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Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с 

Международным днём 
защиты детей!

Для ребят этот праздник в 
первый день лета – начало дол-
гожданных каникул. А для взрос-
лых – напоминание об огромной 
ответственности за подрастаю-
щее поколение.

Дети – наши самые важные 
инвестиции в будущее. От заботы, 
любви и поддержки, вложенных в 
воспитание и развитие ребят, за-
висит, каким станет Оренбуржье 
через 15-20 лет. Наших детей мы 
хотим видеть сильными, успеш-
ными и, конечно, счастливыми. А 
родной регион, который мы им 
доверим, – процветающим и ком-
фортным для жизни. 

Конечно, без участия семьи 
невозможно полноценно рас-
крыть потенциал ребят. Поэтому 
материнство и детство – одни из 
важнейших направлений работы 
органов власти. В Оренбуржье го-
сударственную поддержку полу-
чает каждая третья семья с деть-
ми. Растёт число многодетных 
семей. Каждый год разрабатыва-
ются новые меры, увеличиваются 
расходы на их реализацию.

Мы гордимся нашими деть-
ми, которые уже сейчас доби-
ваются успеха. Уверен, они впи-
шут не одну яркую страницу в 
историю Оренбуржья!

С праздником!

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор 

Оренбургской области

Дорогие ребята 
и уважаемые взрослые!

От всей души поздрав-
ляем вас с Международным 
днём защиты детей!

В первый день лета мы по 
традиции отмечаем праздник 
детства, радости, надежды.

Для наших школьников это 
и начало летних каникул — ин-
тересное, наполненное яркими 
событиями время.

День 1 июня напоминает 
нам, взрослым, о том, как важна 
постоянная забота о юном по-
колении, о соблюдении и ува-
жении прав ребёнка, о нашей 
ответственности за будущее ра-
стущих граждан.

Дети - наше богатство. Ради 
них мы работаем и живём, стро-
им планы, надеемся на счастье.

Спасибо всем, кто посвятил 
себя работе с детьми. Особая бла-
годарность семьям, где дети окру-
жены родительской любовью и 
вниманием, нашим бабушкам и 
дедушкам, чья мудрость бережёт 
ребят от невзгод, учит верить в 
добро и справедливость.

Доброго всем здоровья, бла-
гополучия, взаимопонимания!

А юным жителям Алексан-
дровского района - незабывае-
мого, весёлого лета, новых дру-
зей и открытий!

Сергей ГРИНЁВ, 
глава района;

Елена БОГОМОЛОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов

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

Цена в декаду

511,92 руб.

022 ГОДААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

ена в декаду

1,92 руруруубббббббббббб.

С 06.06

по 16.06

Цена действительна с 06 по 16 июня 2022 г. при оформлении подписки на 6 месяцев.  Реклама

Тел. для справок: 21-0-61

Индекс 
ПИ 910

Обычная цена

553,98 руб.

8 ИЮНЯ 
в парке Победы состоится праздничный концерт, 

посвящённый Дню России «Живи, Россия, здравствуй!»

В программе: выступление коллективов и солистов 
Александровского Дома культуры, а также студентов 
Оренбургского областного колледжа культуры и искусств.

Для всех желающих будут работать детские площадки.
Начало - в 20.00.

12 ИЮНЯ 
на площади им. Ленина состоится праздничный 
концерт Ждановского сельского Дома культуры 

«Пою тебе, моя Россия!».
Начало – в 19.00.

(В случае ухудшения погодных условий концертные программы 
переносятся в районный Дом культуры). 402 (1-1)

Неспокойной выдалась среда 25 мая как для личного со-
става Александровской пожарной части, так и для медперсо-
нала и пациентов районной больницы. В этот день согласно 
утверждённому управлением МЧС по Оренбургской области 
графику в лечебном учреждении проводились масштабные 
учения, на которые был привлечён весь личный состав ПЧ.

Руководил учениями заме-
ститель начальника 9 отряда 
МЧС (г. Оренбург) подполков-
ник внутренней службы Ринат 
Хасанов, посредниками высту-
пали сотрудники 9 отряда, кото-
рые контролировали действия 
александровских пожарных в 
чрезвычайной ситуации.

По плану учений в 14 часов 
30 минут по местному време-
ни на первом этаже больницы 
в одном из кабинетов детской 
поликлиники был обнаружен 
очаг возгорания. После посту-
пления сигнала на пульт де-
журного в течение пары минут 
к месту ЧП прибыли спецавто-

мобили пожарной части и бо-
евые расчёты, после краткого 
инструктажа приступили к раз-
вёртыванию, организовав бес-
перебойную подачу воды в по-
жарные рукава.

