
Дорогие выпускники, 
учителя и родители! 

От всей души поздрав-
ляем вас с праздником Послед-
него звонка! 

Закончилась школьная пора, 
начинается новая, взрослая 
жизнь. Впереди – выпускные 
экзамены и серьёзный самосто-
ятельный выбор дальнейшего 
пути. Перед вами открываются 
большие возможности для са-
мореализации, для того, чтобы 
найти своё место в мире.

Пусть ваше решение  будет 
смелым и мудрым! 

Знания, которые вы получи-
ли в школе, вскоре пополнятся 
профессиональными навыками. 
Применяйте их для воплощения 
своих планов, для преодоления 
жизненных испытаний и дости-
жения поставленных целей. 

Особую признательность 
выражаем нашим педагогам 
за их самоотверженный труд. 
Вы не просто даёте знания, вы 
создаёте человеческий капитал 
России, а значит, формируете 
будущее нашей страны. 

Дорогие ребята, желаем вам 
сил, оптимизма, уверенности в 
себе, творческого вдохновения 
и удачи! В добрый путь!

Сергей ГРИНЁВ, 
глава района;

Елена БОГОМОЛОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов
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25 МАЯ - ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Школа, прощай! В добрый путь!
ОдноклассникиНаш сайт

https://zvezdagazeta.ru

ВКонтакте Телеграм

0+ Вниманию жителей 
с. Александровки!

С 20 по 27 мая 
НЕДЕЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ПОДПИСЧИКА!
Только 7 дней цена на альтернативную 

подписку СНИЖЕНА!
С ДОСТАВКОЙС ДОСТАВКОЙ
(до места работы) – 330 руб.330 руб.   357 руб.

БЕЗ ДОСТАВКИБЕЗ ДОСТАВКИ
(забирать в редакции) – 300 руб.300 руб. 327 руб.
                        Справки по тел.: 21-0-61, 21-4-09.

Цены действительны с 20 по 27 мая 2022 г. Реклама

Вчера по всей стране в средних школах прозвучали по-
следние звонки. Это важное событие для любого выпускника, 
ведь в этот день он прощается не только с учебным заведе-
нием, в котором провёл большую часть своей ещё недолгой 
жизни, но и с детством.

А чуть ранее, 19 мая, по-
следние звонки прозвенели 
для девятиклассников. Это 
было сделано в основных шко-
лах, правда, в нашем районе по 
разным причинам не во всех. 
Но там, где это удалось, меро-
приятия прошли «на ура».

Так, например, в Марксов-
ском филиале Александровской 
школы провожали во взрослую 
жизнь пятерых девятиклассни-
ков. Это Артём Магасумов, Да-

неля Мухамеджанова, Батыржан 
Садынов и сёстры Диана и Дина-
ра Черниязовы (на снимке).

- Класс очень хороший и 
сильный, - отзывается о ребятах 
классный руководитель Айгуль 
Мухамеджанова, - очень жаль с 
ним расставаться.

Проводить ребят пришли не 
только родственники, но и вся 
школа от учащихся и учителей 
до техничек и поваров. Осо-
бенно рады выпускники были 

первой учительнице Раисе Ма-
ляевой, которая на протяжении 
всех лет не оставляла без вни-
мания своих вчерашних подо-
печных.

Начальные классы подари-
ли ребятам стихи и тёплые по-
здравления, а 8 класс, с кото-
рым у выпускников сложились 
особые дружеские отношения, 
сделали своими руками пода-
рок каждому девятикласснику. 
А ещё на стенде «Прощание с 
выпускником» каждый класс 
оставил стенгазету.

Со своей стороны, виновни-
ки торжества тоже высказали 
слова благодарности всем, кто 
вёл их все эти девять лет по 

жизни, причём не забыли ни 
одного педагога, ни одного тех-
нического работника. А также 
подарили красивый танец.

Закончился учебный год, за-
кончилась школа. Впереди у вы-
пускников государственные эк-
замены, получение аттестатов и 
поступление в другие учебные 
заведения. Так пожелаем же 
всем им – будь то одиннадца-
тиклассник или девятиклассник 
– сделать в жизни правильный 
выбор. И при любых жизненных 
обстоятельствах оставаться че-
ловеком, любящим свою семью 
и свою Родину.

Татьяна ВЛАДОВА

1 ИЮНЯ, в с. Александровке, 
на площади им. В.И. Ленина в 19.00

(в случае плохой погоды мероприятие переносится в РДК)
состоится праздник 

«ДЕТСТВО – ЭТО МЫ!», 
посвящённый Международному дню 

защиты детей

В программе праздника:
- церемония имянаречения новорождённых;
- парад колясок;
- театрализованный концерт детских творческих кол-
лективов;
- конкурс рисунков;
- конкурсно-игровая программа;
- спортивные развлечения;
- мастер-классы, акции и многое другое.
 ВНИМАНИЕ! Мероприятия, в т.ч. уличные, проводятся с соблюдением требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства (масочный режим).                     Реклама 384 (1-1)

Дорогие ребята, 
выпускники!

Сегодня для вас зве-
нит последний школьный зво-
нок. Уроки, домашние задания, 
ответы у доски для вас позади. 
А в будущем – экзамены, очень 
важный выбор: кем стать? И со-
всем другая, взрослая жизнь.

В этом году школу оканчива-
ют 20,5 тысячи девятиклассни-
ков Оренбуржья и почти 7 тысяч 
выпускников 11 классов. Уве-
рен, вы будете с теплом вспо-
минать школьные годы, своих 
одноклассников и педагогов, 
которые поддерживали, учили 
творчески мыслить, находить 
решения непростых задач.

Вы уже многое знаете и уме-
ете. В этом году 28 школьников 
представили Оренбуржье в фи-
нале всероссийской олимпиа-
ды. Завоевали 12 призовых мест 
и смогут без экзаменов посту-
пить в любой вуз России. 

Мы верим, что вы сможете 
учиться, а затем работать в лю-
бом выбранном регионе стра-
ны. Но хотим видеть вас в род-
ном Оренбуржье настоящими 
профессионалами, в которых  
будущее нашего региона.

Уверен, у вас всё получится!
Дорогие родители и учителя! 

Спасибо вам за терпение, пони-
мание и  заботу! Вы создали ус-
ловия, в которых наши выпуск-
ники могли расти, развиваться и 
добиваться первых успехов. 

Ребята, для вас открыты все 
пути. Верьте в свои силы и не 
бойтесь ставить смелые цели. В 
добрый путь!

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор 

Оренбургской области 



Уважаемые предприниматели района!
От всей души поздравляем вас с Днём российского предпри-

нимательства!
Вы вносите неоценимый вклад в экономическую и социальную 

жизнь района: занимаетесь благоустройством территорий, оказы-
ваете серьёзную социальную поддержку населению, учреждени-
ям образования, культуры и спорта, ведёте большую социально 
значимую работу на своих предприятиях.

Примите слова искренней признательности за вашу неиссяка-
емую энергию, настойчивость и профессионализм.

Желаем вам крепкого здоровья и уверенности в своих силах, 
инициативы и предприимчивости, честной прибыли и гармонич-
ных отношений в делах, крепкой и надёжной деловой репутации и 
процветающего бизнеса, который приносит вам удовлетворение, 
а жителям муниципалитета – пользу и благополучие!

Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА, председатель 

районного Совета депутатов

Уважаемые работники библиотечной сети Оренбуржья! 
Поздравляю вас и всех жителей области с Общероссий-

ским днём библиотек!
Сегодня праздник отмечают те, кто посвятил свою жизнь книге. 
1757 библиотечных работников приобщают оренбуржцев к 

чтению, воспитывают у подрастающего поколения лучшие нрав-
ственные качества и помогают сохранить богатейшее историче-
ское и культурное наследие региона.

892 библиотеки области объединяют оренбуржцев разного воз-
раста и образования в общении и знакомстве с книгой. В прошлом 
году в библиотеках области отмечено более 8 миллионов посещений! 

За последние три года в регионе созданы 13 модернизирован-
ных библиотек, оснащённых современной техникой. К началу 2023 
года в Оренбургской области будут работать уже 20 библиотек но-
вого поколения.

Создано 80 модельных библиотек: Оренбуржье вошло в число 
лидеров по их количеству. В 2022 году будут модернизированы 
ещё 7. На это регион получит самый большой объём федерально-
го финансирования среди регионов России.

Благодарю всех работников и ветеранов библиотечной систе-
мы за неоценимый вклад в сохранение и приумножение литера-
турного наследия Оренбуржья.

Здоровья вам, творческой энергии, благополучия и плодот-
ворной профессиональной деятельности. Пусть удача и успех бу-
дут неизменными спутниками всех ваших начинаний!

 
Денис ПАСЛЕР, губернатор Оренбургской области    

Дорогие предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Предпринимательство – сфера, где находят себя смелые, 

энергичные и инициативные люди, нацеленные на результат.
Малый и средний бизнес региона - это почти 240 тысяч орен-

буржцев, занятых в различных сферах. За прошедший год аудито-
рия предпринимателей увеличилась на 11,4%. Сегодня в регионе 
зарегистрировано около 39 тысяч индивидуальных предприни-
мателей и более 17 тысяч компаний. 

Благодаря введённому в 2020 году специальному налоговому 
режиму на профессиональный доход быстро растёт число самоза-
нятых оренбуржцев. Сегодня их уже  41 тысяча человек.

Оренбургские бизнесмены достойно отвечают на вызовы вре-
мени, гибко реагируют на изменения рынка, не только сохраняют 
имеющиеся предприятия и рабочие места, но и создают новые. 
Производят качественную продукцию, предоставляют востребо-
ванные услуги, обеспечивают работой до 30% экономически ак-
тивного населения и в целом укрепляют экономику региона.

Правительство Оренбуржья всесторонне поддерживает предпри-
нимателей региона. В области разработаны и действуют эффективные 
меры поддержки бизнеса, на эти цели в 2022 году будет направлено 
2,6 млрд рублей. Развивается инфраструктура бизнеса. С прошлого 
года начали действовать гранты социально ориентированным пред-
принимателям. Мы всегда готовы к диалогу с бизнесом и при необхо-
димости будем вводить новые, точечные меры поддержки.

Уверен, наше взаимодействие пойдет на пользу экономике 
Оренбуржья и благополучию его жителей. 

Желаю всем предпринимателям региона здоровья, успеха, но-
вых проектов!

Денис ПАСЛЕР, губернатор Оренбургской области
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СЕЛЬХОЗОБЗОР 26 МАЯ – ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Погоде 
вопреки

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
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Завершается последняя 
майская неделя, и она не пора-
довала земледельцев хорошей 
погодой. Тем не менее, выби-
рая «окна», наши аграрии про-
должали весенне-полевые ра-
боты, хотя и не теми темпами, 
которые присущи для этого пе-
риода времени.

По данным управления 
сельского хозяйства, по состо-
янию на 24 мая, в хозяйствах 
разных форм собственности 
Александровского района яро-
вые зерновые культуры были 
посеяны на площади 57340 га, 
что составило 71% от плана. 
Подсолнечник посеяли на пло-
щади 21040 га, или 49%. Об-
щая засеянная площадь, вклю-
чая картофель и многолетние 
травы, составила 79190 га, или 
58%. Можно сказать, что мы 
перевалили экватор, и время 
для завершения сева пока есть, 
только бы погода установи-
лась.

«Второй хлеб» посажен 
на площади 260 га (87%). Она 
включает в себя посевы в КФХ 
и личных подсобных хозяй-
ствах. Если же говорить о про-
мышленном производстве, 
подразумевая тот картофель, 
что пойдёт на реализацию из 
фермерских хозяйств, то тут 
показатели скромнее: ИП В.Т. 
Иткулов – 25 га из 50 заплани-
рованных, ИП Р.И. Мурзакаев – 
110 га из 118, ИП А.А. Болотин 
– 30 га из 60. В общем, 165 га из 
228 запланированных.

На 100% запланированной 
площади в 200 га у нас поса-
жена только вика, не завершён 
сев даже ячменя (посеяно 88%) 
и овса (76%).

Что касается животновод-
ства, то в хозяйствах района 
завершён текущий ремонт лет-
них доильных площадок и весь 
крупный рогатый скот переве-
дён на летнее пастбищное со-
держание. 

Всего в животноводческих 
хозяйствах сформировано 37 
гуртов, в том числе 15 молочно-
го и 22 мясного направления.

Ежедневно с молочно-то-
варных ферм района реализу-
ется более 18 тонн охлаждён-
ного молока. Среднесуточный 
надой на фуражную корову со-
ставляет 10,2 кг. 

Текущая задолженность мо-
локоперерабатывающих пред-
приятий перед хозяйствами со-
ставляет около 900 тыс. руб.

В целях своевременной 
подготовки животноводческих 
помещений к зимнему стойло-
вому содержанию скота живот-
новоды приступили к очистке 
помещений и подготовке их к 
текущему ремонту, побелке и 
дезинфекции.

Специалисты управления 
ветеринарии проводят вак-
цинацию мелкого и крупного 
рогатого скота от опасного за-
болевания – ящура. Препарат 
вводится дважды, аналогично 
тому, как людей вакцинирова-
ли от коронавируса. Вакцини-
ровано 8252 головы, из кото-
рых около 5 тыс. – двукратно, 
на очереди ещё порядка 5 тыс. 
голов.

Сама вакцина и вызов вет-
врача на дом бесплатны. Опла-
чивается только услуга по вак-
цинации – для КРС двукратная 
прививка стоит 146 руб., для 
мелкого рогатого скота - в два 
раза дешевле.

Подготовил 
Андрей ПЕТРОВ.

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

СЕЛЬСКИЕ СХОДЫ

Вопросов много 
и они будут решаться

Воссоздадим Мичуринский 
сад в фотоистории

С жителями ещё трёх сёл встретился глава района Сергей 
Гринёв. Ежегодные собрания граждан прошли в Новоникити-
но, Султакае и Комсомольском.

В Султакае жители обрати-
лись с просьбой о содействии 
в ремонте межпоселковой до-
роги Султакай-Александровка. 
Данный вопрос депутаты Сул-
такаевского сельсовета уже не-
однократно адресовали реги-
ональным органам власти. Но 
пока проблема так и не реши-
лась. В этом году письмо напра-
вили в региональное отделение 
партии «Единая Россия». Обра-
щение находится на рассмотре-
нии. Вопрос взял на контроль 
глава района Сергей Гринёв.

В аварийном состоянии на-
ходится мост, соединяющий 
Султакай и Юртаево, на него 
султакаевцы тоже требуют об-
ратить внимание. А ещё населе-
ние просит возобновить работу 
физкабинета в местном ФАПе, 
но вот специалиста, который 
мог бы выполнять эти функции, 
в селе пока нет.

