреле Зуфар Калдыгареев по просьбе педагогического коллектива Кутучевской
школы привёз в образователь-

ное учреждение саженцы липы
и рябины и вместе с учителями
и школьниками высадил их на
приусадебном участке, всего
более двух десятков деревьев.

Мусор в лесу недопустим

Ну и, конечно, в этом году
с установлением благоприятных погодных условий будет
вестись борьба с опасным лесным вредителем – непарным
шелкопрядом. Так что работы у
участкового лесничего впереди
много.
Андрей ПЕТРОВ
Снимки предоставлены
Зуфаром Калдыгареевым.

СЕЛЬХОЗОБЗОР

Майские новости агропрома

Говорят нам «подожди»
бесконечные дожди
Рано в этом году вышли в
поле земледельцы, набрали
неплохой темп работ, но потом
пошли дожди, и теперь приходится выбирать климатические
«окна» для проведения сева.
Тем не менее, не всё пока
так уж критично, потому что,
по заверениям агрономов, в
прошлые годы поздний сев
приносил больший урожай по
сравнению с ранними сроками.
Вопрос только в том, насколько
затянется дождливая погода? А
так, мы начинали сеять и 15 и
16 мая, завершали в середине
июня и успешно справлялись с
проведением уборочных работ.

Посевная
По оперативным данным
управления сельского хозяйства, по состоянию на 17 апреля, хозяйствами района разных
форм собственности яровые
культуры были посеяны на площади 77445 га, что составляет
57% от запланированной площади сева. Из этого массива
56440 га (69% от плана) занято
яровыми зерновыми культурами (овёс, ячмень, пшеница, нут,
вика), подсолнечником – 20540
га (69%) и 350 га - многолетними травами.
Не тянут с посадкой картофеля и овощеводы. На означенную дату «второй хлеб» был
посажен в хозяйствах: ИП Р.И.
Мурзакаева – 75 га, ИП В.Т. Иткулова – 15 га и ИП А.А. Болотина
– 12 га. Всего 115 га из плановой
площади сева в 300 га (38%).
Семена зерновых высаживаются после протравливания,
так что, несмотря на повышенную влажность, возникновение ржавчины им не грозит.
Закуплено более 3 тыс. мине-

ральных удобрений в физическом весе, что составляет 62%
от запланированного объёма.
Удобрения продолжают приобретаться, в частности, для проведения листовой подкормки
растений.

Пополняется машиннотракторный парк
Как сообщил корреспонденту «Звезды» специалист
сельхозуправления по вопросам охраны труда и ТБ Анатолий Верховцев, за две майские
недели было приобретено несколько единиц тракторов и
сельхозинвентаря. Лидером по
приобретению является хозяйство Рамиля Абдршина (село
Султакай). МТП данного хозяйства пополнился новым трактором «Кейс Магнум–350», посевным комплексом и самоходным
погрузчиком. В ООО «Агротехпром» (Евгений Горбачёв,
Каликинский сельсовет) купили новую борону и бывший в
употреблении посевной комплекс, Вильдан Иткулов (село
Канчирово) приобрёл новый
бензовоз на шасси автомобиля
«КамАЗ», ООО «Мишар» (Газинур Яхудин, село Яфарово) стало обладателем трактора «Кейс
Магнум–350». Всего за две недели на приобретение техники
и инвентаря сельхозпроизводителями было потрачено 64,5
млн руб.

Не забудьте отчитаться
Начальник сельхозуправления Дмитрий Максутов в
очередной раз напоминает
руководителям хозяйств о необходимости предоставить отчётность о структуре посевных
площадей 2022 года в управление сельского хозяйства, испытательную лабораторию Рос-

сельхознадзора (В. Козлов) и
отдел статистики. В последнем
случае необходимо иметь электронную цифровую подпись.
Непредставление отчётности чревато в будущем проблемами со сбытом произведённой продукции. Прецеденты в
прошлом уже были. Вы вырастите урожай, а продать его не
сможете, если не отчитаетесь о
том, чего и сколько у вас посеяно.

Печально, но факт
В одном из хозяйств, активно развивающем животноводческую отрасль, произошёл печальный случай – пало 8 голов
КРС. Предположительно, трагедия произошла по причине
употребления в корм скотом
цветущего лютика, который в
фазе цветения особо токсичен
для коров и телят. Когда гурт
убрали с пастбища, на котором
рос лютик, падёж прекратился.
Биоматериал от павших животных направлен на исследование в биолабораторию города
Оренбурга.
В прошлом году в этом же
хозяйстве пало 30 голов КРС,
предположительно по этой же
причине. Подобные инциденты
отмечались не только в хозяйстве нашего района, но и в ряде
КФХ Оренбургской области.
Поэтому перед выгоном на
пастбища, специалистам хозяйств следует внимательно обследовать подножный корм на
предмет произрастания вредных и ядовитых для животных
растений. При обнаружении их
либо скосить ядовитое растение, либо сменить пастбище.
В сельхозуправлении создана рабочая группа, члены которой в ближайшие дни начнут
обследование летних доильных площадок на предмет их

соответствия содержанию скота и процессу дойки молока в
полевых условиях.
Началась подготовка к проведению традиционного конкурса операторов машинного
доения.

Погода
Как сообщил корреспонденту «Звезды» заведующий метеопостом в с. Александровке
Александр Степанов, наибольшее выпадение осадков на территории района отмечалось:
ночью 11 мая – 3,7 мм, днём 12
мая – 9 мм, днём 13 мая – 6,5 мм,
ночью 16 мая – 3,6 мм. Всего за
первую половину месяца выпало 22,5 мм осадков.
Запасы продуктивной влаги
в метровом слое почвы составляют на сегодняшний день в
среднем 170 мм.

Беспривязные собаки,
которых не должно быть
Читатели «Звезды» должны
помнить историю, когда при
отлове беспривязных собак в
апреле у одной из них вдруг
объявился хозяин, который
вёл себя неадекватно по отношению к специалистам, находившимся при исполнении
своих обязанностей. Данный
гражданин за свои неправомерные действия по решению
суда понёс административное
наказание.
А работа по отлову безнадзорных животных будет продолжена. Жители района, наверное, обратили внимание
на бродячих собак с зелёными
бирками в ушах. Эти псы вернулись в естественную среду
обитания, как это предписано
законом, после проведения
всех необходимых процедур по
их стерилизации и вакцинации.

Вскоре таких биркованых «друзей человека» станет больше.

Как готовить дрова
Начальник сельхозуправления Дмитрий Максутов напоминает жителям района правила
заготовки валежника, которые
прописаны в законе Оренбургской области «Об установлении
порядка использования гражданами лесов для собственных
нужд на территории Оренбургской области»
Согласно статье 13 заготовка коры, луба и хвороста осуществляется на лесосеках одновременно с рубкой деревьев
и кустарников в любое время
года. Снимать кору с растущих
деревьев запрещается.
Хворостом являются срезанные тонкие стволы деревьев диаметром в комле до 4 сантиметров. А также срезанные
вершины, сучья и ветви деревьев. Хворост делится по длине
на две категории: 2-4 метра и
свыше 4 метров.
При заготовке валежника
осуществляется сбор лежащих
на поверхности земли остатков
стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и образовавшихся
вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами,
буреломе, снеговале.
Заготовка валежника осуществляется в течение всего
года без проведения рубок лесных насаждений исключительно
ручным способом с применением любого ручного инструмента
(ручных пил, ножовок, топоров,
ручных электро- и бензопил),
при этом запрещается перемещение валежника волоком.
Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.
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Все проблемы будут решаться не словами, а делами

Встречи населения с главой района Сергеем Гринёвым и руководителями организаций и учреждений продолжаются. На
прошедшей неделе собрания прошли в сёлах Михайловке, Дмитриевке и Исянгильдино, посёлках Загорском, Северном и Буранном. Главы района и сельсоветов отчитались о проделанной
за прошедший год работе, рассказали о планах на ближайшее
будущее. Жители, в свою очередь, адресовали выступающим
волнующие их вопросы.
Так, в Михайловке люди просили отсыпать подъезд от дороги
Юзеево-Александровка к улице
Подгорной. В решении вопроса
обещала оказать помощь глава
КФХ Марина Быкова. Был озвучен
вопрос о необходимости ремонта
обелиска павшим в годы Великой
Отечественной войны. Там, по
мнению населения, необходимо
укрепить фундамент. В администрации сельсовета пообещали
подготовить смету и изыскать
средства. Интересовались селяне
вопросом газификации поселения. Был дан ответ, что данная работа запланирована на 2024 год.
Один из важных вопросов, который волнует жителей, – выделение земель сельхозназначения
для выпаса частного скота и сенокоса. Данный вопрос был взят под
личный контроль главой района.
В Загорском людей беспокоят пустующие и заброшенные
дома. Жители считают, что они
представляют угрозу пожарной
безопасности посёлка. В администрации Добринского сельсовета пояснили, что по данному