В это время два звена со-
трудников газодымозащиты, 
проверив кислородные маски 
и давление воздуха в баллонах 
и доложив дежурному смены о 
состоянии оборудования, вы-
двинулись по указанным марш-
рутам.

Одно звено под руковод-
ством начальника караула 

Владимира Гринько вошло на 
первый этаж здания и, передви-
гаясь в условно задымлённом 
помещении, тщательно осма-
тривало все кабинеты детской 
поликлиники. В коридоре был 
обнаружен пострадавший от 
угарного газа пациент, которо-
му надели кислородную маску 
и провели экстренную эвакуа-
цию с последующим оказанием 
первой медицинской помощи.

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.

Продолжение на 2 странице.
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СОЦПОДДЕРЖКА

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ЗДОРОВЬЕ

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Засветись» на дороге

Инструктаж звена газодымозащиты 
перед началом действий по спасению людей

Медперсонал и пациенты отнеслись 
к учениям с пониманием

Обещанному повышению 
МРОТ и пенсий быть

МЧС

Последний шанс для матери

Чтобы холера обошла стороной
Все помнят, что 25 мая президент нашей страны Владимир 

Путин выступил с интересным предложением: повысить раз-
мер пенсий неработающим пенсионерам и МРОТ на 10 про-
центов. По этому поводу потом велось много дискуссий, но 
простому россиянину сразу было понятно: если об этом ска-
зал президент, значит, так тому и быть.

И вот свершилось: пре-
мьер-министр Михаил Мишу-
стин подписал постановление 
об индексации с 1 июня ми-
нимального размера оплаты 
труда (МРОТ), прожиточного 
минимума и страховых пенсий 
неработающим пенсионерам. 
Об этом говорится на сайте 
Правительства РФ.

На указанные цели из феде-
рального бюджета выделено 
более 500 миллиардов рублей, 
из них 472,4 млрд пойдёт на ин-

дексацию пенсий. Поддержку 
получат более 50 млн граждан.

МРОТ после повышения на 
10% составит 15279 рублей и 
коснётся более 4 млн работни-
ков.

Прожиточный минимум на 
душу населения составит 13 
919 руб., для трудоспособного 
населения — 15 172 руб., для 
детей — 13 501 руб., для пенси-
онеров — 11 970 руб. 

Валерия ДИМОВА

Как сообщают в Отделении МВД России по Александров-
скому району, в рамках проведения профилактического 
мероприятия «Внимание - дети!» на территории Алексан-
дровского района дан старт акции «Засветись!». В целях про-
филактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей со-
трудники ОГИБДД Отд МВД России по Александровскому рай-
ону провели информационное мероприятие «Засветись!» и 
беседы с юными пешеходами о необходимости использова-
ния световозвращающих элементов.

Участникам акции наглядно 
показали свойства световоз-
вращающих элементов и рас-
сказали, что в тёмное время су-
ток и в условиях плохой погоды 
световозвращатели существен-
но повышают безопасность 
пешеходов. После беседы ка-
ждому участнику акции инспек-
торы ДПС вручили фликеры.

Акция направлена на при-
влечение общественности к 
пропаганде ношения световоз-
вращающих элементов.

Световозвращающие эле-
менты (световозвращатели) – 
это элементы, изготовленные 
из специальных материалов, 
обладающих способностью 
возвращать луч света обратно 
к источнику. Повысить види-
мость пешеходов на неосве-

щённой дороге и значительно 
снизить риск возникновения 
дорожно-транспортных проис-
шествий с их участием помогут 
фликеры. Это светоотражатель, 
который может спасти пешехо-
да или ребёнка на дороге. Обе-
спечивая видимость в условиях 
недостаточной освещённости, 
светоотражатель становится 
практически единственным 
способом обозначить себя на 
проезжей части. Пешеход или 
велосипедист с фликером за-
метен в свете фар автомобиля с 
расстояния до 400 м! Ношение 
фликера снижает риск наезда 
на пешехода в тёмное время 
суток в 6 раз. Фликеры спасают 
жизнь.

Евгения МОРОЗОВА

Масштабные учения в лечебном учреждении
Продолжение. Начало на 1 стр.

Кстати, если, не дай Бог, в 
больнице случится реальный 
пожар, то возникает вопрос о 
том, куда будут направляться 
пострадавшие люди? Во-пер-
вых, на месте им будет оказана 
необходимая первая медицин-
ская помощь, а затем тяжёлых 
больных автомобилями скорой 
помощи отвезут в больницу со-
седнего Шарлыка.