В Новоникитино жители по-
жаловались на отсутствие каче-
ственной мобильной связи и ин-
тернета. В селе также имеются 
проблемы с водоснабжением. 
Люди жалуются, что стиральные 
машины плохо работают из-за 
отсутствия необходимого напо-
ра воды в водопроводе. Разо-

браться в причинах обещал ди-
ректор МУП «ТВС» Игорь Гринёв.

Также жители выразили 
обеспокоенность, касающуюся 
приобретения лекарственных 
препаратов. По словам людей, 
не все медикаменты можно ку-
пить в аптеках района: их либо 
нет в наличии,  либо не при-
возят по предзаказу. Вопрос 
на контроль взял главный врач 
ГБУЗ «Александровская район-
ная больница» Аскар Амантаев.

А ещё новоникитинцев ата-
ковали лисы. Жители расска-
зывают, что этот дикий зверёк 
губит птицу, нападает на собак 
и кошек, телят и коз. В админи-
страции района пообещали об-
судить вопрос с главным охото-
ведом и принять меры. 

В Комсомольском жители 
попросили заменить провод 
электролинии к водонапор-
ной башне. Он часто замыкает, 
и люди беспокоятся, что из-за 
этого может сгореть насос.

Все вопросы, обозначен-
ные жителями  в ходе собраний 
граждан, приняты к рассмо-
трению главой района и ответ-
ственными лицами.

Надежда РОДИМЦЕВА

Модернизация Центральной районной библиотеки идёт 
полным ходом, и остаётся не так много времени, когда библи-
отека превратится в новое, современное пространство для 
чтения и отдыха наших односельчан. 

Как известно, библиотека 
находится на улице Мичурина. 
На этой улице (на территории 
школы) когда-то был разбит 
богатейший плодовый сад, в 
котором росли различные со-
рта яблонь, груш, смородины, 
малины, вишни. Особое место 
занимали сорта, привитые по 
опыту самого Мичурина.

К сожалению, со временем 
школьный сад перестал суще-
ствовать, и только название ули-
цы теперь напоминает нам о том 
прекрасном времени, когда мож-
но было посидеть под тенью ро-
скошных деревьев и насладиться 
вкусом плодов и ягод. В библио-
теке хотят восстановить частич-
ку души улицы, дать ей вторую 
жизнь, разбить свой литератур-
ный сад, но уже в библиотеке! 

В связи с этим библиотекой 
проводится фотоакция «Мичу-
ринский сад» среди жителей, 
читателей, гостей Александров-
ского района для создания фо-
тогалереи «Школьный сад в на-
шей памяти»! 

Для этого любой житель 
района может принести из 
личного архива фотографии 
школьного сада и улицы Мичу-
рина прошлых лет.

Фото можно принести в рай-
онную библиотеку (ул. Рощеп-
кина, 21, здание Сбербанка (2 
этаж, вход со двора) или в рай-
онный музей (КДЦ, ул. Рощеп-
кина,11, 2 этаж). Или прислать 
на электронные адреса: arbib@
mail.ru или mbukmuzey@mail.ru 

Евгения МОРОЗОВА

Уважаемые работники Централизованной
 библиотечной системы района!

По большому счёту этот праздник отмечают все, кто не мыслит 
своей жизни без книги: её создатели, хранители и читатели. Несмо-
тря на внедрение в жизнь новых компьютерных технологий, книга и 
сегодня остаётся самым надёжным источником информации.

Но главное достояние библиотек – это люди. Вашими стара-
ниями они открыли дорогу в мир знаний, науки и человеческой 
мудрости огромному количеству людей, и вы, наши уважаемые 
библиотекари, по праву можете гордиться той ролью, которую 
играете в духовной и культурной жизни района.

От всей души благодарим вас за неустанный и кропотливый труд, 
за преданность вашей просветительской миссии. Пусть ваша любовь 
к книге и читателям находит живой отклик в людях, вдохновляя вас на 
творчество и новаторство. Желаем крепкого здоровья, благополучия и 
счастья, неиссякаемой энергии и успехов в вашем благородном деле!

Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА, председатель

 районного Совета депутатов



ЗВЕЗДА 
26 мая 2022 года № 20 ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

Горячее время 
вопреки причудливому маю 
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Хотя и говорится, что у природы нет плохой погоды, но нынешний прохлад-

ный и «мокрый» май у аграриев Оренбуржья вызывает беспокойство. Конечно, 
все работы, намеченные на посевную, будут выполнены. В этом нет сомнения. Но 
время потребует усилить напряжение в полевых делах, до предельной чёткости 
повысить организацию ярового сева, буквально «вырывать» у погоды каждый 
час для качественного завершения весенних полевых работ.  

Согласование действий и планов
На минувшей неделе губернатор 

Денис Паслер с генеральным консу-
лом Казахстана в Астрахани Таубалды 
Умбетбаевым обсудили перспективы 
развития российско-казахстанского 
сотрудничества на территории Орен-
бургской области.

 Правительство региона вместе с аки-
матами Актюбинской, Западно-Казах-
станской и Костанайской областей Респу-
блики Казахстан реализуют мероприятия 
в рамках Соглашений о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом, культурном 
и гуманитарном сотрудничестве на 2022-
2024 годы. 

 По итогам 2021 года, около 30,5% 
всего экспорта Оренбуржья в Казахстан 
составила продукция топливно-энер-
гетического комплекса. Существенную 
долю в структуре оренбургского экспор-
та в Республику Казахстан продолжают 
занимать продовольственные товары: 
подсолнечное масло, злаки, мясо, мука, 
яйца. Экспортируются чёрные металлы, 
минеральные товары, механическое обо-
рудование и устройства. 

В 2021 году из Казахстана в Оренбург-
скую область импортировались минера-
лы, металлы, продовольственные товары: 
пшеница твёрдых сортов, кукуруза, под-
солнечник, чай, кондитерские изделия, 
фрукты, машиностроительная продукция.

 – Республика Казахстан - важный торго-
вый партнёр Оренбургской области. В про-
шлом году экспортные поставки выросли 
на 32,6% и достигли 302 млн долларов США, 
импортные поступления увеличились на 
44,6% и оцениваются в 62,6 млн долларов 
США. В Оренбургской области выпускается 
продукция высокого качества, отвечающая 
самым современным требованиям. Уверен, 
она будет востребована жителями Казах-
стана и в дальнейшем, – отметил глава ре-
гиона Денис Паслер. 

 Помимо торговых отношений, Орен-
буржье и Казахстан проводят совместные 
исследования по восстановлению экоси-
стемы бассейна трансграничной реки 
Урал, поддерживают гуманитарное со-
трудничество в рамках международного 
форума «Евразия Global» с участием мо-
лодых лидеров и волонтёров Казахстана. 

АО «Национальная Компания «Казах-
стан темир жолы» разработало план ме-
роприятий, направленный на ускорение 
доставки грузов скоростными контей-
нерными поездами по маршруту Китай–
Европа–Китай через станцию Илецк I. 
Транспортно-логистическое сотрудниче-
ство позволит увеличить объёмы пере-
возок, сократить сроки доставки грузов, 
снизить тарифы и расширить штат работ-
ников станции Илецк I, на которой в этом 
году запланированы работы по модерни-
зации и строительству железнодорож-
ных путей.

Овладение профессией – 
на современный уровень

В Ташле губернатор встретился со 
студентами и педагогами Ташлинского 
политехнического техникума.

На федеральные и региональные 
средства здесь открыли современные 
мастерские по разным направлениям: 
«ИТ–технологии», «Агрономия», «Сель-
скохозяйственные биотехнологии», «Си-
ти-фермерство», «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин», «Поварское дело». 

В каждой мастерской установлено со-
временное оборудование по стандартам 
Worldskills.

Глава региона отметил, что потенциал 
мастерских необходимо максимально ис-
пользовать для подготовки специалистов.

- Подготовка квалифициро-
ванных кадров для экономики 

региона - это приоритетная задача. 
Особенно сейчас, когда необходимо 
обеспечить реализацию проектов им-
портозамещения. Для этого мы при-
влекаем федеральные, областные 
средства. Чтобы в будущем быть кон-
курентоспособными на рынке труда, 
студентам нужно сегодня обучаться 
работать на современной технике. В 
ташлинских мастерских идёт подготов-
ка по 12 востребованным профессиям. 
Здесь учатся ребята из Первомайско-
го, Илекского районов.  В области от-
крыто уже 46 таких мастерских, в бли-
жайшие пару лет оборудуем ещё 43. В 
будущем мы получим перспективных 
специалистов соответствующего уров-
ня, с профессией и работой, - сказал Де-
нис Паслер.

Эффективность практических заня-
тий студенты подтверждают на чемпиона-
те «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia): за последние три года победителя-
ми регионального этапа Всероссийского 
конкурса стали 15 студентов Ташлинского 
техникума. В этом году ташлинцы получили 
первые места сразу в трёх компетенциях: 
эксплуатации сельскохозяйственных ма-
шин, пчеловодстве и агрономии. 

С 2019 года техникум сохраняет чис-
ленность студентов - на очном отделении 
обучаются 520 человек, 57 - на заочном. 
Здесь готовят механизаторов, агрономов, 
программистов, технологов, мастеров по 
ремонту и обслуживанию автомобилей, 
сварщиков и поваров.

В прошлом году техникум запустил 
профориентационный проект «Мы вме-
сте», в рамках которого налажено сотруд-
ничество со школами Илекского, Перво-
майского и Ташлинского районов. Техникум 
посещают школьники, где для них прово-
дят различные мастер-классы, знакомят с 
работой мастерских. С января по май здесь 
занимались более 500 школьников. На за-
ключительном этапе в техникум пригласят 
родителей выпускников.

Сельское хозяйство сегодня
На конец минувшей недели площадь 

ярового сева в области приблизилась к  
1500 тыс. га (план - 3591,1 тыс. га), яровых 
зерновых и зернобобовых – 910,5 тыс. га 
(43%), в том числе: пшеница –  429,9 тыс. 
га; ячмень – 360,8 тыс. га; овёс – 57,7 тыс. 
га. Наибольшие площади засеяны в Са-
ракташском – 87,1 тыс. га, Илекском – 86,2 
тыс. га, Оренбургском – 77,7 тыс. га, Алек-
сандровском – 77,6 тыс.  га, Адамовском 
– 77,3 тыс. га районах.

На полях работают 2058 сеялок.
В хозяйствах продолжается подготов-

ка паров. Однократная обработка прове-
дена на площади 292,0 тыс. га – 28% (план 
– 1031,8 тыс. га).

Одновременно ведутся работы по под-
кормке озимых зерновых культур.  Подкорм-
лено 277,7 тыс. га (97%) озимых культур.

Чтобы и отдых на «отлично»
Принять на летних каникулах детей 

в области готовы 831 лагерь с днев-
ным пребыванием, пять лагерей труда 
и отдыха и два палаточных лагеря. 

 Укрепить здоровье и отдохнуть в них 
смогут более 155 тысяч школьников.

Загородные и палаточные лагеря с 
дневным пребыванием примут около 80 
тысяч, в том числе около 47 тысяч детей, на-
ходящихся в тяжёлой жизненной ситуации. 

Заезды в загородные стационарные 
лагеря запланированы с 23 мая, лагеря 
дневного пребывания – с 1 июня. Про-
должительность оздоровительных смен 

14-21 день. За пределы Оренбуржья в 
федеральные детские здравницы отпра-
вятся 40 детей: 10 – на побережье Крас-
нодарского края, в центры «Смена» и 
«Орлёнок», 30 – в Крым, в детский центр 
«Артек». 

– В этом году мы впервые 
выделяем из областного бюд-

жета средства на ремонт и модер-
низацию детских лагерей. В течение 
трёх лет направим на модернизацию 
объектов инфраструктуры 150 млн 
рублей. Эти средства позволят сде-
лать пребывание детей в лагерях бо-
лее комфортным. Муниципальным 
образованиям, победившим в конкурс-
ном отборе, нужно уделить особое 
внимание мерам безопасности детей, 
– отметил Денис Паслер. 

Как и в прошлом году, семьям гаран-
тирована государственная поддержка по 
программе стимулирования детских до-
ступных внутренних турпоездок. В регио-
не к программе детского туристического 
кешбэка подключились все стационар-
ные лагеря (40 юридических лиц), вклю-
чённые в Реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории 
Оренбургской области.

Программа детского туристического 
кешбэка позволяет родителям вернуть 
до 50% стоимости путевок детей в летние 
лагеря, но не более 20 000 рублей. 

Чтобы воспользоваться этой льго-
той, необходимо оплатить путёвку картой 
«Мир». Перед оплатой карта обязательно 
должна быть зарегистрирована в Програм-
ме лояльности для держателей карт «Мир». 
Программа распространяется на заезды в 
период с 1 мая до 30 сентября 2022 года.

Количество поездок на одного ре-
бёнка не ограничено. Чтобы получить 
кешбэк, необходимо для каждой поездки 
провести отдельную операцию. 

Для семей с несколькими детьми вер-
нуть до половины стоимости можно с ка-
ждой купленной путёвки.

Родители, воспитатели, хранители
В День пионерии в областном цен-

тре чествовали победителей област-
ного конкурса «Семья года».

За победу боролись 104 семьи из 38 
муниципальных образований региона. 
Победителями признаны 15. Семьи-побе-
дители награждены денежными премия-
ми от 100 до 300 тысяч рублей.

В номинации «Золотая семья» участво-
вали семьи, семейный стаж которых 50 и 
более лет. Победила семья Евдокимовых 
из Оренбурга - в прошлом году супруги 
отпраздновали 70 лет совместной жизни. 
Супруги Максимовы из Саракташского 
района, завоевавшие второе место, живут 
в браке 65 лет. Воспитали четверых детей, 
помогли каждому получить образование 
и профессию. Семья Сайфутдиновых из 
Новосергиевского района, занявшая тре-
тье место, вместе почти 60 лет. Главное их 
богатство – 10 внуков и правнуков.

18 семей боролись за право называть-
ся лучшей многодетной семьёй года. Пер-
вой стала семья Плотниковых-Нестерцо-
вых (г. Орск), второе место у Романовых 
(Кувандыкский ГО), на третьем – семья 
Балакиных (г. Оренбург).

В номинации «Молодая семья» при-
няли участие семьи, где возраст супругов 
не достиг 35 лет. За победу боролись 22 
семьи. Лидерами стали Мунасыповы (Со-
рочинский округ), Коваль (Тоцкий район), 
Бирюковы (Гайский ГО).