вопросу в Росреестр будут сделаны соответствующие запросы и направлены уведомления
собственникам с требованием
о приведении своих владений в
надлежащее состояние. В случае
бездействия собственников они
будут вызываться на заседания
административной
комиссии.
Такая же участь ждёт и тех, кто
оставляет без присмотра свой
домашний скот.
Просили жители Загорского благоустроить парк по улице
Центральной. В ходе собрания
было принято решение о проведении совместного субботника с
участием жителей, администрации сельсовета и ООО «Загорское».
В Исянгильдино граждане хотят урегулировать вопрос по содержанию местного кладбища.
Там есть проблемы с вывозом
мусора. На улице Новой нужно
прикатать дорогу, чтобы проезд
для автомобилей был более комфортным.
Жители Буранного требуют,
чтобы отремонтировали под-

Собрание в посёлке Буранном

весной пешеходный мостик в
районе бывшей школы. В администрации
Александровского
сельсовета обещали сделать это.
Граждане задавали вопросы
по поводу беспривязных собак,
которых в этом году уже отлавливали и после всех проведённых мероприятий (чипирование,
стерилизация, биркование и др.)
согласно федеральному законодательству снова выпустили в
среду обитания. Население пожаловалось, что эти собаки гоняют и крадут домашнюю птицу.
Заместитель главы администрации района – начальник управления сельского хозяйства Дмитрий Максутов пояснил, что при
выявлении владельцев данных
животных с ними будет прове-

дена профилактическая беседа,
а также отметил, что домашняя
птица наряду с собаками должна находиться исключительно на
территории домовладения, а не
разгуливать вольно по улицам
населённого пункта.
В период, когда в стране и в
регионе фиксируются вспышки
инфекционных заболеваний среди животных (ящур, бруцеллёз,
птичий грипп, африканская чума
свиней) некоторые жители Буранного недобросовестно и безобразно относятся к утилизации
биологических отходов домашнего скота. Как пояснил Дмитрий
Максутов, биологические отходы
животных должны утилизироваться в специально отведённое
для этого место - биотермиче-

ские ямы (скотомогильники), а не
выбрасываться в мусорные контейнеры или на навозные кучи.
Ещё один из вопросов, который поднимался на собрании,
– неубранные грубые корма на
полях близ посёлка Подгорного.
Жители просили принять меры
с целью обеспечения пожарной
безопасности населённого пункта.
В Дмитриевке жители обратились к властям с просьбой
установить
дополнительные
мусорные контейнеры на кладбище, а также осуществить покраску газовых труб. В газовой
службе пояснили, что в скором
времени данные работы будут
выполнены.
В Северном жители попросили принять меры в отношении
бродячего скота, а если быть
точнее, в отношении нерадивых
хозяев домашних животных. Озвучили вопрос о необходимости
вывоза навоза с частных подворий. Помощь в решении проблемы окажет местное ЖКХ, а также
индивидуальный предприниматель Сергей Казаков.
Все вопросы, заданные местными жителями в ходе встреч,
взяты руководством района и
администраций сельсоветов на
контроль и приняты к исполнению.
Наталья РОМАНОВА
Фото автора.

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Долгая жизнь для всех благодаря прививке
С 24 по 30 апреля проходила Европейская неделя иммунизации
– 2022. Эта неделя ежегодно проводится в странах Европейского
региона ВОЗ и направлена на пропаганду вакцинации - эффективного инструмента сохранения здоровья людей всех возрастов.
Тема недели иммунизации в
2022 г. – «Долгая жизнь для всех».
В результате пандемии COVID-19
уровень иммунизации во многих
странах мира значительно снизился. Из-за этого угроза возникновения параллельных вспышек
нескольких инфекционных заболеваний становится реальной, а
тема иммунизации - актуальной,
как никогда. Именно поэтому в
конце 2021 года Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации утвердило новый
национальный календарь профилактических прививок. Об
изменениях в новом календаре и жизненной необходимости
вакцинопрофилактики мы поговорили с доцентом кафедры
педиатрии и школьной медицины факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Еленой Семеновной Ковригиной.
- Предыдущий Национальный календарь прививок действовал в течение 7 лет. Но
в конце прошедшего года был
утверждён обновлённый календарь вакцинации. Какие факторы влияют на создание новой
версии этого документа?
- Национальный календарь
пересматривается по мере разработки и внедрения новых
эффективных и безопасных
вакцинальных препаратов. Ведомственный документ (приказ
Минздрава), утверждающий национальный календарь, базируется на ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
При расширении в этом законе

перечня инфекций для специфической профилактики появляется правовая основа для создания нового календаря. Так было
с вакциной против пневмококка,
которая начала производиться в
нашей стране и впервые вошла
в национальный календарь с
2014 года. Кроме того, благодаря
эффективности вакцинопрофилактики значительно снижается
заболеваемость многими инфекциями, что позволяет ликвидировать в календаре повторные
введения препаратов, то есть не
проводить ревакцинацию против части инфекций. Например,
теперь мы не проводим вторую
ревакцинацию против туберкулёза и снизился возраст ревакцинации для полиомиелита.
- Какие заболевания уже
включены в список, и какими
свойствами должно обладать
заболевание, чтобы его внесли
в Национальный календарь?
- Календарь вакцинации всегда представлен двумя частями:
национальный и эпидемиологический. Национальный календарь
профилактических прививок создан как схема вакцинации против
наиболее распространённых и
тяжёлых инфекций. В него входят
12 заболеваний: корь, краснуха,
эпидемический паротит, коклюш,
дифтерия, грипп, туберкулёз, гепатит В, столбняк, полиомиелит,
пневмококковая инфекция и с
этого года гемофильная инфекция
типа B. Календарь по эпидемическим показаниям предусматривает вакцинацию дополнительными дозами людей из групп

риска или не иммунизированных
ранее, а также прививки против
природно-очаговых и зоонозных
инфекций (клещевой энцефалит,
лептоспироз, бруцеллёз, туляремия, сибирская язва и др.). Этот
календарь гораздо шире, в нём
перечислены 23 инфекционных
заболевания с частичным повторением упомянутых в Национальном календаре.
- На фоне внешнеполитической обстановки есть ли
риск, что в России не будет
хватать компонентов для
создания вакцин?
- Календари всех стран похожи друг на друга. Почти все
вакцины против одной и той
же инфекции взаимозаменяемы. Все отечественные вакцины соответствуют требованиям
ВОЗ, подтверждена их эффективность и безопасность. Многие зарубежные вакцинальные
препараты зарегистрированы
на территории РФ и доступны
для населения. Часть из них (например, вакцины против гепатита В, пневмококковой инфекции) по лицензии и под полным
технологическим
контролем
выпускаются как оригинальные
препараты на производстве, локализованном в России.
- Можно ли делать сразу несколько прививок?
- Не только можно, но и желательно. Это позволяет сократить
инвазивные процедуры, уменьшить количество визитов к врачу
и не увеличивает частоту побочных реакций. При необходимости
можно одновременно вводить
любые вакцины, за исключением
БЦЖ (против туберкулёза). Лучше, чтоб процедура не влекла за
собой увеличение количества
инъекций, т.е. предпочтительно