В это время второе звено 
газодымозащиты, которое воз-
главлял заместитель начальни-
ка пожарной части Янис Андре-
ев, проводило осмотр второго 
и третьего этажей больницы, 
протянув за собой пожарные 
рукава и ликвидируя означен-
ные очаги горения.

Всё время, пока проводи-
лись действия по тушению по-
жара и эвакуации пострадав-
ших людей, в больнице на всех 
этажах непрерывно звучало 

извещение о том, что в здании 
пожар и необходимо эвакуиро-
ваться. Сигнализация работала 
исправно.

Кстати, с началом учений 
медперсонал и пациенты, ко-

торым принесли извинения за 
доставленные неудобства, по-
кинули место ЧП за считанные 
минуты.

По итогу учений действия 
личного состава пожарной ча-

сти были оценены проверяю-
щими удовлетворительно, осо-
бых нареканий в адрес наших 
огнеборцев не было.

Вновь созданная на базе по-
жарной части служба газодымо-

защиты показала слаженность 
действий, хорошие навыки вла-
дения спасательным оборудо-
ванием, знание материальной, 
практической и теоретической 
части действий по спасению лю-
дей и ликвидации огня в задым-
лённом помещении.

Что касается реальных слу-
чаев, то, по информации на-
чальника ПЧ капитана внутрен-
ней службы Рустама Даутова, в 
мае 2022 года в районе прои-
зошло 5 пожаров, из которых 
4 природных (горение сухой 
травы) и в одном случае горел 
мусор в окрестностях населён-
ного пункта.

Для сравнения, в мае 2021 
года в районе случилось 13 по-
жаров, из которых три носили 
техногенный характер, 3 при-
родных, и в остальных случаях 
горел мусор.

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.

Недавно в Александровском районном суде было рассмо-
трено интересное дело: иск подал мужчина на свою бывшую 
жену, требуя, чтобы её лишили родительских прав, а двоих 
детей определили жить с ним. Естественно, мать должна бу-
дет выплачивать алименты.

Непривычно, когда алименты 
требуют не с горе-отца, а с неради-
вой мамаши. Истец рассказал суду, 
что после развода дети (6 лет и 2 
года) жили с матерью. Но послед-
ние 5 месяцев постоянно находят-
ся у отца, так как бывшая супруга 
стала оставлять их без присмотра, 
злоупотребляет спиртными на-
питками, неоднократно привле-
калась к административной от-
ветственности, в том числе за 
ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей. Проще 
говоря, детей не воспитывает, бо-
лее того, подвергает их опасности, 
предоставляя самим себе.

Отец говорил о том, что опаса-
ется за детей, что морально-пси-

хологический климат в семье 
оказывает на них негативное 
влияние. Отца же малыши лю-
бят, а он, в свою очередь, делает 
всё от него зависящее, чтобы им 
было комфортно. Что касается 
обеспечения, то рабочий график, 
материальное положение, жильё 
позволяют мужчине достойно со-
держать детей.

Также истец подчеркнул, что 
пытался мирно договориться с 
бывшей женой об определении 
места жительства детей, но это 
ни к чему не привело.

Суд всё проверил, в том чис-
ле принял во внимание заключе-
ния судебной психологической 
экспертизы и органа опеки и по-

печительства. И те, и другие сви-
детельствовали о том, что детям 
лучше с отцом, а не с матерью.  
Решение было принято вполне 
закономерное: двое несовер-
шеннолетних будут жить с папой.

Но вторая часть иска – о ли-
шении родительских прав – не 
была удовлетворена. Суд счёл 
это преждевременным. Ведь эта 
мера является крайней. Женщи-
не было решено дать последний 
шанс. Если она им не воспользу-
ется, то потеряет детей. Хочется 
верить, что для неё, как для лю-
бой матери, это горе, а значит, она 
исправится. За этим будут следить 
органы опеки и попечительства.

Решение суда не вступило в 
законную силу.

Валерия ДИМОВА, 
по материалам пресс-службы 

Александровского
 районного суда

На днях санитарно-противоэпидемическая ко-
миссия Александровского района разработала 
памятку для населения по профилактике холеры. 
Кроме того, усилена межведомственная работа по 
противодействию занесения и распространения 
этой заразы на территории нашего муниципально-
го образования.