В номинации «Семья - хранитель тра-
диций» участвовали семьи, верные тра-
дициям национальной культуры и обы-
чаям, знающие историю своего рода, 
приверженные семейным профессиям. В 
этой номинации два призёра из Бугурус-
лана: семья Терёшкиных – первое место, 
семья Алексеевых – второе. Третье место 
у семьи Южаковых из Ясненского город-
ского округа.

Надо успеть!
До завершения голосования за бла-

гоустройство общественных террито-
рий осталось меньше недели.

До 30 мая по всей стране проходит 
рейтинговое онлайн-голосование за об-
щественные территории, которые благо-
устроят в будущем году по национально-
му проекту «Жильё и городская среда». 

Общественные пространства, кото-
рые обновятся в первую очередь, выби-
рают сами оренбуржцы. В голосовании 
уже приняли участие более 110 тысяч жи-
телей области.

- Спасибо каждому оренбуржцу, кто 
участвует в решении вопросов местного 
значения. Результаты прошлых голосова-
ний – десятки благоустроенных террито-
рий: скверы, набережные, детские и спор-
тивные площадки. Сегодня мы выбираем, 
как будут выглядеть любимые места отды-
ха и досуга и что должно быть благоустро-
ено в 2023 году в первую очередь - двор 
у дома или большой парк. Особо активно 
голосуют бугурусланцы, жители Абдулин-
ского, Сорочинского городских округов. 
Жители видят позитивные изменения и 
сами включаются в процесс. Проголосо-
вать можно на сайте 56.gorodsreda.ru или 
через волонтёров, которые дежурят в тор-
говых центрах и общественных местах, - 
говорит губернатор Денис Паслер. 

На рейтинговое голосование вынесе-
но 43 зоны отдыха в 13 муниципальных 
образованиях области: Абдулинском, 
Кувандыкском, Соль-Илецком, Гайском, 
Сорочинском, Ясненском городских 
округах, Светлинском районе и городах: 
Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Но-
вотроицк, Оренбург, Орск.

Чуть менее 30 тысяч проголосовавших 
- из областного центра. С начала голосо-
вания здесь сформировались два лидера: 
Зауральная роща - более 7 тысяч голосов и 
парк в 16 микрорайоне северо-восточной 
части Оренбурга – почти 6 тысяч голосов.

В Орске лидирует проект пятого эта-
па благоустройства парка «Северный» 
– почти 7 из 16 с лишним тысяч проголо-
совавших. В Бузулуке – наибольшее коли-
чество голосов на сегодня набрала тре-
тья очередь обновления аллеи «Дружба» 
– 8 из 12 тысяч голосов.

Участвовать в выборе объекта бла-
гоустройства может любой оренбуржец 
старше 14 лет. Надо только успеть до кон-
ца мая.

Дополнение к нацпроекту
Губернатор утвердил перечень дорог, 

капремонт которых будет проводиться 
за счёт дополнительно выделенных 3,5 
млрд рублей. 

Этими средствами по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги»  на-
мечено привести в нормативное состоя-
ние региональные дороги в шести  райо-
нах области:

- в Шарлыкском районе: капремонт 
участка автомобильной дороги Шарлык-Но-
восергиевка протяжённостью 16,2 км;

- в Александровском районе: капре-
монт участка автомобильной дороги 
Шарлык-Новосергиевка протяжённо-
стью 13,6 км;

- в Красногвардейском районе: капи-
тальный ремонт участка автомобильной 
дороги Ивановка-Сорочинск-Ташла про-
тяжённостью 17,4 км;

- в Бузулукском районе: капремонт 
автомобильной дороги подъезд к с. Дер-
жавино от автодороги Бугульма-Бугурус-
лан-Бузулук-Уральск протяжённостью 7,5 
км и автодороги Державино-Могутово - 
3,2 км;

- в Адамовском районе: капремонт ав-
томобильной дороги Орск-Шильда-гра-
ница Челябинской области протяжённо-
стью более 19 км;

- в Асекеевском районе: капремонт ав-
томобильной дороги Бугуруслан-Старо-
кутлумбетьево протяжённостью 23,8 км.

Олег ШВЕЦОВ



ЗВЕЗДА 
26 мая 2022 года № 204

К встрече холеры готовы?
ЗДОРОВЬЕ

В прошлую пятницу под председательством заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам Ири-
ны Евстафьевой состоялось заседание санитарно-противоэпи-
демиологической комиссии, темой которой стала… холера.

В заседании приняли уча-
стие заместитель главного вра-
ча Александровской район-
ной больницы Елена Зименко, 
специалист Юго-Западного тер-
риториального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Орен-
бургской области Елена Репина, 
начальник Александровского 
управления ветеринарии Сер-
гей Ленков, главы сельских по-
селений (в режиме ВКС) и др.

Холера – страшное и ковар-
ное заболевание, которое в 
своё время уничтожило огром-
ное количество населения в 
Европе. В 20 веке она продол-
жала вспыхивать в странах так 
называемого «третьего мира», в 
основном на Африканском кон-
тиненте. Однако и в России ещё 
в 1985 году регистрировались 
отдельные случаи.

С появлением вакцин и с 
повышением санитарной куль-
туры человечества о холере 
почти забыли, воспринимая её 
как болезнь Средневековья, 
однако бдительности терять не 
стоит. 

Где опасно?
В ряде российских регио-

нов ожидают вспышки холеры. 
В связи с этим глава Роспотреб-
надзора Анна Попова призвала 
усилить меры профилактики 
для предотвращения завоза и 
распространения этой заразы, 
особенно в приграничных с 
Украиной регионах: Ростов-
ской, Белгородской, Курской, 
Брянской областях, Краснодар-
ском крае и Севастополе.

Повышенный риск инфици-
рования есть и у людей, про-
живающих или пребывающих 
в длительной командировке в 
таких странах, как Йемен, Ирак, 
Иран, Индия, Нигерия, Уганда, 
Мексика, Танзания и Бразилия.

Что же такое 
холера?

Холера – это острая ки-
шечная инфекция, вызванная 
холерными вибрионами (бак-
териями). Холера относится 
к классу опасных инфекций, 
которым подвержены только 
люди. Передаются вибрионы 
через заражённую воду, они 
могут попасть в организм че-
ловека и через немытые фрук-
ты и овощи или продукты, не 
подвергающиеся термической 
обработке (моллюски, кревет-
ки, вареную или слабосоленую 
рыбу). Проникая через рот, 
бактерии поражают слизистую 
оболочку кишечника, нару-
шая работу пищеварительного 
тракта. При отсутствии адекват-
ного лечения болезнь может 
в короткие сроки привести к 
обезвоживанию, появлению су-
дорожного синдрома и смерти. 
Особенно вольготно холерные 
вибрионы чувствуют себя в мо-
локе, мясе и рыбе, если к ним к 
тому же добавлена соль, кроме 
того, вибрионы могут перено-
ситься мухами.

Холерой можно заразиться 
как от больного человека, так 
и от здорового носителя виру-
са, выделяющего его в окружа-
ющую среду с фекалиями. На 
каждого больного приходится 
от десяти до ста здоровых но-
сителей вибриона холеры.

Любопытный факт: заболе-
вает не более 20-30% от всех, 

поэтому главное для профи-
лактики этого заболевания - со-
блюдать гигиену и отказаться 
от всяких сендвичей и суши.

Человек, находясь в одном 
помещении с другими людь-
ми, напрямую не может их 
заразить, опасны только вы-
деления больного (кал и рвот-
ные массы), если они попада-
ют в рот здоровым. Основной 
способ передачи заболевания 
- водный.

Симптомы
Инкубационный период 

холеры длится от нескольких 
часов до 5 суток. В среднем он 
составляет 1-3 дня. Начинается 
болезнь всегда остро, внезапно. 
Основное, на что обязательно 
нужно обращать внимание, это 
нормальная температура тела и 
отсутствие боли в животе. Вна-
чале возникает только диарея, 
как правило, ночью или утром, 
рвота присоединяется позднее.

Жалобы больных почти 
всегда связаны с дегидратаци-
ей, то есть потерей и недостат-
ком жидкости в организме. Их 
беспокоят жажда, сухость во 
рту, осиплость голоса, ухудше-
ние аппетита, тошнота, рвота 
(иногда фонтаном), вялость, 
слабость, адинамия, обильный 
водянистый стул. При этом бо-
левых ощущений нет - только 
урчание и неприятные ощу-
щения в области пупка. Язык 
сухой, покрыт налётом цвета 
мела, кожа и слизистые покро-
вы бледные, сухие, упругость 
и эластичность кожи снижены, 
уменьшается количество выде-
ляемой мочи, появляются судо-
роги мышц.

По своему виду рвота напо-
минает мутновато-белую воду, 
запах отсутствует, частота рво-
ты и объём рвотных масс уве-
личиваются, сами позывы не 
сопровождаются напряжением 
и тошнотой. Стул в начале за-
болевания калового характера, 
затем приобретает типичный 
вид «рисовой воды», он стано-
вится полупрозрачным, мут-
новато-белым, с плавающими 
сероватыми хлопьями, запах 
отсутствует, интервалы между 
актами дефекации уменьшают-
ся, объём отделяемого, наобо-
рот, увеличивается, вплоть до 
литра за один раз.

Как выглядит 
больной

По мере развития болезни 
черты лица больного заостря-
ются, глаза западают, вокруг 
них появляются тёмные кру-
ги, взгляд становится немига-
ющим, кожа приобретает пе-
пельный оттенок, губы, уши и 
нос синеют. При прощупывании 
живота слышится плеск и пере-
ливание жидкости, сам живот 
при этом втянут. Пульс нитевид-
ный, артериальное давление 
снижено.

Если больному не оказыва-
ется помощь, то заболевание 

Профилактика
Холера – болезнь грязных 

рук. А ещё грязной воды. Имен-
но поэтому в эндемичных по 
этому заболеванию районах 
воду следует кипятить. Даже 
бутилированная вода может 
оказаться заражённой. Сле-
дует чаще мыть руки с мылом, 
мыть овощи и фрукты, обяза-
тельна термическая обработ-
ка продуктов, особенно мяса и 
рыбы.

Мероприятия по профилак-
тике возникновения и распро-
странения холеры включают: 
санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор за состоянием и 
работой объектов водоснаб-
жения пищевой промышленно-
сти и объектов общественного 
питания; при возникновении 
очага болезни - немедленная 
изоляция больного, выявление 
источника заражения, прове-
дение заключительной дезин-
фекции, обследование людей, 
контактировавших с больным, 
и лечение носителей заболева-
ния. 

По эпидемиологическим 
показаниям при угрозе рас-
пространения инфекции и за-
ражения людей проводятся 
вакцинация холерной вакци-
ной, также возможен приём 
антибиотиков в профилактиче-
ских целях.

Сейчас существуют три вида 
вакцины: Дурокал (содержит 
убитые и целые клетки холер-
ных вибрионов); CVD 103-Hg-R 
(живая пероральная вакцина) 
(содержат живые ослабленные 
генетически модифицирован-
ные холерные вибрионы; Вак-
чора (не зарегистрирована в 
РФ) - ослабленная живая вак-
цина.

Однако, по словам Еле-
ны Зименко, по истечении 6 
месяцев с момента привив-
ки защита холерных вакцин 
составляет 85%, а ещё через 
полгода падает до 50-62%. 

ми антибиотиками, необходи-
мость в срочной вакцинации 
вызывает сомнения.

В любом случае, как утвер-
ждают специалисты, выступив-
шие на заседании, холеру, как 
и любую другую болезнь, луч-
ше предупредить, чем потом 
лечить. Хотя, по словам Еле-
ны Зименко, Александровская 
больница готова к неблагопри-
ятному сценарию: инфекцион-
ное отделение, хоть и закрыто, 
но находится в рабочем состоя-
нии и может начать функциони-
ровать в любой момент, запас 
антибиотиков имеется. Оста-
ётся лишь напомнить жителям 
района, что при появивших-
ся вышеуказанных симптомах 
промедление и тем более само-
лечение недопустимы – нужно 
обращаться к врачу.

В свою очередь, Елена Ре-
пина заявила, что анализ воды 
из основных водоёмов райо-
на проводится регулярно и по 
всем требованиям. Однако, сле-
дуя рекомендациям Роспотреб-
надзора, контроль за источни-
ками воды будет усилен.

- Плюс нашего района в том, - 
считает Елена Николаевна, - что 
водоснабжение у нас централи-
зованное. А минус в том, что со-
стояние водопровода во мно-
гих местах оставляет желать 
лучшего. А ведь именно через 
прорывы может случиться за-
ражение воды. Ещё один отри-
цательный момент – отсутствие 
центральной канализации. Ин-
дивидуальные выгребные ямы, 
которые у многих не изолиро-
ваны, тоже являются потенци-
альными рассадниками заразы. 
Учитывая, что не редки случаи, 
когда водопровод и канализа-
ция находятся в недопустимой 
близости друг от друга, и вовсе 
становится понятно, насколь-
ко риск заражения воды может 
быть высок.

Заседание закончилось, но 
разработка дополнительных 
мер по недопущению занесе-

Холерная истерия
В 30-х годах XIX века вслед за холерой шла волна того, что 

историки назвали «пандемией ненависти». Холерные бунты, 
которые охватили Россию, Западную Европу и США, стали на-
стоящей массовой истерией и не имели ничего общего с логи-
кой. Даже бесспорно эффективная мера сдерживания болезни - 
карантин - становился причиной беспорядков.

В Великобритании ходили слухи, что в больницах избавля-
ются от пациентов, «очищая» общество, а врачи убивают 
больных, чтобы получить трупы для анатомических исследо-
ваний. Медиков избивали, нападали на больницы и изоляторы, 
жертвами становились полицейские и чиновники. Люди проте-
стовали и против захоронения умерших от холеры на местных 
кладбищах.

В Испании жители Мадрида решили, что эпидемию холеры 
вызвали монахи, отравившие колодцы по политическим причи-
нам, и начали громить церкви и молельные дома. Похожая ситу-
ация возникла в Сан-Франциско, где толпа учинила расправу над 
представителями ордена францисканцев. Жертвами погромов 
и кровопролития стали иммигранты, хотя вина во многом ле-
жала на домовладельцах, которые превратили иммигрантские 
кварталы в плотно заселённые трущобы. Поначалу во всём 
винили ирландцев, которые, как считалось, принесли холеру в 
США. Затем общество переключилось на мусульман-паломни-
ков, совершающих хадж.

В конце XIX века объектом ненависти стали иммигранты из 
Восточной Европы, в том числе венгры и российские евреи.