использование комплексных препаратов, где в одном шприце находится несколько компонентов.
- Какие существуют противопоказания к вакцинации?
- Универсальным противопоказанием является острый
инфекционный процесс или
обострение хронического заболевания, после стихания которых
можно проводить вакцинацию.
Также существуют абсолютные
противопоказания к конкретным
вакцинам, связанные с нестандартными реакциями на компоненты препаратов.
- Почему нужно вакцинировать детей? Могут ли прививки, внесённые в список календаря, негативно сказаться на
их здоровье?
- Дети раннего возраста наиболее уязвимая категория
пациентов, они тяжелее переносят инфекционные процессы
и развивают осложнения после заболевания. Вакцинация
является самым эффективным
способом профилактики инфекционных заболеваний за всю
историю человечества, величайшим достижением медицины. К
сожалению, в 2019 году Всемирная организация здравоохранения констатировала, что отказ от
прививок превратился в одну из
10 глобальных угроз здравоохранению.
Отказываясь от проведения
прививок своему ребёнку, родители должны осознавать, что они
нарушают право ребёнка на здоровье и создают угрозу здоровью окружающих. Ведь, заболев,
малыш может заразить в детском
саду или школе других детей и
даже взрослых. Прививая ребёнка
в соответствии с календарём профилактических прививок, роди-

тели последовательно знакомят
его с новыми антигенами и обеспечивают
иммунологическую
защиту. Этот процесс желательно
зафиксировать в «Сертификате о
профилактических прививках»,
утверждённом Минздравом РФ
в 1993 году, являющемся личным
документом каждого гражданина.
- Насколько эффективен
Национальный календарь? Насколько снизился благодаря
ему процент заболеваемости
в России?
- По сравнению с допрививочным периодом заболеваемость
в России снизилась в 12000 раз
корью, в 5000 раз дифтерией, в
400 раз краснухой. Наиболее интересно проанализировать период с предыдущего до нынешнего
календаря прививок, когда была
внедрена рутинная вакцинация против пневмококковой инфекции. Установлено снижение
смертности малышей до 1 года
от внебольничных пневмоний на
35%. Но следует помнить, что многие из инфекционных заболеваний являются «вакцино-управляемыми», т.е. затихают при хорошем
охвате населения прививками и
формируют вспышки, эпидемии
при сокращении объёмов иммунизации. Очень выразительно
звучит фраза: «Вакцинация стала
жертвой собственной эффективности». Предлагаю нам объединиться в поддержке окружающих,
знакомых, интересующихся и
нуждающихся в информации людей, рассказывая им о важности
вакцинации для выживания и
процветания всего человечества.
Анатолий КОВАЛЁВ,
пресс-служба РНИМУ
им. Н.И. Пирогова
Минздрава России
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СОЦКОНТРАКТ

С ориентацией
на запросы населения

В Александровском районе социальный контракт набирает всё большую популярность среди населения. Благодаря
новой мере поддержки, ориентированной на помощь людям
для выхода из трудной жизненной ситуации, своё материальное положение только за 4 месяца текущего года улучшили
59 граждан. Социальный контракт открыл новые возможности для развития малого предпринимательства в районе,
разведению личных подсобных хозяйств, расширения сферы
услуг, получения новых профессий и специальностей.

Одним из тех, кто в этом
году заключил социальный
контракт и получил на развитие своего дела 250 тыс. руб.,
стал житель райцентра Сергей
Немытиков.
Мужчина решил открыть
своё дело по предоставлению
ритуальных услуг населению.
Он собрал необходимый па-

кет документов, написал бизнес-план и успешно защитил
его перед специальной комиссией.
- Ритуальные услуги - на
мой взгляд, довольно редкое
направление работы, и не каждый предприниматель решится
взяться за это дело в силу определённых особенностей. Но я в

своей деятельности в первую
очередь ориентируюсь на запросы населения. Работать готов на территории не только
нашего района, но и других муниципалитетов, - рассказывает
индивидуальный предприниматель Сергей Немытиков.
Для осуществления своей
деятельности мужчина предварительно на собственные
средства приобрел автомобиль
ГАЗ-3221 и переоборудовал его.
На полученные от государства
средства закупил современное оборудование для производства ритуальных атрибутов
(принтеры для печати на траурных лентах и фотокерамике), атрибуты (кресты, венки,
искусственные цветы и т.д.).
Сергей уже сегодня оказывает
населению услуги по доставке
покойного до места захоронения, индивидуальной печати
на лентах, табличках-овалах,
изготовлению и установке памятников и оградок. Работает
начинающий предприниматель
в собственном хозяйственном
помещении.
По информации специалиста КЦСОН в Александровском
районе Ирины Хадыевой, в
2022 году социальный контракт
на открытие собственного дела
заключили уже 34 человека,
ещё 14 предпочли разводить
личное подсобное хозяйство.
Наталья РОМАНОВА
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Крошки-ГТОшки

Воспитанники МБОУ «Детский сад «Родничок» выполнили
нормативы ГТО.

В преддверии празднования Дня Победы в детском саду
для самых маленьких были организованы спортивные испытания ВФСК «Готов к труду и
обороне». Нормативы ГТО сдали 50 детей. Ребята из группы
«Солнечные зайчики» под руководством воспитателя Татьяны
Фурсовой сделали это в ФОКе
«Олимп», а группа «Звёздочки»
под руководством воспитателя Гульсины Габзалиловой - в
спортивном зале второго корпуса детского сада «Родничок».
- Когда детям сообщили, что
они будут сдавать нормативы
ГТО и пойдут в ФОК «Олимп»,
ребята очень обрадовались,
ведь они уже давно никуда не
выходили в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. К сдаче нормативов детей
готовили в детском саду педагог физкультуры Юнус Юнусов
и воспитатели детского сада.
Юные участники с большим интересом отнеслись к подготовке и сдаче ГТО, стремились к
хорошим результатам. Все дети

очень серьёзно подошли к этому мероприятию и были горды,
когда получили грамоты за участие, - рассказала воспитатель
детского сада Татьяна Фурсова.
Маленькие «ГТОшки» выполняли различные силовые и скоростные упражнения, нормативы
на меткость и гибкость. Результаты оценивали квалифицированные судьи Центра тестирования
ГТО Виталий Воробьёв, Юнус
Юнусов и Зурпукал Гасанов.
- Приучать детей к спорту
нужно с самого раннего возраста. Очень важно, чтобы инициатива шла не только от государства, но и от родителей,
- считает Виталий Воробьев.
Специалист Центра тестирования ГТО Александровского
района Олеся Марфина отметила, что по итогам сдачи нормативов все участники получат
значок ГТО. Подобная практика
проведения спортивных испытаний среди дошкольников будет продолжена.
Вера РУМЯНЦЕВА

ПРОФЕССИЯ

Ангел-спаситель для односельчан

В небольших сёлах фельдшер – должность ответственная
и значимая. В критических ситуациях медработник первичного звена здравоохранения первым приходит на помощь
пациенту, проводит плановое лечение, назначенное врачом.
И от того, насколько добросовестно фельдшер исполняет возложенные на него обязанности, нередко зависит жизнь человека.
В этом плане жителям Новоникольского и Новоспасского повезло. В адрес местного
фельдшера Ирины Епифановой
(на снимке) поступают только
положительные отзывы как от
селян, так и от руководства районной больницы.
Вот, например, что рассказал корреспонденту «Звезды»
заместитель главного врача
РБ по лечебной части Андрей
Станкунов:
- Несчастный случай произошёл 4 января 2022 года. В ночное
время в дом Ирины Петровны
постучались родственники пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии гражданина. Несмотря на неурочный
час, И.П. Епифанова без промедления прибыла в дом пациента
и диагностировала травму грудной клетки с множественными
переломами рёбер. Как оказалось, гражданин в тёмное время
суток шёл по дороге, и его сбил
автомобиль. Состояние человека было очень тяжёлым. У пациента отмечалось нарушение
дыхания, нестабильность гемодинамики, клиника травматического шока, спутанность сознания, общее переохлаждение.
Фельдшер Ирина Епифанова, можно сказать, мгновенно
сориентировалась в ситуации,
понимая, что промедление в

данном случае смерти подобно в прямом смысле этого выражения. Она быстро провела
осмотр пациента, измерила
артериальное давление, которое отмечалось, как 40 на 0
мм ртутного столба, выполнила аускультацию (прослушивание) лёгких. После чего были
проведены реанимационные
мероприятия: освобождение
проходимости верхних дыхательных путей, устранение западения языка, были введены
инъекции гормональных препаратов, анальгетиков. Больного согрели.
Благодаря грамотным и
профессиональным действиям
фельдшера состояние пациента удалось стабилизировать,
и он был передан прибывшей
бригаде скорой медицинской
помощи.
Впоследствии пострадавший успешно излечился и горячо благодарил свою спасительницу, как говорит сама Ирина
Петровна, с объятиями и поцелуями.
И это далеко не единственный случай умелых действий
медработника. Как-то она подобным образом спасала сразу троих пострадавших в ДТП в
селе Новоспасском, можно сказать, вытащила с того света ребёнка с простудой, у которого