Так, главы сельских поселений совместно с руко-
водителями предприятий ЖКХ должны оценить го-
товность МО к проведению мероприятий по недо-
пущению завоза и распространения холеры, а также 
обеспечить контроль санитарно-гигиенического со-
стояния территорий населённых мест, водопроводных 
и канализационных сетей, иных объектов питьевого 
и хозяйственно-питьевого водоснабжения торговых 
объектов, мест массового пребывания людей, обратив 
особое внимание на места неорганизованного рекре-
ационного использования, а также сброс сточных вод 
в открытые водоёмы.

Кроме того, главам поручено усилить контроль за 
проведением дезинфекции контейнерных площадок и 
своевременным вывозом ТКО. Александровской рай-
онной больнице следует продолжить подготовку к 
проведению противоэпидемических мероприятий на 
случай выявления больных холерой.

Ну, а всем жителям района нужно соблюдать про-
стые меры профилактики, и болезнь обойдёт сторо-
ной.

Татьяна ВЛАДОВА

ПАМЯТКА
Профилактика холеры:

• соблюдать меры личной гигиены (мыть 
руки перед едой, перед приготовлением 
пищи, кормлением ребёнка, после посеще-
ния туалета и т.п.);

• тщательно мыть фрукты и овощи безо-
пасной водой;

• употреблять только кипячёную воду, 
напитки в фабричной расфасовке;

• избегать питания с лотков;
• купание в водоёмах только в разрешён-

ных для этого местах;
• при купании в водоёмах не допускать 

попадания воды в полость рта.
• соблюдать чистоту в квартире и местах 

общего пользования.
Выезжая в другие страны, заранее уточ-

ните в территориальных органах Роспотреб-
надзора и у туроператоров сведения об 
эпидемиологической ситуации по холере в 
стране планируемого пребывания.

Помните:
 Раннее обращение за медицинской по-

мощью позволит своевременно провести 
эффективное лечение холеры и не допу-
стить неблагоприятного исхода этого опас-
ного инфекционного заболевания.

Санитарно-противоэпидемическая 
комиссия Александровского района
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Создать, восстановить, укрепить – так обеспечивается 
основа высоких темпов развития

3

,,

,,

,,

Страна в последние месяцы живёт в особый период, в благоприятном и 
победном исходе которого нет никаких сомнений. Залог этому - мужество, 
высочайшей пробы гуманизм российских воинов на специальной военной 
операции, а также беспрерывная и успешная мирная работа в экономике, со-
циальной сфере регионов России по ранее подготовленным и реализуемым 
планам, программам, проектам. 

Евразийская интеграция – 
ключевой приоритет

29 мая исполнилось восемь лет со 
дня подписания основополагающего 
Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе. Накануне этой даты 
состоялось заседание Высшего Евра-
зийского экономического совета. В 
нём участвовали главы шести госу-
дарств: Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии, Узбекистана. Прези-
дент России на заседании выступил с 
речью в режиме видеоконференции. 
Он, в частности, сказал:

- За восемь лет мы прошли по-насто-
ящему большой путь, развивая сотруд-
ничество на принципах равноправного 
диалога и взаимного уважения, укрепля-
ли и значительно укрепили наш Евразий-
ский союз. Сделали это действительно 
эффективно, превратили его во влия-
тельный региональный экономический 
организм, организацию.

Налицо значительные достижения по 
ключевым направлениям сотрудниче-
ства: в торговле, промышленности, фи-
нансах и сельском хозяйстве. И что самое 
главное, пользу от интеграционной рабо-
ты, которой мы последовательно занима-
емся на практике, в своей повседневной 
жизни ощущают граждане наших стран.

Тот факт, что евразийская интегра-
ция приносит реальную отдачу, под-
тверждают конкретные экономические 
показатели.

Устойчивыми темпами растёт вза-
имная торговля между государствами 
– членами Союза. По итогам 2021 года 
объём товарооборота, по нашим дан-
ным, по данным нашей статистики, при-
бавил порядка трети и составил 72,6 
млрд долларов. При этом совокупный 
валовый внутренний продукт стран Ев-
рАзЭС вырос на 4,6% (в России он чуть 
больше – на 4,7%). Прирост промыш-
ленного производства составил 5,3%, 
инвестиций в основной капитал – 6,8%, 
объёма выполненных строительных ра-
бот – 5,4%, ввода в эксплуатацию жилья 
– 12%, грузооборот вырос на 4,7%.

Важно, что наша совместная рабо-
та строится в плановом порядке и на 
системной основе. Последовательно 
осуществляется программа стратегиче-
ского развития евразийской экономи-
ческой интеграции до 2025 года.