Из истории
Принято считать, что холера возникла из-за колонизации 

британцами Южной Азии, а также индустриальной револю-
ции, которая проложила микробу дорогу в Европу и Северную 
Америку. В какой-то степени именно холера стала причиной 
появления водопровода и канализации, ведь самым эффектив-
ным средством против болезни оказалась чистая вода. Поя-
вилась новая парадигма: инфекции возникают там, где царит 
антисанитария и отсутствует гигиена.

В Европе XIX века холеру считали унизительным заболева-
нием, лишающим человека достоинства и уравнивающим его 
с нищими и жителями трущоб. Возбудитель холеры загрязнял 
улицы, питьевую воду, оставался на руках больных и здоровых 
и  распространялся. 

По иронии судьбы, лекарство от холеры является элемен-
тарным. Чтобы организм не погиб от обезвоживания, следует 
просто восполнять теряемую жидкость. Чистая вода с ще-
поткой соли снизила бы смертность с 50 до чуть более одного 
процента.

Это средство было предложено в 1830-х годах во время вто-
рой пандемии холеры. Однако подавляющее число медиков XIX 
века придерживалось мнения, что болезнь эта вызывается ми-
азмами - некими «зловонными испарениями». Следовательно, 
защищать людей, по их мнению, нужно с помощью сильных аро-
матов. Иногда людей в профилактических целях заставляли 
нюхать навоз.

переходит в терминальную 
(последнюю) стадию, темпера-
тура тела снижается до 34-35 
градусов, нарастает одышка, 
дыхание становится патологи-
ческим (нездоровым) из-за то-
нических судорог наблюдается 
«поза борца», моча не выделя-
ется, резко уменьшается объём 
циркулирующей крови, приво-
дя к гиповолемическому шоку, 
возникает сопор (глубокое 
угнетение сознания), мышеч-
ная сила желудка и кишечни-
ка снижается: рвота сменяется 
икотой, диарея прекращается, 
наблюдается так называемый 
«зияющий анус»: при надавли-
вании на живот жидкость сво-
бодно истекает наружу. Сопор 
сменяется комой, и затем насту-
пает смерть.

Лечение
В 80-90 процентах случа-

ев болезнь протекает в форме 
лёгкой или средней тяжести, и 
её трудно отличить от обычной 
диареи. Чаще всего в тяжёлой 
форме болезнь протекает у де-
тей.

Лечение осуществляется в 
инфекционном отделении боль-
ницы или отделении реанима-
ции и интенсивной терапии для 
инфекционных больных. Режим 
постельный, пациент должен 
находиться в боксе.

Основные задачи терапии: 
восстановить объём цирку-
лирующей крови и электро-
литный состав тканей, чтобы 
поддержать жизнь пациента; 
воздействовать на возбудите-
ля, чтобы сократить сроки бо-
лезни (антибиотикотерапия). 
Лечение направлено прежде 
всего на восполнение поте-
рянной жидкости, проводится 
также антибактериальная те-
рапия. 

Учитывая, что в 80-90% случа-
ев болезнь протекает легко, 
а в некоторых случаях шансы 
заболеть минимальны (напри-
мер, у человека с повышен-
ной кислотностью желудка, а 
также у обладателей 2 груп-
пы крови), сама болезнь при 
своевременном обращении в 
больницу довольно легко из-
лечивается самыми просты-

ния и распространения холеры 
в нашем районе продолжается. 
Однако, чтобы этих мер было 
достаточно, каждый житель 
района должен внести свою 
лепту в общее дело: соблюдать 
личную гигиену, отказаться от 
сырых и полусырых продуктов 
и пр. Ради своего же здоровья.

Татьяна ФЁДОРОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Работы непочатый край

Дети нарушают, а взрослые потакают
ОБЩЕСТВО

Будущий тротуар на улице М. ГорькогоРемонт здания Центра развития

Развитие социальной инфраструктуры Александровского 
района движется планомерно из года в год. Не стал исключе-
нием и текущий. Корреспондент «Звезды» узнал о том, что уже 
делается и что предстоит сделать для того, чтобы жизнь селян 
стала комфортнее. Понятно, что одномоментно всех проблем 
с благоустройством наших сёл, ремонтом дорог и зданий соц-
культбыта решить невозможно. Однако по мере возможности 
мы стремимся к лучшей жизни.

Начнём 
с Александровки
Глава администрации Алек-

сандровского сельсовета Вла-
димир Шамов всё время своей 
работы на занимаемой должно-
сти во главу угла ставит благо-
устройство подведомственной 
территории. Вспомним, именно 
он стал первым из глав, при ко-
тором сельсовет вошёл в про-
грамму инициативного бюдже-
тирования. Было это лет семь 
тому назад, и с тех пор райцентр 
заметно похорошел, и многие 
улицы обрели благопристойный 
вид. Владимир Иванович рас-
сказал, какие изменения облика 
села ждут нас в этом году:

- Как уже известно, начаты 
работы по строительству тро-
туара по улице М. Горького от 
улицы Шоссейной до переулка 
Больничного. Длина пешеход-
ной зоны будет в пределах 490 
метров, а стоимость строитель-
ства – 1,5 млн руб. Работы ве-
дёт подрядная организация из 
Оренбурга, с которой мы уже 
сотрудничали в прошлом по ре-
монту дорог и о которой у нас 
остались самые добрые впечат-
ления. 

Наконец-то разобрали ограж-
дение хоккейной площадки 
позади районного Дома куль-
туры. Материал передан в Хор-
тицкий сельсовет для возве-
дения аналогичного объекта, 
а мы проводим работу по пе-
редаче земельного участка из 
собственности спортшколы в 
собственность сельсовета. В 
ближайшем будущем на этом 
месте будет построена автомо-
бильная парковка.

По дорогам могу сказать, что 

будет асфальтироваться улица 
Комарова до 18 дома, дальше 
класть асфальт нет смысла, так 
как там ещё незастроенный пу-
стырь. Для проведения работ 
правительство Оренбургской 
области выделило трансферт в 
рамках программы капитально-
го ремонта автодорог в размере 
10 млн руб. На остатки средств, 
мы уже подсчитали, удастся за-
асфальтировать участок дороги 
от улицы Комсомольской вверх 
по улице Солнечной, длиной 
примерно 70 метров.

Произведена отсыпка щеб-
нем части улицы Ленина, улицы 
Кирова от асфальта и до улицы 
Шоссейной и переулка Север-
ного. На улице Пушкина отсыпа-
ли щебнем участок от 90 до 94 
дома и планируем этот участок 
заасфальтировать.

Средства на все работы по-
лучаем благодаря участию в 
различных областных и феде-
ральных программах. Будем и 
дальше в них участвовать, чтобы 
преображать облик нашего села 
в лучшую сторону.

Что в сельсоветах?
Об этом рассказал началь-

ник отдела по вопросам архи-
тектуры, градостроительства и 
ЖКХ Николай Гусев:

- В рамках инициативного 
бюджетирования будут продол-
жены работы по ремонту внутри-
поселковых дорог. Отсыпят щеб-
нем участок уличной дорожной 
сети в Яфарово, уже благоустро-
ена подобным образом улица в 
посёлке Северном. В этом году 
заасфальтируем хоздвор Алек-
сандровской средней школы. 

Подписан контракт с подряд-

чиком на проведение ремонта 
спортзала Новомихайловской 
школы. Будет возведена ограда 
на месте нового православно-
го кладбища в Александровке, 
опять-таки в рамках инициатив-
ного бюджетирования.

Предусмотрена модерни-
зация коммунальной инфра-
структуры сёл. В посёлках Ро-
мановском и Северном заменят 
участки водопроводных сетей, 
в Александровке - часть те-
плотрассы.

Уже ведётся капитальный 
ремонт здания Центра разви-
тия, который стал возможен 
благодаря выигранному отде-
лом культуры гранту на обу-
стройство модельной библио-
теки. Губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер выделил 
нам из областного бюджета для 
проведения ремонта поряд-
ка 15 млн руб. Всего на данные 
работы будет затрачено 19 млн, 
остальные деньги поступили из 
других источников.

В разработке находится про-
ект по капремонту здания Жда-
новской школы, согласованы 
объёмы, проведены локальные 
расчёты, проект находится на 
госэкспертизе. В стадии разра-
ботки проект ремонта старого 
здания детского сада «Родни-
чок» в Александровке.

Хотим побыстрее запустить 
капремонт Хортицкого сель-

ского Дома культуры, для чего 
подали заявки на участие сразу 
в нескольких государственных 
программах. Проект на данный 
объект нами уже получен. По-
лучено и положительное заклю-
чение на приведение в порядок 
бывшего здания санэпидем-
станции, в котором в будущем 
разместится Детская школа ис-
кусств. Есть проект, прошедший 
экспертизу, на ремонт помеще-
ния Султакаевского филиала 
районного краеведческого му-
зея.

Часть помещений Добрин-
ской школы в этом году будет 
передана под дошкольное уч-
реждение, а это потребует опре-
делённой реконструкции, про-
ект разработан.

Вот таков неполный пере-
чень ремонтно-строительных 
работ, которые нам предстоит 
провести в этом году и в бли-
жайшей перспективе.

Организации 
и учреждения

Они также не остаются в 
стороне от благоустройства и 
ремонта. Начальник КЭС газа 
Алексей Холкин проинформи-
ровал, что ведутся работы по 
отсыпке щебнем автодороги на 
участке от Шарлыкской трассы 
до газовой службы (мимо быв-
шего лесничества). Полностью, 

а это более 200 кв. метров, будет 
заасфальтирована внутренняя 
территория КЭС газа, а также 
гаражи. Ремонт производится 
за счёт собственных средств го-
ловного предприятия газовой 
службы.

Начальник коммунальных 
электросетей Юрий Добрынин 
рассказал, что коллектив орга-
низации уже активно работает 
по реконструкции ЛЭП мощно-
стью 0,4 и 10 КВт. Производят-
ся замена опор, открытых алю-
миниевых проводов на кабель 
СИП, техподсоединения на ули-
цах Комсомольской, Юбилей-
ной, Майской и других. Всего 
протяжённость реконструкции 
составит более 5 км. Заменены 
две трасформаторные подстан-
ции – на улице Садовой и в Се-
верном проезде. Предусмотрен 
капитальный ремонт ещё ряда 
ТП.

P.S.: Так что, как мы видим, 
жизнь не только продолжает-
ся, она, можно сказать, кипит. И 
каждый из нас может внести в 
благоустройство малой роди-
ны посильную лепту: не бросать 
мусор мимо контейнеров, поса-
дить дерево, привести в поря-
док придомовую территорию. 
Ведь куда как приятнее жить в 
чистоте и порядке.

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.

Актуальной продолжает оставаться проблема поведения 
детей в обществе. В первую очередь это касается соблюде-
ния подростками правил дорожного движения и режима дня, 
предписанного законом Оренбургской области.

Как рассказал корреспонден-
ту «Звезды» старший инспектор 
ГИБДД Виктор Перехватов, за 4 
месяца 2022 года на территории 
Оренбургской области зареги-
стрировано 35 ДТП с участием 
детей до 16 лет, в которых 5 не-
совершеннолетних погибли и 
34 получили ранения различной 
степени тяжести, из них 11 - по 
собственной неосторожности.

В Александровском райо-
не с начала года произошло 3 
дорожно-транспортных проис-
шествия. Одно из них - с участи-
ем ребёнка, который, управляя 
без водительского удостовере-
ния мотоциклом, не справился с 
управлением. Произошло это на 
территории Хортицкого сельсо-
вета.

Всего с начала года инспек-
торами ГИБДД было выявлено 
27 нарушений ПДД детьми в 
возрасте до 16 лет, в том числе 
и подростками, находившимися 
в состоянии алкогольного опья-

нения. Четверо из этого чис-
ла управляли транспортными 
средствами, не имея на то прав. 
Во всех случаях была признана 
вина родителей, которые либо 
потакали неправомерным дей-
ствиям своих отпрысков, либо 
не осуществляли должного кон-
троля за их поведением.

Заместитель главы района по 
социальным вопросам Ирина Ев-
стафьева привела пример безот-
ветственности родителей, кото-
рый был рассмотрен на недавнем 
заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних. Инспекто-
ры остановили девочку, управ-
лявшую мотоциклом, в Каменке, 
составили протокол и направили 
его в КДН. Родительница на засе-
дании комиссии сказала, что до-
веряет своей дочери и не видит 
ничего страшного в том, что ре-
бёнок доедет на мотоцикле до 
магазина, чтобы сделать покупки. 
Такая вот странная логика.

Да что там говорить, если не-

которые взрослые у нас не счи-
тают нужным соблюдать прави-
ла ПДД и таким образом подают 
пример несовершеннолетним.

По данным ГИБДД, в нетрез-
вом состоянии за рулём только с 
начала года было задержано 18 
человек, трое из которых допу-
стили это нарушение повторно, 
57 человек ездили без водитель-
ского удостоверения, 130 пеше-
ходов не хотели идти вдоль дорог 
по правилам, 26 человек допусти-
ли нарушение при выезде на по-
лосу встречного движения.

В период с 16 по 29 мая 2022 
года в целях снижения количе-
ства ДТП и тяжести их послед-
ствий, учитывая высокую зна-
чимость проблематики аварий 
с участием детей, на территории 
района проводится профилак-
тическое мероприятие «Внима-
ние – дети!». О его результатах 
мы обязательно сообщим в бли-
жайшем номере «Звезды». 

Инспекторы ГИБДД со своей 
стороны проводят интенсивную 
профилактическую работу в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях района. В месяц они не ме-
нее 5-6 раз посещают школы и 

детские сады с лекциями на тему 
соблюдения правил дорожного 
движения и привития детям на-
выков безопасного поведения на 
дорогах. Но, как говорит Виктор 
Перехватов, без помощи родите-
лей эта работа не всегда прино-
сит должный результат. Именно 
от родителей зависит поведение 
ребёнка, именно они подают 
пример детям своим поведени-
ем. Если, например, папа с мамой 
спокойно отпускают малыша ка-
таться на велосипеде по дорогам 
общего пользования, нисколько 
не беспокоясь за его жизнь и здо-
ровье, то никакой инспектор не 
сможет втолковать ребёнку, что 
так делать неправильно и опасно.