развился отёк гортани, и он не
мог нормально дышать. Всего и
не перечислишь.
Работать Ирина Петровна
в фельдшерско-акушерском
пункте начала в 2010 году в Новоспасском. А с 2015 года оказывает помощь и жителям Новоникольского.
А начиналась её карьера медработника сразу после
окончания средней школы,
когда она вместе со своей сестрой поступила на вечернее
отделение Оренбургского медучилища, а днём девушки подрабатывали в реанимационном
отделении областной клинической больницы санитарками.
Разного там насмотрелись, но и
полезной практики набрались.
После окончания учёбы
Ирина Петровна ещё 4 года работала в ОКБ, несмотря на то,

что уже вышла замуж за своего одноклассника. Дело в том,
что супруг трудился механизатором и жил в селе, но каждую
свободную минуту молодые
спешили друг к другу.
Когда пришла счастливая
пора беременности и ухода в декретный отпуск, Ирина Петровна
решилась на кардинальные изменения в жизни. Она уехала в
родное Новоникольское, родила
дочь и осталась работать сельским фельдшером, поначалу в
Новоспасском, а затем и в Новоникольском. Её муж Александр
Михайлович работает механизатором в ООО «Колганское» и
находится на хорошем счету у
руководства хозяйства. В семье
он надёжный и любящий муж и
отец, который содержит подворье в образцовом порядке.
На попечении у фельдшера Ирины Епифановой в настоящее время порядка 300
пациентов в двух сёлах, а ещё
она совмещает должность социального работника в Новоспасском, в котором на её попечении находится 6 пожилых
жителей. Ирину Петровну могут вызвать к больному в любое
время суток, и она никогда не
ищет причин для отказа.
- Как можно отказать людям, - рассказывает Ирина Петровна, - это же кощунство не
оказать медицинскую помощь,
если человек в ней нуждается.
Для меня никогда не стояло вопроса: идти или не идти. Ответ
очевиден.
Хочу сказать добрые слова
в адрес моей помощницы санитарки Оксаны Кшнясевой, с ко-

торой мы уже больше семи лет
работаем бок о бок. Очень трудолюбивая и ответственная женщина. Благодаря ей в ФАПе всегда царят идеальные чистота и
порядок, она и вакцинацию населения мне помогала проводить в
пик заболеваемости ковидом.
Пользуясь случаем, хочу
обозначить и своё пожелание:
нашему ФАПу требуется проведение хотя бы косметического
ремонта. Думаю, что в этом году
руководство райбольницы обратит на данный факт должное
внимание. Да и отопление у
нас неважное, в зимние холода
в кабинетах не так уж и тепло.
Отопительными электроприборами обогревается всего две
комнаты, но и в них температура выше 20 градусов по Цельсию не поднимается.
Администрация районной
больницы внесла представление на фельдшера Новоникольского ФАПа на присуждение
премии «Медицинский Олимп
Оренбуржья», в номинации
«Спасение года». Ко Дню медицинского работника станут известны результаты конкурса.
Верится и в то, что администрация не оставит без внимания просьбу фельдшера о
косметическом ремонте Новоникольского ФАПа. Это также
стало бы неплохим подарком к
профессиональному празднику не только для работающих
в ФАПе женщин, но и для всех
жителей села.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото предоставлено
Андреем Станкуновым.
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Подготовила Татьяна ФЁДОРОВА.

День Победы у соседей
Мы всегда следим за тем, что происходит в соседних районах и как там живут
люди. Во-первых, это интересно уроженцам этих районов, которые сегодня проживают у нас. А во-вторых, иногда полезно подсмотреть, чтобы перенять положительный опыт или, наоборот, убедиться, что мы что-то делаем лучше соседей.
Конечно, на сей раз нам было интересно узнать, как в других районах прошёл День Победы.

Шарлык
ми. Выступление
артистов тронуло
до глубины души
каждого, у некоторых наворачивались слёзы. Ведь
не зря поётся, что
этот праздник со
слезами на глазах.
С Днём Победы
шарлычан поздравили глава района
Д.А. Волков и военный
комиссар
Театрализованное представление по Шарлыкскому,
Александровскому
День Победы – святой и светлый и Пономаревскому районам А.Б. Крайков.
После этого коллективы организапраздник, самый главный в нашей стране. Потому столько шарлычан и гостей ций и предприятий Шарлыка возложили
райцентра пришло в этот день к мемо- венки к Вечному огню и бюстам героев.
риалу погибшим воинам. Здесь состоял- В рамках митинга также состоялась акция «Бессмертный полк».
ся митинг.
В этот же день на площади Шарлыка
В этом году организаторы отошли от
традиционного сценария и удивили со- состоялась Всероссийская акция «Вальс
бравшихся театрализованными номера- Победы».

Пономарёвка
Помимо
традиционных
мероприятий, здесь тоже
прошёл ряд акций, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне. Так, пономарёвцы приняли активное
участие в Международной акции «Сад Памяти», цель которой - высадить 27 миллионов
деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны,
которая проходит в России
с 18 марта по 22 июня 2022
года.
Накануне великого праздника Дня Победы жители микрорайона «Черёмушки» райцентра собрались на территории будущего своего
парка с целью проведения субботника.
Потрудились все на славу: и стар, и млад.
Затем жители присоединились к акции «Сад Памяти». Благодаря их дружным, сплочённым действиям были вы-

Новосергиевка
иерей
Новосергиевского храма преподобного Сергия
Радонежского отец
Алексий, Равиль хазрат имам-хатыб Новосергиевской Соборной мечети.
Почётные места
перед сценой занимали ветераны. К
слову, 77 лет Великой Победы в Новосергиевском районе
встретили 1 участник
Великой ОтечественКонцертная программа «Победный вальс» ной войны, 1 военнослужащий в годы
Традиционно от здания администра- войны, 57 вдов участников войны, 101
ции к памятнику Неизвестному солдату труженик тыла и 1 несовершеннолетний
прошла колонна представителей пред- узник концлагерей.
Украсили праздник театрализованприятий и организаций района для возное представление «Помнит мир спаложения цветов, венков и гирлянд.
Митинг открыл глава администрации сённый» и парад ретро-техники.
Самые неравнодушные новосергирайона А.Д. Лыков. С поздравительным
словом выступили глава администрации евцы приняли участие в патриотической
поселкового совета Ю. П. Банников, на- акции «Бессмертный полк», в составе кочальник отдела военного комиссариата торого в этом году были и портреты солОренбургской области по Новосерги- дат-новосергиевцев, погибших в ходе
евскому и Переволоцкому районам В.В. спецоперации на Украине.
Далее всех ждала концертная проРадцев, дитя войны З.Н. Телякаева, от учащихся - ученик 11 класса НСОШ №3 им. грамма «Победный май» и акция «Солгенерала Елагина, победитель конкурса датская каша» на площади у кинотеатра
«Лучший юнармеец района» Е. Белецкий, «Колос».

Плешаново (Красногвардейский район)

Торжественное шествие

сажены 20 голубых елей, 300 саженцев
рябины и 350 сосен.
В данном мероприятии приняли участие все неравнодушные жители, а также депутат С.А. Петрищев, он выступил
спонсором при закупке голубых елей и
саженцев сосны.

Октябрьский

В райцентре прошли традиционные мероприятия, посвящённые Дню Победы.
В Парке Славы любители
творчества посетили музыкально-поэтическую площадку
«Привал», организованную членами сообщества «Радио «Красная гвардия». Дети и взрослые
исполняли военные песни разных лет под гитару.
За сценой сотрудники Дома
детского творчества провели
мастер-классы по изготовлению гвоздик и голубей из бумаги. Дети с радостью и старанием
украшали металлические шары.
Получилась очень красивая фотозона!
По традиции на территории ДЮСШ
расположилась площадка «Полевая кухня». Желающие угощались ароматной
кашей.
Перед гостями праздника на сцене
была организована концертная программа «Нас песня вела к Победе!». В концерте
приняли участие творческие коллективы и солисты районного Дома культуры,

Получилась красивая фотозона!