В какой-то мере на поведение 
родителей в плане воспитания 
влияет работа комиссии по делам 
несовершеннолетних, председа-
телем которой является Ирина 
Евстафьева. Она рассказала, что 
только в первой половине мая 
на рассмотрении находилось 19 
материалов на 17 граждан. Каса-
лись они как нарушений правил 
дорожного движения несовер-
шеннолетними, так и соблюдения 
ими режима нахождения на ули-

це в вечернее и ночное время.
В основном, по словам Ирины 

Александровны, родители осоз-
нают свою ответственность за до-
пущенные их детьми нарушения 
и обещают исправить ошибки в 
воспитании. Но бывает, что случа-
ются повторные прецеденты, тог-
да уже к воспитательной работе 
подключаются различные служ-
бы - от полиции до управления 
социальной защиты населения. 
Если взрослые в семье злоупо-
требляют алкоголем, принимают-
ся меры для направления их на 
лечение в областной диспансер. 
Если уж родители совсем не счи-
тают нужным уделять своим де-
тям должное внимание, может 
последовать и обращение в суд 
о лишении таковых родительских 
прав. В этом году пока таких обра-
щений не было. Тем не менее, на 
сегодняшний день на учёте в КДН 
за особые нарушения (кража, 
драка и т.п.) состоит 20 подрост-
ков. А это значит, что их родители 
свои обязанности по воспитанию 
в полной мере не выполняют. И 
это печальный факт.

Андрей ПЕТРОВ
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Рауф Шарипов (слева) с товарищем  перед демобилизацией

Иван Колесников (крайний справа в первом ряду) с товарищами

Пограничным войскам России посвящается

Рауф Шарипов

Иван Колесников

Ежегодно 28 мая отмечается День пограничника - праздник, установленный указом Прези-
дента РФ от 23 мая 1993 года.

Специализированная пограничная стража появилась в период становления и укрепления 
Московского княжества в XIV-XV веках. С 1512 года охрана границ русского государства име-
новалась «пограничной службой». В 1571 году был учреждён «Боярский приговор о станич-
ной и сторожевой службе» - первый устав пограничной стражи. 

После Октябрьской революции 1917 года декретом Совнаркома РСФСР от 28 мая 1918 года 
была создана пограничная охрана (с 1958 года отмечался в СССР как День пограничника). С 1 фев-
раля 1918 года пограничную охрану переименовали в пограничные войска, которые до 1920 года 
находились в ведении Наркомата по военным и морским делам, а затем задача охраны государ-
ственной границы была возложена на Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК, впослед-
ствии ГПУ и ОГПУ). Формирование структуры войск и их руководства завершилось к 1926 году.

В настоящее время сотрудники 41-го управления пограничной службы ФСБ России контро-
лируют 61 тысячу километров государственной границы РФ.

Точное количество жителей Александровского района, отслуживших в разные годы в по-
граничных войсках, выяснить не удалось. Но их немало, по крайней мере, несколько десятков 
человек. И все они 28 мая наденут зелёные фуражки и в своём кругу вспомнят годы службы, 
которые стали для бывших пограничников настоящей школой жизни и мужества.

А «Звезда» рассказывает, как мы это делаем ежегодно, о некоторых наших земляках, про-
ходивших службу в пограничных войсках в разные годы.

Пограничник – 
мастер на все руки

Рауф Шарипов родился и вы-
рос в селе Юзеево Шарлыкского 
района. После окончания школы 
решил пойти учиться на мастера 
по ремонту часов, но на роди-
не не смог получить направле-
ние и обратился в райисполком 
Александровского района. Здесь 
молодому человеку пошли на-
встречу, но с условием, что после 
окончания учёбы он приедет ра-
ботать в Александровку.

обучился молодой оренбуржец 
в учебном центре. А ещё увлёк-
ся лёгкой атлетикой и впослед-
ствии занимал призовые места 
по бегу на различные дистанции 
на окружных соревнованиях. 

А потом был долгий путь на 
поезде из Калининграда в Чи-
тинскую область, в Забайкаль-
ский военный округ. Привезли 
12 выпускников центра в посё-
лок Кокуй, что в 200 километрах 
от китайской границы. Здесь, в 
погранотряде, и началась ос-
новная часть службы погра-
ничника Шарипова. В составе 
команды таких же строителей 
он возводил дома офицерского 
состава, клубы, огромные бе-
тонные резервуары для воды. 
Часто случались командировки 
на заставы, причём не только со 
строительными задачами, при-
ходилось выходить на усиле-
ние границы: «зелёные фураж-
ки» знают, что это такое. 

За службу в погранвойсках 
Рауф был отмечен нагрудными 
знаками «Отличник погранво-
йск» 1 и 2 степеней, поощрялся 
отпуском на родину и благо-
дарственным письмом. Демо-
билизован в запас Рауф Шари-
пов был в звании старшины.

Кстати, один из его братьев 
- Ильдар, проживающий в Юзе-
ево, также служил в погранвой-
сках, только не в сухопутных, а 
в морских частях.

Почти 30 лет после демо-
билизации Рауф Шарипов не 
мог узнать о дальнейшей судь-
бе бывших сослуживцев из 
Оренбургской области. Только 
с появлением интернета связь 
была восстановлена. А с одним 
из друзей и вовсе встретился 
волей случая. Поехал по делам 
в Оренбург, зашёл пообедать в 
кафе, и к нему подошёл мужчи-
на, который оказался товари-
щем по службе из Орска. Рауф 
его не сразу узнал, а вот тот, на-
оборот, моментально заметил 
знакомое лицо среди множе-
ства посетителей, хотя прошли 
уже десятилетия после расста-

вания. Вот она, пограничная 
зоркость и память, не изменяет 
и по прошествии лет.

После демобилизации Рауф 
недолго наслаждался отдыхом. 
Уже через неделю ему напом-
нили о том, что нужно ехать на 
работу в Александровский рай-
он. И вот уже 43 года Рауф Шари-
пов занимается у нас ремонтом 
бытовой техники, сначала как 
мастер КБО (комбината быто-
вых услуг), потом как индивиду-
альный предприниматель. Наш 
район стал для него второй ро-
диной, и он никогда не собирал-
ся покидать его. В своё время 
он и троих своих братьев убе-
дил приехать в Александровку 
и устроил их в КБО мастерами 
по ремонту часов и холодиль-
ников. 

Навыки, полученные на служ-
бе, помогли Рауфу собственными 
руками построить большой дом. 
Как он сам говорит, о нивелире 
и теодолите он узнал в учебном 
центре, потом это очень приго-
дилось, как и навыки каменщика, 
плотника, бетонщика.

Рауфа Шарипова знают мно-
гие жители нашего района как 
грамотного специалиста свое-
го дела, спокойного и рассуди-
тельного человека. И в немалой 
степени формированию его 
личности способствовали годы 
службы в пограничных войсках.

Учился сам, 
учил других

Как уже говорилось выше, 
пограничные войска – много-
гранная воинская структура, 
объединившая в себе различные 
рода войск: танковые, дорож-
но-строительные, сапёрные, ав-
томобильные, кинологическую 
службу и др. И прежде чем при-
ступить к непосредственному 
несению службы, каждый погра-
ничник проходит курс обучения.

Иван Колесников родился и 
вырос в селе Парадеево Шар-
лыкского района. Будучи ещё 
мальчишкой, любил ходить с 

отцом на охоту. Так стрелять 
научился и приобщился к за-
нятию лыжным спортом. А ещё 
отец привил сыну навыки рабо-
ты с деревом, так как имел про-
фессию столяра.

После окончания средней 
школы не стояло перед Иваном 
вопроса о выборе профессии, 
он с детства любил природу и 
хотел стать лесником. Поехал 
в Бузулук и без проблем по-
ступил в лесной техникум. Так 
сложилось, что из техникума 
парней призывали в основном 
в погранвойска, поэтому ещё 
за два месяца до получения по-
вестки студент знал, где будет 
служить.

Попал он в 1988 году в от-
дельный учебный испытатель-
ный центр погранвойск, который 
располагался недалеко от Росто-

После года учёбы пришла 
повестка в армию. И осенью 
1979 года Рауф вместе с ещё не-
сколькими земляками из Орен-
буржья прибыл в Калининград-
скую область, в город Озёрск, в 
котором располагался учебный 
центр погранвойск. 

Для ребят из сельской глу-
бинки в диковинку было видеть 
строения готической архитек-
туры, оставшиеся после депор-
тированных отсюда немцев. Да 
и жили курсанты в казармах, 
построенных немецким вер-
махтом ещё в годы Великой 
Отечественной войны. Даже 
плац, по которому приходилось 
маршировать во время торже-
ственных церемоний, и тот зи-
мой не нужно было чистить – он 
обогревался, и снег таял.

Рауф представлял себе по-
граничника в том образе, ко-
торый он видел в художествен-
ных фильмах – с автоматом в 
руках и сторожевым псом на 
поводке, стоящим на рубеже 
государства. Но оказалось, что 
погранвойска включают в себя 
множество специальностей. 
И одна из них – инструктор 
строительных работ. Но это не 
тот классический армейский 
стройбат, о котором слагали 
анекдоты, типа, что это самые 
страшные войска СССР, кото-
рым даже оружия не выдают.

Пограничники-строители 
наряду с умением класть кир-
пич и заливать бетон должны 
были владеть навыками руко-
пашного боя, мастерски вла-
деть многими видами оружия 
и метко стрелять. Всему этому и 

кой, за что однажды рядовой 
Колесников схлопотал выговор 
от начальства, когда во время 
смотра, по мнению командиров, 
вышел из строя не так, как пред-
писано уставом. Но зато стрелял 
из различных видов оружия и 
водил БМП он мастерски. Имен-
но поэтому его непосредствен-
ный командир задержал его 
демобилизацию, чтобы Иван со 
своим товарищем поднатаскал 
молодое пополнение в воин-
ском деле. «Я не четыре призы-
ва встречал, как это положено за 
два года службы, а пять. Пятый 
призыв был моим «дембельским 
аккордом», по просьбе команди-
ра», - рассказал Иван в беседе.

Много было полевых вы-
ездов, тактических занятий. 
Нередко приходилось ездить 
в командировки. Как говорит 
бывший пограничник, за годы 
службы объездил половину 
России. Из Московской области 
выезжали в Калининградскую 
на усиление советско-польской 
границы, меняли на ней систе-
му сигнализации. В Казахстане, 
тогда ещё союзной республике, 
получали новую технику для 
учебного центра. В Белоруссию, 
наоборот, отвозили изношен-
ные боевые машины пехоты на 
ремонт на завод, который рабо-
тал в городе Борисове. 

Боевое братство погранич-
ников было незыблемо на всём 
пространстве Советского Союза, 
остаётся оно таковым и в пост-
советское время. В Борисов ко-
мандированные приехали как 
раз в День пограничника и сра-
зу тепло были приняты местны-
ми ветеранами погранвойск. Их 
хлебосольно угощали, органи-
зовали досуг, в общем, праздник 
прошёл на славу. «Настоящие 
братья-славяне - эти белорусы», 
- вспоминает о полученных впе-
чатлениях Иван Колесников.

За службу в погранвойсках 
рядовой Иван Колесников от-
мечен знаками «Отличник по-

ва Великого. Центр обеспечивал 
учебный процесс будущих офи-
церов погранвойск из Голицын-
ского училища и училища имени 
Моссовета КГБ СССР.

Военная специальность ря-
дового Колесникова – меха-
ник-водитель и оператор-на-
водчик БМП. В центр приезжали 
курсанты военных училищ, ино-
странные военные специали-
сты, даже сотрудники леген-
дарной «Альфы», и он учил их 
навыкам вождения и стрельбе 
из крупнокалиберного пулемё-
та КПТ. Стрельбы случались по 
несколько раз в неделю, а потом 
приходилось чистить оружие, 
приводить в порядок боевую 
машину, так что служба была на-
сыщенной. Даже некогда было 
заниматься строевой подготов-

гранвойск 2 степени» и «Стар-
ший наряда».

После службы Иван решил 
продолжить учёбу в техникуме 
заочно. Устроился на работу в 
Шарлыкское лесничество, и его 
направили в Александровку. 
После того как у нас лесниче-
ство упразднили, Иван Колес-
ников из профессии не ушёл. 
Сейчас он работает старшим 
мастером Шарлыкского управ-
ления лесами ГБУ «Центра по-
жаротушения и охраны лесов». 
Занимается благородным де-
лом – сохранением природных 
лесных богатств.

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.

Фото автора и из архива 
ветеранов погранвойск.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Девятые классы пишут ОГЭ

КАЛЕЙДОСКОП

Нерушимое единство поколений

ТУРИЗМ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Праздник отметили походом

Не одно поколение жителей нашего района знает, кто та-
кой пионер, помнит, как гордо носили на шее красный галс-
тук, пели песни у костра, давали клятву, дорожили дружбой.  
В этом году исполнилось 100 лет со дня создания Всесоюзной 
пионерской организации. Сегодня на смену тем пионерам, 
которые были примером всем ребятам, пришли активисты 
детских общественных организаций.

Ежегодно в Александровском районе проходит большой 
праздник «Юниалекс», на который собираются самые актив-
ные, творческие, талантливые, ответственные и инициатив-
ные ребята со всего района. В этот раз слёт активистов, кото-
рый состоялся 24 мая, был посвящён 100-летию пионерии.

23 мая в Александровской школе было многолюдно. 
Но не из-за того, что это самая крупная школа, а потому, 
что в этот день сюда съехались девятиклассники со всего 
района на основной государственный экзамен по мате-
матике.

В День пионерии по всей стране прошли многочисленные мероприятия, посвящённые 
этой знаменательной дате. Наш район также не остался в стороне. Например, школьни-
ки из Новомихайловской, Ждановской школ и воспитанники Центра развития отметили 
этот день однодневным походом по маршруту Александровка-родник Биткул-Алексан-
дровка. Руководил походом педагог дополнительного образования Нургалей Журму-
хамбетов.

Кроме прочего, в программу 
слёта входило оказание пер-
вой помощи пострадавшему. 
И с этим ребята успешно спра-
вились.

Ну и конечно, много играли, 

общались и веселились. На то 
оно и детство.

Валерия ДИМОВА
Фото предоставлено 

Нурслу Языковой.

Данный поход проходил 
в рамках 1 этапа (школьного) 
Всероссийского слёта юных 
туристов. Его успешное прео-
доление гарантирует участие 
в следующем этапе – муници-
пальном, который пройдёт уже 
27 мая на стадионе «Полёт» и 
в котором будут соревновать-
ся команды со всего района. 
Победитель муниципального 
этапа поедет на областной, ко-
торый состоится в детском оз-
доровительном лагере «Город 
детства» в Оренбурге.

Собрались юные туристы 
около стадиона «Полёт», что-
бы после короткого инструк-
тажа отправиться в путь. С со-
бой ребята взяли туристское 
снаряжение для прохождения 
пешеходных дистанций, а так-
же палатку, которую им нуж-
но было установить не толь-
ко быстро, но и правильно. 
Пообедали макаронами с ту-
шёнкой, которые сами и при-
готовили на газовом примусе. 

На самом деле ОГЭ в этом 
году начались ещё 19 мая. Так, в 
этот день английский язык сда-
вала единственная ученица из 
Александровской школы.

Следующий экзамен девя-
тиклашкам предстоит 27 числа, 
когда они приедут писать тесты 
по обществознанию – один из 
самых популярных у учащихся 
предметов для сдачи. ОГЭ по 
одному из обязательных пред-
метов – русскому языку – ре-

бята напишут 7 
июня. Послед-
ний экзамен со-
стоится 22 июня.

Всего на се-
годняшний день 
в районе насчи-
тывается 137 
учащихся 9 клас-
сов. Перед каж-
дым экзаменом, 
как это было и 
в минувший по-
недельник, они 
проходят обя-
зательную про-

цедуру распределения по ау-
диториям, металлодетектор, 
получают необходимые реко-
мендации. С собой ребятам 
помимо канцелярских принад-
лежностей разрешено иметь 
бутылку с водой и шоколадку. 
Телефоны и другие гаджеты под 
запретом. На протяжении всего 
экзамена ведётся видеосъёмка.

Татьяна ВЛАДОВА
Фото автора.

В этот день в зале районно-
го Дома культуры собрались 
неравнодушные люди разных 
эпох и поколений: ветераны 
пионерского движения, сегод-
няшние активисты Российского 
Движения Школьников, про-
должатели лучших пионерских 
традиций.

Право вынести российский 
флаг, историческое пионерское 
знамя, флаг районного Союза 
детских общественных органи-
заций «Молодое поколение» 
было предоставлено знамён-
ной группе из пионерской ор-
ганизации «Пульс» Каликин-
ской школы.

Со словами приветствия к 
участникам праздника обра-
тилась заместитель главы ад-
министрации района по со-
циальным вопросам Ирина 
Евстафьева: «От всей души по-
здравляю всех присутствующих 
с Днём пионерии и благодарю 
за то, что сквозь многие годы 
пронесли и сохранили неру-
шимое единство поколений. От 
души желаю, чтобы всегда горе-
ли яркие костры воспоминаний 
того времени, чтобы в каждом 
мальчишке и каждой девчонке 
внутри жил смелый и отважный 
пионер, добрый и трудолюби-
вый человек. Пусть пионер на 

долгие годы и на многие по-
коления остаётся примером 
должного поведения и полез-
ной деятельности весёлых и 
дружных ребят».

К поздравлениям присое-
динились ветеран пионерского 
движения Александра Поно-
марёва, методист Центра раз-
вития Татьяна Жулина, старшая 
вожатая Александровской шко-
лы Светлана Маслова.

Среди почётных гостей, 
которые были приглашены 
на праздник, ветераны и дей-
ствующие руководители пи-
онерского движения: Алек-
сандра Пономарёва (бывший 
директор Дома пионеров, 
отдала пионерскому движе-
нию 28 лет), Нина Михеева (25 
лет работала пионервожатой 
в Александровской школе), 
Амина Агишева (10 лет была 
пионервожатой), Альфира Га-
фарова (28 лет является пио-
нервожатой, работает и сейчас 
в Добринской школе), Людми-
ла Веркашанцева (пионерво-
жатая Добринской школы), 
Нина Подольских (работала 

в Новоникитинской школе), 
Гульсина Ибрагимова (пио-
нервожатая Тукаевской  шко-
лы), Рахиля Салихова (пионе-
рвожатая Тукаевской школы), 
Гульсина Юсупова (20 лет про-
работала старшей вожатой в 
Яфаровской школе), Наталья 
Палаева (12 лет проработала в 
районном Доме пионеров).

В этот день прозвучали са-
мые прекрасные воспоминания 
о пионерском прошлом, при-
сутствующие пели пионерские 
песни, скандировали девизы и 
кричалки и, конечно, исполни-
ли пионерский гимн «Взвейтесь 
кострами, синие ночи!».

Музыкальный подарок всем 
участникам и гостям праздника 
подарили Ждановский хорео-
графический коллектив «Улыб-
ка» и активисты детской обще-
ственной организации «Огонь 
Прометея» из Добринской шко-
лы.

А ещё настоящим подар-
ком стала «движуха», если 
сказать по-современному, от 
специалистов областной Фе-
дерации детских организа-

Акробатический пионерский номер

Участники праздника все на одной сцене

ций. Спонсорскую помощь в 
проведении этого большого 
мероприятия оказали мест-
ные предприниматели Ольга 
Болотина, Елена Богомолова, 
Расиль Узбеков, Ильгам Кас-
кинов, Татьяна Ивановна Ди-
карёва, Татьяна Сергеевна 
Дикарёва, Николай Дикарёв, 
Рустам Деньмухаметов.

В фойе Дома культуры исто-
рико-краеведческим музе-
ем Александровского района 
была организована выставка, 
посвящённая пионерскому 
движению в Александровском 
районе. В конце праздника всех 
ребят и гостей ждал просмотр 
спектакля, подготовленного 
артистами Ждановского дома 
культуры.

Хочется не только вспоми-
нать хорошие пионерские вре-
мена, но и пожелать нынеш-
нему поколению сохранить и 
продолжить вековую историю, 
насыщенную событиями и яр-
кими эмоциями!

Вера РУМЯНЦЕВА
Фото автора.
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ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Призы за творчество 
от судьи

Не сообщил о вакансиях – 
нарушил права безработных

Солгала ради 
преступника-мужа

Отсутствие информации незаконно

16+

За питание отвечает
руководитель

Страховки не будет

Удовлетворены исковые требования прокурора Алексан-
дровского района об обязании органов местного самоуправле-
ния разместить информацию об исполнении местного бюджета.

Прокуратурой Алексан-
дровского района проведена 
проверка соблюдения требо-
ваний бюджетного законода-
тельства и законодательства в 
сфере организации доступа к 
информации о деятельности 
органа местного самоуправле-
ния и её размещению в сети Ин-
тернет.

В ходе проверки установле-
но, что в нарушение подпункта 
«б» пункта 7 части 1 статьи 13 
Закона № 8-ФЗ, части 6 статьи 
52 Закона № 131-ФЗ, статьи 36 
Бюджетного кодекса РФ адми-
нистрациями двух сельских 
поселений Александровского 
района не опубликованы на 
официальном сайте в сети Ин-
тернет ежеквартальные сведе-

ния о ходе исполнения мест-
ного бюджета за 1,2,3,4 квартал 
2020 и 1,2,3,4 квартал 2021 года, 
а также сведения о численно-
сти муниципальных служащих 
органов местного самоуправ-
ления с указанием фактических 
расходов на оплату их труда за 
указанные периоды. 

Отсутствие публикаций пра-
вовых актов в сфере бюджет-
ных правоотношений и отсут-
ствие обеспечения жителям 
муниципального образования 
возможности ознакомиться с 
ними ставят под угрозу осу-
ществление законных прав и 
интересов неопределённого 
круга лиц, затрагивает их права 
и законные интересы, влечёт их 
неисполнение.

С целью устранения выяв-
ленных 7 апреля текущего года 
прокуратурой района в Алек-
сандровский районный суд 
предъявлено 2 административ-
ных исковых заявления с тре-
бованиями признать бездей-
ствие администраций сельских 
поселений незаконными и обя-
зать разместить вышеуказан-
ную информацию на офици-
альном сайте органа местного 
самоуправления в течение 2 
месяцев со дня вступления ре-
шения в законную силу.

6 мая Александровским рай-
онным судом исковые требова-
ния прокурора рассмотрены и 
удовлетворены.

Решения суда не вступили в 
законную силу.

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам прокуратуры 

Александровского района

Что бы там ни говорили, а надзорные органы чётко следят 
за соблюдением законов в образовательных учреждениях. И 
это касается не только правильного оформления документа-
ции или организации образовательно-воспитательного про-
цесса. Такой, казалось бы, бытовой вопрос, как питание, тоже 
лежит в плоскости законодательства, а значит, находится на 
контроле у прокуратуры. О последних шагах в этом направ-
лении рассказала помощник прокурора Мария Аристархова:

- Недавно прокуратурой 
Александровского района была 
проведена проверка соблюде-
ния законодательства при орга-
низации питания обучающихся, 
санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства, законо-
дательства о противодействии 
распространению новой коро-
навирусной инфекции в дея-
тельности одной из образова-
тельных организаций района.

И была выявлена пищевая 
продукция, используемая в пи-
тании учащихся, которая не 
допускается при организации 
питания детей. Также были за-
фиксированы другие наруше-

ния: например, на пищеблоке 
не обеспечивается поточность 
технологических процессов, не 
проводится ежедневная реги-
страция показателей темпера-
турно-влажностного режима 
хранения пищевой продукции 
на бумажном и (или) электрон-
ном носителях, допускается ис-
пользование столовой и чайной 
посуды с дефектами (сколами), 
выявлены дефекты покрытия 
пола в обеденном зале (выбо-
ины, отсутствует плитка), отсут-
ствуют кожные антисептики для 
обработки рук детей и персона-
ла на раковинах для мытья рук 
в обеденном зале, отсутствует 

график обеззараживания возду-
ха помещений образовательно-
го учреждения.

С целью устранения выяв-
ленных нарушений прокурату-
рой Александровского района 
в адрес руководителя образо-
вательной организации внесе-
но представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено, 3 
лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Кроме того, 25 марта сего 
года прокурором Александров-
ского района в отношении ру-
ководителя образовательной 
организации вынесено поста-
новление о возбуждении дела 
об административном право-
нарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, по резуль-
татам рассмотрения которого 
16 мая должностное лицо при-
влечено к административной 
ответственности с назначением 
наказания в виде штрафа в раз-
мере 3000 рублей.

Одни безработные люди жалуются на то, что не могут найти 
себе достойное рабочее место, другие – что требования к со-
искателю завышены, третьи – что им отказывают в приёме на 
работу по негласным причинам: возрасту, семейному положе-
нию или др. Не во всём этом можно усмотреть нарушение зако-
на, но вот за банальное умолчание об имеющихся вакансиях, 
оказывается, можно «заработать» административное наказа-
ние. Об одном из таких примеров поведала помощник проку-
рора Александровского района Мария Аристархова:

- Прокуратурой района про-
ведена проверка соблюдения 
требований законодательства 
о занятости населения.

В ходе неё установлено, что 
в нарушение требований ч. 3 
ст. 25, ч. 3.2 ст. 25 Федерального 
закона «О занятости населения 
в Российской Федерации» дво-
ими работодателями района 
информация о наличии вакант-

ных рабочих мест в ГКУ Центр 
занятости населения Алексан-
дровского района в период с 1 
января по 11 апреля сего года 
не предоставлялась, что нару-
шило принципы защиты от без-
работицы и содействия в трудо-
устройстве граждан.

С целью устранения выяв-
ленных нарушений,12 апреля в 
адрес этих работодателей вне-

сены представления, которые 
рассмотрены и удовлетворены, 
2 лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Кроме того, в этот же день 
прокурором Александровско-
го района в отношении долж-
ностных лиц вынесены поста-
новления о возбуждении дела 
об административном право-
нарушении, предусмотренном 
ст. 19.7 КоАП РФ, по результа-
там рассмотрения которых 26 
апреля работодатели привле-
чены к административной от-
ветственности с назначением 
наказания в виде предупреж-
дения.

Записала 
Татьяна ВЛАДОВА.

В районном суде в преддве-
рии празднования  77-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов в 
фойе была организована вы-
ставка поделок детей сотруд-
ников Александровского рай-
онного суда  Оренбургской 
области и судебного участка 
мирового судьи в администра-
тивно-территориальных гра-

ницах всего Александровского 
района Оренбургской области 
«9 мая – День Победы!».

13 мая дети, представившие 
свои работы на выставку, были 
приглашены в районный суд,  
где  и.о. председателя суда Ири-
на Топильчук поблагодарила их 
за участие в выставке и вручила 
всем  участникам благодарствен-
ные письма и сладкие подарки. 

Несколько месяцев назад по материалам Александровского 
районного суда мы рассказали криминальную историю о том, 
как агрессивный пьяный мужчина выгонял из территории сво-
его домовладения  сотрудников полиции,  которые прибыли на 
место происшествия согласно поступившему от домочадцев в 
дежурную часть телефонному сообщению. При этом мужчина 
сначала  угрожал выпустить из вольера свою кавказскую овчар-
ку, а потом и впрямь сделал это, но сотрудница полиции успела 
покинуть двор, закрыв калитку перед разъярённой собакой.

В ноябре прошлого года 
мужчину осудили и назначили 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 8 месяцев с отбы-
ванием наказания в колонии–
поселении.

Супруга осуждённого была 
свидетелем произошедшего. 
Но, желая помочь своему супру-
гу избежать уголовной ответ-
ственности, дала в суде ложные 
показания, хотя была предупре-
ждена об ответственности за 
такие действия. Следственные 
органы возбудили в отношении 
женщины уголовное дело по ч.1 
ст. 307  УК РФ и направили его 
для рассмотрения в суд.

27 апреля суд рассмотрел 
вышеуказанное уголовное 
дело.

Несмотря на то, что подсу-
димая вину не признала, суд, 
выслушав участников процес-
са, исследовав представленные 
доказательства, признал её ви-
новной в совершении указан-
ного преступления и с учётом 
её личности, совокупности об-
стоятельств, смягчающих нака-
зание, и отсутствия отягчающих  
обстоятельств, назначил нака-
зание в виде штрафа в доход го-
сударства в размере 20 000  руб.

 Приговор не вступил в за-
конную силу.

В 2019 году мужчина брал ипотечный кредит на приобре-
тение квартиры и заключил договор страхования от несчаст-
ных случаев и болезней. 

В 2020 году он обратился к 
страховщику с заявлением о 
выплате страхового возмеще-
ния, поскольку  был признан 
инвалидом.  Однако из пред-
ставленных в страховую ком-
панию медицинских докумен-
тов установлено, что на момент  
заключения договора ипотеч-
ного страхования у мужчины 
уже были диагностированы 
заболевания, по причине ко-
торых впоследствии ему при-
своена группа инвалидности. 
Посчитав, что договор заклю-
чен вследствие обмана, выра-
зившегося в сокрытии (пре-
доставлении недостоверной 

информации) существенных об-
стоятельств, имеющих значение 
для определения условий дого-
вора, страховщик  обратился с 
иском в суд.

По итогам судебного разби-
рательства,  исследовав дока-
зательства по делу, в том числе 
поступившие в материалы дела 
медицинские документы,  мне-
ние ответчика, согласившегося 
с предъявленными к нему тре-
бованиями, пришёл к выводу об 
удовлетворении исковых требо-
ваний и признал договор стра-
хования недействительным.