воспитанники Детской школы искусств.
Со сцены звучали известные песни военных лет. Зрители, узнавая знакомые
мотивы, не сдерживали своих эмоций, со
слезами на глазах тихонько подпевали и
аплодировали каждому выступлению.
Финальным выступлением по традиции стала песня «День Победы».
В завершение мероприятия прогремел праздничный салют.

Переволоцкий

Впереди - «Бессмертный полк»

В райцентре состоялся торжественный митинг, посвящённый 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
- Сегодня со слезами и гордостью
мы склоняем головы перед теми, кто с
оружием в руках на передовой, в тылу,
на заводах, фабриках, полях приближали день Победы, отстаивая независимость и свободу нашей Родины. Низкий
поклон и светлая память тем, кто отдал
свою жизнь во имя мира и благополу-

чия, во имя будущего на Земле! - отметил глава района Андрей Ларшин.
После поздравлений под звуки метронома участники митинга почтили
минутой молчания память всех погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и тех, кто не дожил до
сегодняшнего дня.
Завершился митинг торжественной
церемонией возложения цветов и венков к Вечному огню и памятнику Неизвестного солдата.

Чернов, председатель Переволоцкой местной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ш.З.
Разяпов.
Школьники, сотрудники организаций, ветераны боевых действий,
гости и жители посёлка возложили
цветы к памятнику участников Великой Отечественной войны.
После митинга коллективы
РЦКД «Геолог» и МЦ «Колос» исполнили творческие патриотические
номера. Жительница посёлка Олеся Абрамова организовала для всех
присутствующих тематическую фоЮнармейцы в строю тозону.
Была проведена акция «СолдатНа торжественный митинг жители ская каша». Организатор акции - отдел
шли по главной улице посёлка с портре- по делам молодёжи администрации
тами солдат, принимая участие в акции Переволоцкого района - и волонтёры
угостили всех желающих вкусной греч«Бессмертный полк».
Начало митинга ознаменовал Гимн невой кашей.
В праздничный весенний день небо
Российской Федерации. После этого с
торжественным словом выступили гла- украсилось воздушными шарами, и все
ва Переволоцкого района Г.В. Щерба- дружно подпевали солистам: «День Поков, председатель Совета ветеранов В.А. беды, как он был от нас далёк…».
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Загляните в семейный альбом…

Семейный альбом… Подобная реликвия есть в каждом
доме. Я открываю этот загадочный «гроссбух» и подолгу рассматриваю фотографии. В них отразилась история нашей семьи, близкая и далёкая, радостная и немного грустная.

Дедушка Иван Антонович
Я часто слышал рассказы о
моём деде, он умер незадолго до
моего рождения, в январе 1954
года. Со старинной фотографии
на меня смотрят мои близкие
родственники: тётя Анастасия
Ивановна, дядя Семён, бабушка
Аграфена Ивановна, дед Иван
Антонович. В одежде простого
труженика, в фартуке кузнеца:
таким он и останется в нашей
памяти. Других его фотографий
в нашей семье не сохранилось.
По воспоминаниям односельчан, дед был отличным кузнецом, знал башкирский язык.
Иван Антонович Полубояров родился в 1874 году (возможно, в 1881 г.). Сведений о
месте его рождения у нас не
осталось. Основная жизнь И.А.
Полубоярова была связана с
деревней Петровкой Алекcандровского района, которая находилась вблизи татарского
села Султакай и посёлка Крымского (хутор №5 помещика Д.А.

всё было кончено, но тут случилось чудо: его узнал командир
красноармейцев, они когда-то
вместе воевали в германскую.
Приказ отменить он не мог, но
попросил солдат, чтобы стреляли мимо. Избитый, полуживой,
Иван Антонович в очередной
раз избежал смерти и вернулся
домой.
В 1921 году, в период голода, погиб брат Ивана Антоновича Пётр, он ездил с обозом за
гуманитарной помощью в Шарлык и был убит на обратном
пути. Осталась его жена, вдова
с шестью детьми. В дальнейшем
братья Иван и Николай оставили свой большой дом вдове Петра, и каждый начал всё сначала (до этого периода все братья
со своими семьями жили вместе в одном доме).
В период голода семья Ивана Антоновича выжила благодаря помощи жителей с. Султакай. В селе Петровке Иван
Антонович построил неболь-

Иван Антонович, Аграфена Ивановна с детьми Настей и Семёном

Холодковского), где и был похоронен. В семье его было три
брата – Николай, Петр и Иван.
Все братья вели хорошее, добротное хозяйство, Иван работал кузнецом. Сложно складывалась его личная жизнь, он
был дважды женат. От первой
жены, Натальи, которая умерла в 1922 г., осталось три сына:
Иван (1911 г.р.) и двойняшки
Павел и Александр (1920 г.р.),
Александр умер в детском
возрасте. В 1926 г. Иван Антонович вновь женился. Женой
стала Аграфена Ивановна, моя
бабушка, она была младше его
примерно на 18 лет. Похоронена в п. Искра Бузулукского района. Семья прибавилась ещё
на троих детей: Анастасия Ивановна Баджурак (Полубоярова)
(1929 г.р.), Семён (1927 г.р.) и
Анатолий (1940 г.р.).
Иван Антонович воевал на
фронтах Первой мировой войны, попал в германский плен, в
котором провёл почти четыре
года. Совершил побег, но его
поймали, избили и снова вернули в лагерь. Вернулся домой
в 1918 году, а тут - гражданская
война…
Сложное было время, непонятное: то белые приходили, то
красные. Белогвардейцы облюбовали большой дом братьев
Полубояровых под свой штаб.
А когда пришли красные, то обвинили Ивана Антоновича в
пособничестве белым и приговорили к расстрелу. Повели к
месту расстрела, казалось, уже

шой саманный домик, полуземлянку.
Наступили годы коллективизации, весь свой скот, инвентарь
Иван Антонович сдал в колхоз.
Но удары истории всё-таки не
обошли его. Он был объявлен
кулаком и не был признан колхозником. Высылке подвергся
племянник Ивана Антоновича
Андрей Петрович вместе с семьей.
Отец рассказывал: «Андрей
был молодой, горячий, что его и
погубило. В те времена каждое
неосторожное слово могло
стоить свободы, а тут ещё дом
большой, как не объявить кулаком… Дом власти отобрали,
скот конфисковали, весь инвентарь тоже, буквально по миру
пустили».
В доме Полубояровых в
дальнейшем долгое время располагалась Султакаевская больница (дом был деревянный, его
перевезли в с. Султакай). До наших дней дом не сохранился,
был снесён. А Иван Антонович
продолжал жить в небольшой
полуземлянке.
После зажиточной молодости наступила полная нищеты
зрелость. Дедушка Иван был
привычен к труду, и кузнецы
всегда были нужны на селе, поэтому всё постепенно налаживалось. С утра он уходил в кузницу, где работал не покладая рук.
В обед прибегала дочь Настя и
приносила покушать, а потом
бежала к заветному Петровскому роднику за водой.

Из воспоминаний тёти Анастасии Ивановны: «У нас был
высокий глиняный кувшин без
ручки, моя мама привязала к
нему верёвочку, чтобы удобнее
было носить, и я каждый день
ходила на родник, набирала чистой ключевой воды. Отец любил, чтобы на столе всегда стояла свежая родниковая водица.
Приходил он с работы, садился
за стол, никогда не просил сразу
еды, зато с удовольствием пил
студёную воду. Пил, отставлял
кувшин в сторону, снова прикладывался к нему, как будто какая-то живительная сила приходила к нему через родниковую
водицу, и оживали его натруженные руки».
Умер Иван Антонович в январе 1954 года в 78 лет(?), в последние годы жизни он ослеп и
уже не работал, его жена Аграфена Ивановна пережила его
ровно на 20 лет.