Решение суда не вступило в 
законную силу.

Валерия ДИМОВА, по материалам пресс-службы 
Александровского районного суда



ОТДОХНИ!
Из свободных источников. Подготовила Татьяна Фёдорова.

Лесенка слов

Закрасьте некоторые треугольники так, чтобы в 
каждом маленьком шестиугольнике из шести тре-
угольников ровно три были тёмными и ровно три - 
светлыми. Некоторые тёмные клетки уже закраше-
ны.

Калейдоскоп
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Анекдоты
УЛЫБНИТЕСЬ!

Народная примета: если пустой стаканчик из-
под йогурта в раковине, значит, ложка в мусорке…

***
«Вырастешь — поймёшь», «Нашёл, чем интере-

соваться», «Оно тебе надо?», «Не забивай себе го-
лову ерундой»… и другие способы скрыть от детей 
свою безграмотность.

***
Такт — это умение, разговаривая с дураком, не 

давать ему повода усомниться, что вы о нём высо-
кого мнения.

***
— Ты выглядишь чертовски хорошо. Похудела?
— Это что, ты меня сейчас задним числом на-

звал жирной уродиной?!

***
Сначала она сама предложила перейти на «ты», 

а потом как-то незаметно на «мы».

Фигурный кроссворд
РАЗГАДАЙ

Ответы на головоломки, опубликованные в №19 от 19 мая 2022 г.

Слышите, никогда не держите попугая в одной 
комнате с маленьким ребёнком! Ребёнок вырастет 
и перестанет плакать, а вот этот пернатый па-
разит…

***
Я никогда в жизни не дёргал девочек за косички, по-

тому что один раз в деревне дёрнул за хвост коня…

***
Женщины очень странные: они могут вернуться 

к парню, который испортил их жизнь, но не вернут-
ся к девушке, которая однажды испортила их ногти.

***
Кризис, блондинку лишили её любимого «Лексуса».
Она впервые входит в метро, вглядывается вниз 

и говорит с ужасом: «Так вот ты какое, Подмоско-
вье!».

***
— Ты умеешь ориентироваться по звёздам?
— Нет.
— Это очень просто, я тебя научу. Где звёзды, 

там небо.

По горизонтали:
1. Пресмыкающееся, которое можно при-

греть на груди. 3. «Канал» для дождевой воды. 
5. Завсегдатай потасовок. 10. Пожилая жен-
щина, которая на одной карикатуре может 
сдать комнату в любом районе города. 12. 
Безобразный великан-людоед из сказок. 13. 
«Шанцевый» сподручник капитана Врунгеля. 
15. Пестун грядок. 18. Судно для путешествия 
трёх мудрецов. 19. Жалящая сладкоежка. 20. 
Все мы ведём его от Адама с Евой. 22. Попу-
гай, как ни читай. 23. Способ разгадки миро-
вых тайн путём открытия новых загадок. 24. 
Светильник, освещающий образа. 26. Рос-
сийская актриса, исполнившая роль Даши 
в фильме «Кубанские казаки». 28. Пластили-
новое ваяние. 31. Хотя название этого злака 
и указывает на страну, откуда он появился, 
однако, у себя на родине он является дефи-
цитом и ввозится туда из России и Украины. 
32. Эта собака, хотя внешне и похожая на до-
машних, совсем не умеет лаять. 33. Дамский 
головной убор, призванный в армию. 34. 
«Папкина завязка». 35. Изобретатель радио. 
38. Труженица службы знакомств позапро-
шлого века. 42. Играя в эту игру, император 
Нерон, случалось, ставил на один бросок 400 
тысяч сестерциев. 44. Утеплитель для одеж-
ды. 45. Легендарный основатель династии, к 
которой принадлежит Иван Грозный. 46. Про-
фессиональная награда российских кинема-
тографистов. 47. Материал супового венка.

По вертикали:
1. Румянец на небе. 2. Подходящее место 

для оркестра. 3. Берёзовый напиток, кото-
рый можно выпить в весеннем лесу. 4. Мыс 
Фонарь в Керченском проливе - самая вос-
точная точка этого полуострова. 5. «Ино-
планетный след» на нашем теле. 6. Лес, подходящий для маслят. 7. Политика кнута без пряника. 8. Yd в систе-
ме английских мер. 9. Юная космическая путешественница, придуманная Киром Булычёвым. 11. Представитель 
древнего германского племени, от названия которого произошёл один из стилей архитектуры. 14. Автомобиль 
и река в России с одноимённым названием. 16. «Дырявый» атмосферный газ. 17. «Шахта» крота. 21. Проживание 
на чужой счёт. 22. Домашний рыбовод. 24. Картинка, украшающая фирменные бланки. 25. Сердце южных штатов 
США. 26. Ярмарочная публика. 27. Большая деревянная кадка. 29. Крутой банкет из жизни русских царей. 30. Теа-
тральная серия. 36. Изготовитель линз. 37. Аварийный выход любовника. 39. «Поднимай!» на языке стропальщи-
ков. 40. Прямая линия, соединяющая две точки окружности. 41. Снопосушильня. 43. «Эх ты!» во взгляде

1. Она может быть прямая, неразборчивая, связная, 
пламенная.
2. Наша валюта, которую в давние времена «отсчиты-
вали» топором.
3. Брючный бич для неслухов.
4. Одно из чувств, для выражения которого Эллочка 
Щукина использовала возглас «Хо-хо!» (И. Ильф и Е. Пе-
тров)
5. Подозрение, что изменяешь не только ты, но и тебе.
6. Готовность на всё ради цели.
7. Развратник в Уголовном кодексе.
8. Русский вандал.
9. Начальник, дающий волю рукам.
10. Какое качество можно охарактеризовать словами: 
«Фигаро здесь, Фигаро там»?
11. Функция ацетона в производстве лаков.
12. У квадрата - 2, у куба - 3.
13. Иллюзия, созданная отсутствием алкоголя.
14. Огородная тяпка по функции.
15. Каждый из тех, на кого может быть похож ребёнок.
16. Трусость, извиняемая нерешительностью.
17. «Законсервированный» феодальный военнослужа-
щий.
18. Какой музыкальный инструмент прославил имя 
Генри Стейнвея?
19. К чему в известной метафоре становится человек 
приобретающий государственную власть?

Попробуйте придумать слова, в которых встре-
чается данное сочетание букв. В некоторых зада-
ниях присутствуют наводящие подсказки.



06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 
Новости

06.10 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли» («Мен-
талист») 16+
07.45 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию 
Петра Первого.... На 
троне вечный был 
работник 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с «Про-
тивостояние» 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.15 Противостоя-
ние 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.40 Крым Юлиана 
Семенова 16+
00.50 Наедине со 
всеми 16+

05.40, 03.20 
Х/ф «Шесть 
соток сча-

стья» 12+
07.15 Устами мла-
денца 12+
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя по-
чта 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 15.00, 17.00 
Вести
12.00 Доктор Мясни-
ков 12+
13.05, 15.30 Т/с «Ка-
терина. Возвраще-
ние любви» 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 «Найдё-
ныш» 16+

05.40 Х/ф 
«Экипаж ма-
шины бое-

вой» 12+
06.50 Х/ф «Побег» 
16+
09.00 Новости неде-
ли 16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная при-
емка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.30 Код доступа 
12+
12.10 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
12.50 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
14.15 Специальный 
репортаж 16+
14.30, 03.45 Т/с «Ро-
зыскник» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Всадник 
без головы» 12+
01.25 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» 12+
02.45 Д/ф «Сибир-
ский характер про-
тив Вермахта» 16+
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ПЯТНИЦА, 
3 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 мая

ВТОРНИК, 
31 мая

СРЕДА, 
1 июня

ЧЕТВЕРГ, 
2 июня

СУББОТА, 
4 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 июня

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 Х/ф «Взрослые 
дети» 0+
11.45, 12.05 Д/ф 
«Александр Калягин. 
Спасибо тем, кто не 
мешал» 12+
12.45 Х/ф «Неокон-
ченная пьеса для 
механического пиа-
нино» 12+
14.25, 15.20 Д/ф «До-
рогами открытий. 
Третья столица» 0+
15.45 Д/ф «Скелеты 
клана Байденов» 
16+
16.40, 18.15, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 
16+

05.15 Т/с 
«Стреляющие 
горы» 16+

07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.30, 23.15 Х/ф «Сум-
ка инкассатора» 12+
11.15 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая 
Отечественная» 16+
13.35 Д/с «Истреби-
тели Второй миро-
вой войны» 16+
14.25, 16.05, 03.50 
Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
18.45 Специальный 
репортаж 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+
00.50 Х/ф «Чужая 
родня» 12+
02.25 Х/ф «Свинарка 
и пастух» 12+

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 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 
16+

05.20, 14.25, 
16.05, 03.50 
Т/с «Берего-

вая охрана» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.15, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.45, 23.15 Х/ф «Бе-
рем все на себя» 12+
11.20, 20.25 Откры-
тый эфир 16+
13.35 Д/с «Истреби-
тели Второй миро-
вой войны» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.00 Д/с «Осво-
бождая Родину» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Улика из 
прошлого» 16+
00.35 Х/ф «Караван 
смерти» 12+
01.50 Х/ф «Чужая 
родня» 12+
03.25 Д/с «Москва 
фронту» 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, 
23.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 15.05, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
15.30 Фестиваль дет-
ской художествен-
ной гимнастики 
«Алина» 12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 
16+

05.20, 14.25, 
16.05, 03.50 
Т/с «Берего-

вая охрана» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.15, 13.15, 18.45 
Специальный ре-
портаж 16+
09.30 Д/ф «01 июня 
- День Северного 
флота» 16+
10.00 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 
12+
11.20, 20.25 Откры-
тый эфир 16+
13.50 Не факт! 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.00 Д/с «Осво-
бождая Родину» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
23.15 Д/ф «Герой под 
чужим именем» 12+
00.00 Т/с «Кадеты» 
12+
03.30 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

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, 
23.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 
16+

05.20, 14.25, 
16.05, 04.35 
Т/с «Берего-

вая охрана» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.25, 02.15 Х/ф 
«Илья Муромец» 6+
11.20, 20.25 Откры-
тый эфир 16+
13.25, 18.45 Специ-
альный репортаж 
16+
13.55 Не факт! 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.00 Д/с «Осво-
бождая Родину» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 
12+
23.15 Х/ф «О тех, 
кого помню и лю-
блю» 12+
00.40 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» 12+
03.45 Д/ф «Провал 
Канариса» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.25, 15.20, 18.15, 
01.10 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «История 
группы «Bee Gees»» 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
00.00 Х/ф «Дочь за 
отца» 12+
03.20 Т/с «Версия» 
16+

06.00 Т/с «Бе-
реговая охра-
на» 16+

07.50, 09.20, 04.55 
Х/ф «Прощание сла-
вянки» 12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
10.15, 13.20, 16.05 
Т/с «Береговая охра-
на-2» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
18.55 Х/ф «Побег» 
16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Легендарные 
матчи. Чемпионат 
мира 1989. Хоккей. 
Финальный этап. 
СССР - Канада 12+
01.15 Х/ф «Контра-
банда» 12+
02.40 Х/ф «О тех, 
кого помню и лю-
блю» 12+
03.55 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтате-
лей» 16+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15 Леонид Крав-
чук. Повесть о щиром 
коммунисте 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня 
рождения Александра 
Демьяненко. Шурик 
против Шурика 12+
15.15 Д/ф «Безумные 
приключения Луи де 
Фюнеса» 12+
17.10, 18.20 Х/ф «Боль-
шая прогулка» 0+
18.00 Вечерние Но-
вости
19.50 На самом деле 
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром 16+
23.35 Виктор Тихонов. 
Последний из атлан-
тов 12+
01.00 Лига Бокса. Ин-
терконтинентальный 
Кубок. Россия - Аме-
рика. Прямой эфир 
из Москвы 16+

05.00 Утро 
России. Суббо-
та 12+

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
08.35 По секрету все-
му свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.00 Доктор Мясни-
ков 12+
13.05, 15.30 Т/с «Кате-
рина. Возвращение 
любви» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «По веле-
нию сердца» 12+
00.30 Х/ф «Недотро-
га» 12+

06.15, 03.15 
Х/ф «Королев-
ство кривых 

зеркал» 6+
07.35, 08.15 Х/ф 
«Всадник без головы» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.05 Д/с «Война ми-
ров» 12+
11.50 Не факт! 16+
12.20 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музы-
ки 12+
13.40 Круиз-контроль 
12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 
16+
15.55, 18.25 Т/с «Щит 
и меч» 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» 
6+
23.50 Десять фотогра-
фий 12+
00.30 Т/с «Обратный 
отсчет» 16+

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

ЧЕТВЕРГ  26. 0526. 05
день ночь осадки

+ 130 + 40

ветер, м/с направление
8 З

  Восход Заход давление
05.10 21.28 745 мм

Убывающая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  27.0527.05
день ночь осадки

+ 170 + 60

ветер, м/с направление
9 Ю

   Восход Заход давление
05.09 21.29 740 мм

Убывающая луна

СУББОТА  28.0528.05
день ночь осадки

+ 210 + 110

ветер, м/с направление
5 ЮЗ

 Восход Заход давление
05.08 21.31 744 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  29.0529.05
день ночь осадки

+ 230 + 160

ветер, м/с направление
8 ЮЗ

  Восход Заход давление
05.07 21.32 749 мм

Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   30.0530.05
день ночь осадки

+ 270 + 170

ветер, м/с направление
7 ЮЗ

  Восход Заход давление

05.06 21.33 752 мм
Новолуние

ВТОРНИК   31.0531.05
день ночь осадки

+ 300 + 190

ветер, м/с направление
7 ЮЗ

  Восход Заход давление

05.05 21.34 749 мм
Растущая луна

СРЕДА   1.061.06
день ночь осадки

+ 300 + 200

ветер, м/с направление
5 ЮЗ

  Восход Заход давление
05.04 21.36 747 мм

Растущая лунаПо данным gismeteo.ru

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
с. Александровка, ул. Советская, 54. 

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, ЛАВОЧКИ, 

СТОЛИКИ, ЦВЕТНИКИ. 
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
35

7 
(2

-2
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГОЕ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ. 89277294447.  
Реклама 548 п (2-4) 

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 89878888701, 

89872007370. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

54
9 

 п
  (

2-
4)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 336 (4-4)

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

живым весом. Вынужденный забой. 
Тел. 89325530025.