Дядя Павел Иванович
Фотография сделана незадолго до Великой Отечественной войны, в 1938 году, на слёте учителей Александровского
района. С фотографии смотрят
множество незнакомых молодых людей и девушек, в последнем ряду, крайний слева – мой
дядя Павел. Аккуратная короткая стрижка, ясные умные глаза,
фуражка по моде тех лет. Таким
он и остался в памяти своих родственников, знакомых, друзей.
Мой дядя мог бы прожить
большую, счастливую жизнь,
стать известным человеком, но
ему помешала война… Павел
Полубояров прожил недолгую,
но интересную жизнь. Он был
вторым сыном Ивана Антоновича, родился он в 1920 году. Павел не пошёл по стопам своего
отца. После окончания восьмилетки поступил в Оренбургский
педагогический техникум и ещё
до войны стал работать учителем в селе Новоникитино Александровского района. Павлу на
этом снимке всего восемнадцать лет.
Из воспоминаний моей тёти
Анастасии Ивановны: «Вечерами, ещё до войны, мы иногда
собирались за кухонным столом, делали пельмени. Я всегда
раскатывала тесто, Павел лепил.
У него были длинные тонкие
пальцы, которые быстро мелькали над столом, я никогда не
успевала за ним и порой хныкала: «Мам, скажи Паньке, чтобы не так быстро делал, я так не
умею».
Павел очень мало успел поработать учителем: незадолго
до войны он был призван в армию. Окончил в г. Иваново военно-политическое училище и
был направлен служить в Южно-Уральский военный округ.
Когда началась война, в должности политрука роты (418 сд.),
затем секретаря комсомольской
организации (558 ОБС -193 сд.)
был направлен вместе с земляками оренбуржцами из г. Сорочинска на фронт (в г. Сорочинске
была сформирована стрелковая
дивизия второго формирования), воинское звание - младший политрук.
В апреле 1942 года пришло
известие: «…секретарь комсомольской организации отдельного батальона связи… пропал
без вести…» Ему было всего
двадцать два года, а может быть,
ещё и не исполнилось, точную
дату дня его рождения я не
знаю.

Слёт учителей Александровского района, 1938 год
(в верхнем ряду крайний слева - Павел Полубояров)

Папа Иван Иванович
Иван Иванович родился
23.06.1911 года в селе Петровке Александровского района
Оренбургской области. Образование - 2 класса. Как он говорил,
было трудно учиться в период
гражданской войны. Приходили
белые, прятали под попу буквари. Приходили красные – доставали буквари. Власть на селе
очень часто менялась.
Он очень рано познал крестьянский труд. Был комсомольцем. Участвовал в так называемом раскулачивании. Порой
доходило до абсурда. Уже всех
зажиточных крестьян раскулачили, но приходила разнарядка
сверху о дополнительном раскулачивании крестьян. Приходилось раскулачивать с отбором
имущества и дома. На сходе жителей посёлка его рекомендовали в ряды Рабоче–крестьянской
Красной армии. Служил он в начале тридцатых годов в посёлке
Цугол Читинской области в кавалерии. Пока проходил службу,
его семью раскулачили в связи наличием большого дома и
большого поголовья скота (не
учли, что в доме проживало три
семьи). И моему деду пришлось
строить землянку.
После службы в армии отец
одним из первых в посёлке выучился на тракториста в с. Шарлыке. Начинал работать на тракторе
«Фордзон», закончил работать
на тракторе Т-74. Проживал в п.
Крымском (хутор №5), работал
бригадиром. Как грамотный тракторист, был назначен бригадиром
тракторной бригады в башкирском селе Актыново Александровского района. Из-за болезни
стал работать скотником, ухаживал за телятами (колхоз «Красная
звезда», п. Буранный).
В дневное время мы с братом
подменяли его и пасли телят.
Отец - участник Великой Отечественной войны. Как грамотного тракториста, его не брали
сначала на фронт, назначив бригадиром женской тракторной
бригады. За самоотверженный
труд райкомом ВКП(б) выдвигался на награждение орденом
Ленина. В связи с опозданием на
заседание райкома (ремонтиро-

вал трактор), его не утвердили
на награждение орденом.
С февраля 1943 года по
июнь 1945 года в составе 68
армейско-пушечной артеллерийской Севско-Речинской ордена Суворова и Александра
Невского бригады участвовал
в боях (освобождал г. Речицу).
Был награждён медалями «За
победу над Германией», «За освоение целинных земель», «50
лет Вооруженным Силам» и
знаком участника ВОВ. Умер он
08.12.1978 г. и похоронен в п. Буранном Александровского района Оренбургской области.

Мама Наталья Ильинична
Наталья Ильинична Полубоярова (Пивоварова) родилась
17 августа 1916 года в с. Слоновке Шарлыкского района Оренбургской области. Её родители
- отец Илья Пивоваров и мать
Анна Васильевна Пивоварова.
Родители жили зажиточно (в достатке). Дедушка был единоличником (сейчас это называется
самозанятый). Во время посевной и уборки нанимал крестьян.
За то, что он нанимал рабочих,
их в тридцатых годах раскулачили с отбором всего имущества и
дома. Выгнали в чистое поле в
район урочища Гремучего Александровского района.
Закончила 4 класса. Сначала
работала в прислугах в г. Сорочинске (домработницей). После
замужества (1939 г.) работала
в колхозе «Красная звезда» дояркой, бригадиром бригады во
время ВОВ, разнорабочей, телятницей. За труд в период ВОВ
награждена медалью «За победу
над Германией». За труд в колхозе «Красная звезда» ей было
присвоено почётное звание «Заслуженная колхозница колхоза
«Красная звезда». Умерла 15.04.
2000 г. и похоронена в с. Хабарном (под г. Новотроицком).
Может, в будущем мои воспоминания вызовут интерес у моих
потомков. Чем больше проходит
времени, тем ценнее становится
информация о прошлом.
Михаил ПОЛУБОЯРОВ,
п. Буранный
Фото из семейного архива.
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Из свободных источников. Подготовила Татьяна Фёдорова.

РАЗГАДАЙ

Сотовый сканворд

Вставьте буквы, которые одновременно служили
бы окончанием первого слова и началом второго.

Магические квадраты
Дополните квадраты недостающими буквами
таким образом, чтобы слева направо и сверху вниз
читались слова.
Все слова должны быть разными.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Анекдоты

Домино
Комплект домино уложен в прямоугольник. Границы между костяшками домино стёрты. Ваша задача
восстановить их, чтобы каждый элемент встречался
ровно один раз.

Комиссия в детском санатории.
— Мы серьёзно заботимся о слепых детях. Например, недавно мы построили для них футбольное
поле рядом с полем местного фермера.
— А как слепые дети играют в футбол?
— Ну, мы придумали мяч, внутри которого колокольчик. Они его слышат, знают, где мяч, и пинают
его ногами.
В этот момент заходит местный фермер:
— Это ваши слепые дети там играют?
— Да. А что вы имеете против слепых детей?
— Ничего. Просто они сейчас всей толпой бьют
ногами мою корову…
***
Слишком мало наобещаешь — тут же обидятся.
Очень много пообещаешь — обидятся потом.
***
— А ты не в курсе, когда у нас пост заканчивается? Ну, чтобы можно было спокойно мясо есть.
— А ты что, Петрович, его не ешь?
— Ем, но как-то неспокойно…

***
— Пока ты в интернете сидишь, жизнь мимо
проходит.
— Я потом погуглю, чё там было.
***
Когда ломаются наушники, я начинаю слышать
вокруг себя какие-то голоса…
***
Интересно, как изменилась бы наша жизнь, если
бы брак надо было каждый год продлевать в ЗАГСе…
***
Полной грудью можно не только дышать, но и
гордиться!
***
Как правильно открывать упаковку таблеток:
1. Открыть упаковку.
2. Сказать: «Блин! Инструкция!»
3. Открыть упаковку с другой стороны.
***
— Вовочка, чем болеет крупный рогатый скот?
— Коровавирусом.