При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4. 
Реклама 339 (4-4)

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

89276969877, Борис.
 Реклама 510 п (3-4)

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
КРС, ХРЯКОВ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

592 п (1-1) реклама

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9276545155, 

8-9277230231. Реклама 512 п (3-4)

ЗАКУП МЯСА 
(свинина, говядина).  

Вынужденный забой. 
ТЕЛ. 89228041167, 

89873477060.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.  Реклама  

37
8 

(1
-2

)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. ДОРОГО. 
Тел. 89376489660, 

89276854217, 89276851557. 
Реклама 578 п (1-5)

ЗАКУПАЕМ 
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
 И ХРЯКОВ. ДОРОГО.   

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ. 
Реклама  509 п (3-4) 

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, 
быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. 
Тел. 89276002299, 

89377942181. 
Реклама 511п (3-4)

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

Вынужденный забой. 
Телят на доращивание. 

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

кл
ам

а 
33

7 
(4

-4
)

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
с. Александровка, ул. Майская, 13
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.

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

 ИП Корольков В.П. Реклама       341 (4-4)

дом в с. Александров-
ке, ул. Рощепкина, 13. Тел. 
89878665361. 345 (3-3) 

2-комнатная квартира в 
3-квартирном доме в с. Зелё-
ной Роще, ул. Ленина, 6, кв. 2 
(все удобства, земельный уча-
сток). Цена – 500 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 89777016393, Ека-
терина. Цена действительна на момент выхода 

объявления. 361 (2-4)

деревянный дом на слом в 
с. Каликино. Тел. 89878557409. 
363 (2-2)

СПЛИТСИСТЕМЫ – 
от 18000 рублей. 

Установка – от 5000 рублей. 
Гарантия. Магазин «Орион». 

Тел. 8(35339) 2-48-76. 
ИП Емельянов А.Ю. ОГРН 314565831000070. 

Реклама 358 (2-2)

телята, возраст: 1,5-2 месяца. 
Тел. 8-9588388794. Реклама   540 п (2-2) 

корова. Тел. 89878655177.      
382 (1-1)

Администрация Тукаевского сельсовета выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи со смертью

ДИБАЕВОЙ Фанузи Ахмадулловны.
Скорбим вместе с вами. 375 (1-1)

Продаются
 муларды 

и бройлеры. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 89128431188. 
Реклама 574 п (1-1)

Публичные слушания
17 июня 2022 года администрация Александровского рай-

она Оренбургской области проведёт публичные слушания по 
годовому отчёту об исполнении бюджета муниципального об-
разования Александровский район за 2021 год по адресу: Орен-
бургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. 
Мичурина, 49, актовый зал администрации района. 

Проект размещён на сайте администрации Александровско-
го района, в разделе «Публичные слушания, обсуждения».

В доступной для граждан форме, проект годового отчёта об 
исполнении бюджета муниципального образования Алексан-
дровский район за 2021 год размещён на сайте администрации 
Александровского района, в разделе «Бюджет для граждан». 

Все желающие могут направить свои замечания и предложе-
ния по проекту годового отчёта об исполнении бюджета муни-
ципального образования Александровский район за 2021 год по 
следующему адресу: Оренбургская область, Александровский 
район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51 (финансовый отдел 
администрации Александровского района). Корреспонденция 
принимается также на адрес электронной почты: alexfi no@mail.
ru. Предложения осуществляются с даты обнародования настоя-
щего Порядка и заканчиваются 14.06.2022, в 17:00. 376 (1-1)

508-1 п (1-1)

Требуются сотрудники (цы) 
на производство в столовую 

(Подмосковье). Питание, 
проживание бесплатно. 

Тел. 89325339952, Галина. 
572 п (1-1)

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

грузчики.  
От 55.000 руб. на руки. 

Бесплатное проживание. 
Питание. Форма. 

Еженедельные авансы. 
Можно семейные! 

Тел. +79771289232. 
(+ Ватсап, Вайбер) 569 п (1-1)

51
3-

1 
п 

(1
-1

)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Вниманию участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-

ром: 56:04:0000000:19 и местоположением: Оренбургская обл, р-н Александровский, к-з «Нива». 
В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

проводится согласование проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Куда-

каева Васила Зайнетдиновна, почтовый адрес: Оренбургская область, Новосергиевский район, с. 
Ахмерово, ул. Подгорная, д. 14 А, тел.:89198571176

Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый инженер ИП Раудина Ма-
рия Александровна, квалификационный аттестат №56-12-401, почтовый адрес:460047, г. Орен-
бург, ул. Юных Ленинцев, д.3/2, кв.86, e-mail.: raudina_m@mail.ru тел.:89123401552

Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения можно в те-
чение 30 дней с момента выхода настоящего извещения, предварительно согласовав время по 
телефону 89123401552 по адресу: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д.3/2, кв.86 и в орган 
кадастрового учёта по месту расположения земельного участка.     380 (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Каликинского сельсо-

вета Александровского района Оренбург-
ской области в соответствии с ч.2 ст.14.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает заинтересованных 
лиц о проведении 11 июля 2022 г. по адре-
су: Оренбургская область, Александровский 
район, с. Новоникитино, ул. Пролетарская, 
д.5 (помещение бывшей библиотеки) - об-
щего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок с када-
стровым номером 56:04:0000000:930.

Повестка собрания: 
1. Выборы председателя и секретаря 

собрания.  
2. Об избрании общим собранием лица 

(уполномоченное общим собранием лицо) 
с полномочиями в соответствии с п.3, п.4, 
п.5 ст.12 Федерального закона от 24.07.2002 
N101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

3. Об условиях договора аренды зе-
мельного участка.

4. Иные вопросы.
Начало регистрации лиц, имеющих 

право на участие в собрании по земель-
ному участку с кадастровым номером 
56:04:0000000:930 - 09 ч. 30 мин. (время 
местное),  начало собрания - 10 час. (время 
местное).

Участникам собрания при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, до-
кументы на земельные доли, представите-
лям долевиков – доверенность.  379 (1-1)

Продаётся 
ПШЕНИЦА - 18 руб./кг.

с. Актыново
Тел. 89228853026.

Цена действительна на момент выхода рекламы. 
Реклама  385 (1-1)

Продаются 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 

Тел. 89867892056. 
Реклама 381 (1-1)

Организация 
покупает паи 

в Александровском 
районе. 

ДОРОГО. 
Оформление наследства, 
нотариальные расходы 

за счёт организации. 
Тел. 89225474537, 
89325390002. 365 (2-2)

мотоблок «Беларусь» МТЗ-
05. Тел. 89878538018. 387 (1-1)



Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
нашу любимую маму, бабушку, сваху  нашу любимую маму, бабушку, сваху  

АХМЕРОВУ АХМЕРОВУ Халиму Камильевну! Халиму Камильевну! 
Желаем жить и наслаждаться каж-

дым мигом, быть в гармонии с собой и 
окружающим миром. Любви, поддерж-
ки, понимания, уюта и больше радост-
ных встреч, улыбок близких! 

Счастья, вдохновения, здоровья, 
благополучия!

Сын Аслан, сноха Альбина, внуки Сын Аслан, сноха Альбина, внуки 
Амир и Тимур, семья КанатовыхАмир и Тимур, семья Канатовых  

374 (1-1)374 (1-1)

В КОНЦЕ НОМЕРА12 ЗВЕЗДА 
26 мая 2022 года № 20

Примите поздравления!
Навыки для настоящих мужчин

Отслужу как надо и вернусь

«Вареньку» увидели в Самаре
КУЛЬТУРА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Слова напутствия участникам сборов от директора школы

Спешите приобрести!
Инкубаторная станция 

«ФАКЕЛ» 
принимает заявки 

на последний вывод 
суточных цыплят 

бройлера - 30 мая- 30 мая;;

Тел. 89058185599
89123594953. 

Ре
кл

ам
а 

38
6 

(1
-1

)

А также в продаже 
имеются подращённые цыплята 

бройлера по низким ценам.

11
8-

40
 п

 (1
4-

40
)

23 мая нашему дорогому папе, дедушке, прадедушке 
ЮСУПОВУ Рашиду Хабибзяновичу 

исполнилось 80 лет!
Тебе, родной наш,
                         мы желаем
Здоровья, счастья, 
                           долгих лет.
С весёлой улыбкой, 
                         милый папа,
Готовы тебя мы видеть  
                  везде и всегда.
Желаем тебе 
 всевозможных успехов,
Здоровья и счастья 
                 на все времена!

Дети, внуки, правнуки 
373 (1-1)

С весёлой улыбкой,
                         милый папа,
Готовы тебя мы видеть 
                  везде и всегда.
Желаем тебе
 всевозможных успехов,
Здоровья и счастья 
                 на все времена!

ДеДДДДДДДДДДДДДДДДД ти, внуки, правнуки
373 (1-1)

Поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую маму и бабушку

 АХМЕРОВУ Халиму Камильевну!
 Желаем счастья, здоровья, мира и добра! 

Сын, сноха, внуки 377 (1-1)

Поздравляем с юбилеем
нашу дорогую маму и бабушкунашу дорогую маму и бабушку

 АХМЕРОВУ Халиму Камильевну!У
 Желаем счастья, здоровья, мира и добра! 

Сын, сноха,, внукуууу и 377 (1-1)

51
1-

1 
п 

(1
-1

)

512-1 п (1-1)

Куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии, 

красивые госномера. 
Тел. 89877849685, WhatsApp, 

Viber. Реклама 582 п (1-1)

Подключим 
спутниковое ТВ 

и БЕЗЛИМИТНЫЙ Интернет! 
Опыт с 2017 г.

 Тел. 8-919-869-32-13. 
Реклама 587 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО 
ПУХ - ПЕРО, 

СТАРЫЕ ПОДУШКИ,
 ПЕРИНЫ, 

РОГА (олень, лось). 
Тел. 89225585448. Реклама 557 п (2-3)

ЗАКУПАЕМ пух, перо, 
старые подушки, 

перины в любом состоянии, 
б/у аккумуляторы. 

Выезд на дом. 
Тел. 89896374919. Реклама 553 п (2-2)

С 24 мая в Александров-
ской средней школе начались 
военные сборы для учащихся 
10 классов.

Как рассказал корреспон-
денту «Звезды» преподаватель 
ОБЖ Ильдус Кучаров, это еже-
годное мероприятие, во время 
которого парни осваивают азы 
строевой и огневой подготов-
ки, изучают воинские уставы. 
Особое внимание уделяется 
физкультуре. Сдаются норма-
тивы по бегу на короткие и 
длинные дистанции, подтяги-
ванию на перекладине, мета-
нию гранаты. 

А 3 июня участникам сборов 
предстоит выезд на полигон 
в воинскую часть, дислоциро-
ванную в Нижней Павловке, для 
проведения боевых стрельб из 
автомата Калашникова.

Перед началом военных 
сборов ребят напутствовали 
директор Александровской 
средней школы Сергей Воро-

бьёв и помощник военного ко-
миссара Сергей Калабугин.

Андрей ИВАНОВ
Фото автора.

Этими словами из известной песни можно охарактеризо-
вать период службы в российской армии нашего земляка Иго-
ря Позднякова.

Недавно в адрес мамы сол-
дата пришло Благодарственное 
письмо от командования воин-
ской части, в которой служит 
Игорь, и вот что в нём говорит-
ся:

«Уважаемая Марина Сер-
геевна, за время прохождения 
службы Игорь зарекомендовал 
себя с положительной сторо-
ны. Добросовестно исполня-
ет свои должностные обязан-
ности, примерно выполняет 
воинский долг, является при-
мером для своих сослуживцев, 
проявляет старание и инициа-
тиву, внося свой вклад в оборо-
носпособность нашей Родины.

Он не уронил честь вашей 
семьи и своей службой заслу-
жил самые добрые слова в свой 
адрес и в адрес родителей, ко-
торые воспитали такого пре-
красного сына. 

Желаю Вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия. 

Спасибо за воспитание истин-
ного защитника Отечества.

Командир войсковой части 
полковник Д. Павлов»

Рассказывает мама солдата, 
Марина Сергеевна Позднякова, 
которая работает преподава-
телем физической культуры в 
Александровской средней шко-
ле: «После окончания 9 класса 
Игорь поступил в нефтегазо-
вый техникум в Оренбурге. Вы-
учился на бурильщика и, когда 
пришла повестка в армию, ни 
минуты не сомневаясь, с огром-
ным желанием отправился на 
службу. Он даже не дождался 
вручения диплома в техникуме, 
и я ездила получать документы.

Служит Игорь в Забайкаль-
ском крае, он артиллерист. С 
детства я привила ему любовь 
к спорту, он активно занимался 
футболом. Спортивные навыки 
во многом помогли сыну достой-

но выполнять воинские обязан-
ности. Я горжусь своим сыном!». 

Совсем скоро Игорь демо-
билизуется и планирует рабо-
тать по специальности. А дома 
его с нетерпением ждут мама и 
его девушка Оля.

Андрей ПЕТРОВ
Фото предоставлено 

Сергеем Калабугиным.

В минувшее воскресенье танцевальный 
коллектив Александровского КДЦ «Эксклю-
зив» (рук. Кристина Филиппова) вернулся из 
Самары. Что он там делал, рассказывает сама 
хореограф.

- В Самаре проходил Всероссийский фестиваль 
«Студенческая весна-2022». Вы спросите, какое 
отношение к студентам имеют участницы наше-
го коллектива, ведь они ещё школьники? Дело в 
том, что в этом году впервые в рамках «Студенче-
ской весны» был организован ещё один конкурс – 
«Школьная весна», и нам посчастливилось в числе 
множества артистов со всей страны поучаствовать 
в нём, стать, так сказать, первооткрывателями.

На конкурсе мы представляли танец «Варенька», 
который не раз видели александровцы и даже жите-
ли Пономарёвки в этом году. Призового места мы не 
заняли, зато получили сертификат об участии. Для 
маленького сельского коллектива, вышедшего на 
всероссийский уровень, это уже немало.

Конечно, мы не могли не посмотреть Самару. 
Объехали с экскурсиями, наверное, весь город. 
Девчонки остались довольны. Особенно впечат-
лил футбольный стадион «Солидарность Самара 
Арена», один из самых посещаемых спортивных 

объектов России, построенный специально к 
Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Его пло-
щадь - 27 гектаров, а общая вместимость - 44 918 
зрительских мест. Представляете себе масштаб?

Поздравляем девочек и их руководителя со 
знаменательным событием и желаем, чтобы эта 
поездка была далеко не последней. Ведь для 
творчества, как известно, нет границ, как и для 
мастерства. А его наши танцовщицы наращивают 
с каждым годом.

Татьяна ВЛАДОВА
Фото предоставлено Кристиной Филипповой.