Ответы на головоломки, опубликованные в №18 от 12 мая 2022 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 мая

ВТОРНИК,
24 мая

СРЕДА,
25 мая

ЧЕТВЕРГ,
26 мая

ПЯТНИЦА,
27 мая

СУББОТА,
28 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 мая

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово!
16+
10.30 Д/ф «Любовь
Полищук. Последнее
танго» 12+
11.15, 12.10 Х/ф
«Если можешь, прости...» 12+
12.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека» 12+
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15.50 Д/ф «Алексей
Баталов. «Как долго
я тебя искала...» 12+
16.40, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша
честь» 16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово!
16+
10.30, 15.20, 18.15,
23.45, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша
честь» 16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово!
16+
10.30, 15.20, 18.15,
23.45, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша
честь» 16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово!
16+
10.30, 15.20, 18.15,
23.55, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша
честь» 16+
22.55 Большая игра
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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
02.45 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
02.45 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия»
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово!
16+
10.30, 15.20, 01.05
Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес
16+
21.00 Время
21.45 Две звезды.
Отцы и дети 12+
23.30 Х/ф «Искусство
ограбления» 18+
04.55 Д/с «Россия от
края до края» 12+

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Спасибо
тем, кто не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 0+
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино» 12+
15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино» 12+
16.05 Д/ф «Невыясненные обстоятельства» 12+
17.05 Специальный
репортаж. «Скелеты
клана Байденов». 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Видимость» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+

06.00, 10.00,
12.00, 15.00
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» («Менталист»)» 16+
07.45 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами
открытий. Третья столица» 0+
11.30, 12.15 Видели
видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с
«Зорге» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
16+
23.45 Х/ф «Земля, до
востребования» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от
края до края» 12+

05.25 Т/с
«Внимание,
говорит Москва!» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00 Новости
дня 16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж
16+
09.45, 23.15 Т/с
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.10, 16.05, 03.40 Т/с
«Моя граница» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Т/с «Легенды
госбезопасности»
16+
19.00 Д/с «Ступени
Победы» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.35 Д/с «Восход
Победы» 12+

05.20, 14.10,
16.05, 03.40
Т/с «Моя граница» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00 Новости
дня 16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж
16+
09.45, 23.45 Т/с
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.00 Д/с «Ступени
Победы» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Секретные
материалы» 16+
00.35 Х/ф «Медовый
месяц» 12+
02.05 Д/ф «Нашествие» 12+

05.15, 14.10,
16.05, 03.30
Т/с «Моя граница» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00 Новости
дня 16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж
16+
09.45, 23.15 Т/с
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.00 Д/с «Ступени
Победы» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа
12+
00.35 Х/ф «Тень» 16+
02.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд
победителей» 12+
03.05 Д/с «Хроника
Победы» 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия»
16+
05.20 Т/с «Не
забывай» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00 Новости
дня 16+
09.15, 13.30, 18.45
Специальный репортаж 16+
09.50 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона» 12+
11.20 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» 16+
13.55 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
14.40, 16.05 Т/с «На
рубеже. Ответный
удар» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Т/с «Легенды
госбезопасности» 16+
19.00 Д/с «Ступени
Победы» 16+
20.25 Открытый
эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Загадки
века» 12+
23.15 Х/ф «Было.
Есть. Будет» 16+
01.20 Т/с «Не хлебом
единым» 12+
03.35 Д/ф «Калашников» 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 Х/ф «Слабая
женщина» 12+
03.25 Т/с «Версия»
16+
05.05 Т/с
«Моя граница» 16+
06.35 Х/ф «Я служу
на границе» 12+
08.40, 09.20, 01.20 Т/с
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
09.00, 13.00 Новости
дня 16+
13.20, 16.05 Т/с
«Джульбарс» 16+
16.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.15 Легендарные
матчи. Чемпионат
мира 1983. Хоккей.
Финальный этап.
СССР - Канада 12+
02.35 Д/с «Загадки
цивилизации» 12+
05.35 Д/с «Оружие
Победы» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное
время. Вести Оренбуржья
Местное время. Вести Оренбуржья
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 Т/с «Катерина» 16+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф «Свадебный
марш» 16+
00.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
05.45 Х/ф «Старая, старая
сказка» 6+
07.25, 08.15 Х/ф «Пограничный пес Алый» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 Д/ф «День создания ВПОД «Юнармия» 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.00 Д/с «Война миров» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль
12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф «28 мая - День
пограничника» 16+
16.00 Легенды армии
с Александром Маршалом 12+
16.40 Х/ф «Приказано
взять живым» 12+
18.50 Т/с «Стреляющие горы» 16+
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 12+

05.40, 03.15
Х/ф «Золотые
небеса» 16+
07.15 Устами младенца 12+
Местное время. Вести Оренбуржья
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта
12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина»
16+
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 «Вальс-Бостон» 12+
05.15 Х/ф «Я
служу на границе» 12+
06.35 Х/ф «Тихая застава» 16+
08.10 Д/ф «29 мая День военного автомобилиста» 16+
09.00 Новости недели
16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.10 Т/с «Секретные
материалы» 16+
12.50 Легенды армии
с Александром Маршалом 12+
13.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
16+
15.05 Д/с «Восточный
фронт» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Следствием установлено» 12+
01.20 Х/ф «Приказано
взять живым» 12+
02.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на границе» 12+
03.40 Т/с «Стреляющие горы» 16

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

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

дом в с. Александровке, ул. Рощепкина, 13. Тел.
89878665361. 345 (2-3)
2-комнатная квартира в
3-квартирном доме в с. Зелёной Роще, ул. Ленина, 6, кв. 2
(все удобства, земельный участок). Цена – 500 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 89777016393, Екатерина. Цена действительна на момент выхода

На постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ.
Обращаться:
с. Александровка,
ул. Октябрьская, 20. 366 (1-1)

ПГС. ПЕСОК.
ДОСТАВКА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 89226283457.
Реклама 346 (2-2)

477-1 п (1-1)
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СПЛИТСИСТЕМЫ –
от 18000 рублей.
Установка – от 5000 рублей.
Гарантия. Магазин «Орион».
Тел. 8(35339) 2-48-76.

ПРОДАЁТСЯ
ЯЧМЕНЬ.
Тел.: 89325449935,
89871938399.
Реклама 356 (1-1)

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

Ремонт холодильников,
морозильных камер,
стиральных машин на дому.
Гарантия.
Тел. 89228469057.

Организация
покупает паи
в Александровском
районе.
ДОРОГО.
Оформление наследства,
нотариальные расходы
за счёт организации.
Тел. 89225474537,
89325390002. 365 (1-2)

ТРЕБУЮТСЯ: монтажники ТТ,
монтажники ЖБК,
электрогазосварщики,
разнорабочие, слесарь КИПа,
автокрановщики, машинист КМУ.

ИП Емельянов А.Ю. ОГРН 314565831000070.
Реклама 358 (1-2)

363 (1-2)

квартира в 2-квартирном
доме в центре Александровки. Документы на руках. Тел.
89228766662. 368 (1-5)
ЖИВОТНЫЕ

телята, возраст: 1,5 – 2 месяца. Тел. 8-958-838-87-94. Реклама
540 п (1-2)

телята, бычки и тёлки. Тел.
8-987-792-95-37, Надежда. Реклама
564 п (1-1)

ТРАНСПОРТ

Тел.

Тел. 8 (3532) 69-34-09. 539 п (1-1)

РАЗНОЕ
Утерянные аттестат об основном общем образовании,
выданный МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д. №05624002384768
в 2016 г., и диплом № 115624
388 1829 от 30.06. 2020 г. на
имя Симонова Виктора
Александровича считать недействительными. 369 (1-1)

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
ПУХ - ПЕРО,
СТАРЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ,
РОГА (олень, лось).
Тел. 89225585448. Реклама 557 (1-3)

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 336 (3-4)

ЗАКУПАЮ коров, быков, тёлок,
бычков на доращивание, баранов
живым весом. Вынужденный забой.
Тел. 89325530025.
При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4.
Реклама 339 (3-4)

549 п (1-4)

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

ДОРОГО.
ТЕЛ. 89277294447.
Реклама 548 п (1-4)

При себе иметь справку Ф №4. Реклама

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

Закупаем мясо коров,
быков, тёлок, баранов,
хряков.
Тел. 8-9276545155,
8-9277230231. Реклама 512 п (2-4)

Реклама 511п (2-4)

с. Александровка, ул. Майская, 13
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.
Мраморная крошка.
Тел. 89619362965, 8 (35359)21-8-56.
ИП Корольков В.П. Реклама

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

ЗАКУПАЕМ

БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
И ХРЯКОВ. ДОРОГО.

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ.

Погода
ЧЕТВЕРГ 19. 05
ночь
в Александровке +день
12
+5
0

0

осадки

ветер, м/с направление

З

ПЯТНИЦА 20.05
день

ночь

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

+ 110

+ 30

8

СЗ

СУББОТА 21.05
осадки

день

ночь

+ 110

+ 50

8

З

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

475-1 п (1-1)

341 (3-4)

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

Реклама 510 п (2-4)

Реклама 509 п (2-4)

6

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Вниманию участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером: 56:04:0000000:10 (единое землепользование) адрес: Оренбургская обл, р-н Александровский, колхоз «Путь Ильича».
В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
проводится согласование проекта межевания земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Кондрашова Таисия Николаевна, почтовый адрес: Оренбургская область, Александровский район, с. Зелёная Роща, ул.
Мира, дом 47, тел. 89226236370.
Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый инженер ИП Томин Александр Иванович, квалификационный аттестат №56-12-330, являющийся членом СРО КИ Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение кадастровых инженеров», почтовый адрес: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51, тел. 89228603855, e-mail: tomin-60@mail.ru.
Ознакомиться с проектом и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения земельных участков можно в течение тридцати дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51, и в орган кадастрового учёта по месту расположения земельного участка. 367 (1-1)

ЗАКУПАЕМ

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

По данным gismeteo.ru

470-2 п (1-2)

Реклама 337 (3-4)

При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.

476-1 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ пух, перо,
старые подушки,
перины в любом состоянии,
б/у аккумуляторы.
Выезд на дом.
Тел. 89896374919. Реклама 553 п (1-2)

479-1 п (1-1)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО:
свинину, быков, тёлок,
коров и вынужденный забой.
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.
Тел. 89226272435.
ЗАКУПАЕМ КРС (быки, тёлки, коровы),
баранину (мясом или живьём).
Вынужденный забой.
Телят на доращивание.
Тел. 89228883833, 89225508949.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
операторы (юридические и физические лица, осуществляющие
обработку персональных данных) до начала обработки персональных данных обязаны направить в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных (Управление
Роскомнадзора по Оренбургской области) уведомление об обработке персональных данных.
Электронную форму уведомления возможно заполнить
на портале персональных данных по адресу https://rkn.gov.ru/
personal-data/forms/notification/, затем её необходимо распечатать, подписать и бумажный документ направить по адресу:
пер. Телевизионный, д.3/1, Оренбург, 460024.
Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в случае непредставления или несвоевременного представления в
уполномоченный орган информации по его запросу установлена административная ответственность согласно статье 19.7
КоАП РФ.
Телефоны для справок: (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru

Реклама 357 (1-2)

трактор
МТЗ-50.
89228612623. 552 п (1-1)

Реклама 546 п (1-1)

471-1 п (1-1)

деревянный дом на слом в
с. Каликино. Тел. 89878557409.

Реклама 471 п (4-4)

объявления. 361 (1-4)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22.05
день

ночь

+ 120

+ 60

6

СВ

осадки

Администрация Чебоксаровского сельсовета извещает о смерти участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
ПОЗОЯНА Акопа Ивановича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким. 360 (1-1)

ПОНЕДЕЛЬНИК 23.05
день

ночь

+ 120

+ 30

8

СЗ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 24.05
день

ночь

+ 130

+ 50

4

СЗ

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 25.05
день

+ 160

ночь

+ 80

осадки

ветер, м/с направление

7

С

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

21.18

743 мм

21.20

Заход

05.19

05.18

Восход

743 мм

05.17

21.21

743 мм

05.15

21.23

736 мм

05.14

21.24

741 мм

05.13

21.25

749 мм

05.12

21.27

752 мм

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Примите поздравления!

З В Е ЗД А
19 мая 2022 года № 19

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Сберечь памятное место
для потомков

Поздравляем с юбилеем дорогую
МУЛЮКОВУ Луизу Гайнетдиновну!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Hе зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Hе нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!
Брат Радик, сноха Резеда,
племянники, племянницы 359 (1-1)

В селе Яфарово ко дню Великой Победы нефтяники отреставрировали обелиск героям, погибшим во время Великой Отечественной войны. А на территории мемориала высадили молодые ели.
Финансовую помощь в рамках социально-экономического партнёрства оказало Акционерное общество «Ойлгазтэт»
(входит в блок добычи нефти
АО «ФортеИнвест»).
Мемориал воинам является
самым знаковым местом, куда
приходят ветераны, родители
и дети, чтобы отдать дань памяти и уважения людям, которые
сражались за свободу нынешних и будущих поколений.
- Мы с глубочайшей признательностью склоняем голову перед мужеством наших
героев. Давайте беречь это
памятное место для наших потомков, чтобы великий подвиг
долгие годы был в памяти будущих поколений», - обратился к жителям села генеральный
директор АО «Ойлгазтэт» Виль
Фахретдинов.

Администрация Добринского сельсовета
поздравляет с юбилеем специалиста
ПОПОВУ Наталью Петровну!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни радости и смеха
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой! 364 (1-1)

Евгения МОРОЗОВА 371 (1-1)
ДРУЖБА НАРОДОВ

370 (1-1)

118-40 п (13-40)

Химчистка мягкой мебели,
ковровых покрытий,
офисной мебели,
салона автомобиля.
Тел. 89878920030. Реклама 362 (1-1)

Спасибо вам,
братья-славяне, за память!

На днях на имя главы Александровского района Сергея Гринёва пришло письмо из далёкой территориально, но такой
близкой нам по духу страны – Сербии. В нём общество «Сербско-русская инициатива – Соотечественники» и жители города Сремска Митровицы вместе с поздравлениями и тёплыми
пожеланиями передают отчёт о том, в каком состоянии сейчас
находится памятник Герою Советского Союза В.Д. Рощепкину и
Г.Н. Курочкину, установленный на месте их гибели.
- Имя вашего земляка, Героя Советского Союза Василия Дмитриевича Рощепкина,
- пишет председатель Общества В.И. Ванькевич, - для нас
имеет особенное значение, он
погиб 30.10.1944 г., выполняя
боевое задание в Югославии…
Родственники В.Д. Рощепкина
бывали ещё в Социалистической Республике Югославии и
смогли сами убедиться в том,
что к памяти советских солдат
здесь относились со всей ответственностью. Потом наступили
тяжёлые времена, известные в
современной истории, как рас-

372 (1-1)

пад СФРЮ 1991-1994 гг. и агрессия НАТО в отношении СРЮ в
1999 году. И вот уже в новейшей
истории памятник В.Д. Рощепкину и Г.Н. Курочкину находится на
территории Республики Сербия.
Изменялись границы государства и политическая система, но
осталось неизменным со стороны сербского народа уважение
к памяти тех, кто отдал свою
жизнь за свободу сербского народа в борьбе с фашизмом.
В течение последних десяти лет за памятником ухаживало руководство Общества.
А в этом году на личные средства заместителя председателя общественной организации
«Сербско-русская инициатива
– Соотечественники» Слободанкой Калаузович-Ванькевич
были произведены работы по
очистке от минеральных и моховых наслоений, были залиты
бетоном трещины и основание
возле фундамента. Там, где раньше была земляная клумба вдоль
памятника, забетонировали и
насыпали мелкий красный камень.
- Но главное, что удалось
сделать, - уверен В.И. Ванькевич, - это сохранить память о
павших в боях с фашистами
советских солдатах. И об этом
лучше всего свидетельствуют
своим отношением к празднованию Дня Победы жители города Сремска Митровица, члены общественной организации
ветеранов
освободительных
войн Республики Сербия (СУБНОР) из с. Лачарак, которые
каждый год в день освобождения Сремска Митровицы 1 ноября и в День Победы 9 мая
возлагают венки и цветы к па-

мятнику В.Д. Рощепкину и Г.Н.
Курочкину.
Вместе с письмом были переданы фото- и видеофайлы с
церемонией возложения венков и цветов к памятнику 9 мая
2022 года. Помимо жителей города, представителей общества
«Сербско-русская инициатива –
Соотечественники» в ней приняли участие делегация посольства
Белоруссии в Республике Сербия
во главе с послом Валерием Брылёвым, представитель администрации г. Сремска Митровицы,
делегация организации ветеранов СУБНОР с. Лачарак.
В конце письма председатель «Сербско-русской инициативы» заверяет александровцев, что братья-сербы и впредь
будут сохранять память о подвиге советского народа в годы
ВОВ, который вписан в летопись братских народов России
и Сербии.
Мы же, в свою очередь, говорим: спасибо вам, братья! У
нас общая вера, общая история
и в далёком прошлом даже общий язык. Но самое главное,
что у нас есть надежда на общее будущее, где нет места войнам и распрям, где царят мир,
любовь и дружба народов!
Татьяна ВЛАДОВА