…Хочу вновь подчеркнуть: для Рос-
сии углубление союзнических связей 
со всеми государствами ЕврАзЭС– клю-
чевой приоритет. Очень надеемся, что 
и наши ближайшие партнёры, включая 
Узбекистан, изучая все преимущества 
сотрудничества в рамках организации, 
будут делать шаги в направлении, удов-
летворяющем интересы самого Узбеки-
стана, но и соответствующим образом 
развивая наше объединение. Мы со сво-
ей стороны – хочу подчеркнуть – будем 
делать всё для поддержки интеграцион-
ных процессов на пространстве Евразии.

Новые ориентиры для малого 
и среднего бизнеса

Создание новых производств, 
развитие и поддержка экспорта и им-
порта – эти задачи призвана решать 
новая программа микрокредитова-
ния бизнеса в Оренбуржье.

Она утверждена Советом областно-
го фонда поддержки малого предпри-
нимательства. К ранее утверждённому 
перечню приоритетных направлений 
добавлено ещё три:

- поддержка малого и среднего биз-
неса, работающего с действующим экс-
портным или импортным контрактом. 

Процентная ставка для этих категорий 
заёмщиков установлена в размере 8,5% 
годовых;

- ставка кредита для малого и сред-
него бизнеса на создание новых произ-
водств, освоение выпуска новых товаров, 
увеличения номенклатуры производи-
мой продукции составит 8,5% годовых. 
Основными видами деятельности бизне-
са должны быть сельское и лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство 
или обрабатывающие производства;

- по рефинансированию действую-
щих займов и кредитов процентная став-
ка установлена в размере 9,5% годовых;

- в регионе продолжают действовать 
особые условия: сразу после объявле-
ния о поднятии ключевой ставки ЦБ об-
ластной фонд поддержки малого пред-
принимательства зафиксировал ставку 
для оренбургского бизнеса на прежнем 
уровне. В этом году в виде займов мало-
му бизнесу выдано уже около 170 млн 
рублей. 

В зависимости от категории заемщи-
ков фонд выдает микрозаймы по ставке 
от 4,75% до 13,5% годовых, а максималь-
ный срок возврата займа увеличен до 
3 лет. Максимальная сумма займа для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по программе микрофи-
нансирования составляет 5 млн рублей. 

Финиш близок. 
А за ним новый старт

На всей территории области ве-
дётся сев яровых культур. На сегод-
ня посеяно 1 млн 718,4 тыс. га яровых 
культур (48%), в том числе: яровых 
зерновых и зернобобовых – 1 млн 57,3 
тыс. га (50%); технических – 609,3 тыс. 
га (подсолнечник – 507,5 тыс. га, 48%); 
кормовых – 46,3 тыс. га; бахчевых – 3,3 
тыс. га; картофеля – 1270 га  (в СХО и 
КФХ); овощей – 850 га  (в СХО и КФХ).

На большие площади посеяны в Ада-
мовском районе – 103,8 тыс. га, Светлин-
ском – 97,9 тыс. га, Саракташском – 87,1 
тыс. га, Илекском – 86,2 тыс. га, Оренбург-
ском – 80,5 тыс. га, Александровском – 79,2 
тыс. га, Новосергиевском – 71,7 тыс. га.

В этом году из запланированных 
286,9 тыс. га. практически во всех му-
ниципальных образованиях закончили 
подкормку озимых культур – 278,9 тыс. 
га (97%). Подкормка озимых культур 
продолжается по листовой вегетации.

Чтоб «коммуналка» была надёжной
В Оренбургской области в нынеш-

нем году модернизации подлежат 
128 объектов коммунальной инфра-
структуры.

- Мы ежегодно увеличива-
ем объём средств на модер-

низацию коммунального хозяйства. 
В бюджете 2022 года расходы на эти 
цели увеличены в 4 раза по сравнению 
с предыдущим годом. За счёт средств 
бюджетов всех уровней выделено бо-
лее 1,27 млрд рублей. Это позволит 
повысить эффективность работы 
коммунального хозяйства, снизить 
аварийность и потери. Более 95% про-
ектов на сегодня законтрактованы, - 
сказал глава региона Денис Паслер. 

В планах этого года - строительство и 
реконструкция 14 котельных, проклад-
ка и реконструкция более 9,5 киломе-
тра водопроводных сетей, 330 метров 
теплотрасс. Запланирован капремонт 
больше 117 километров водопрово-
дных сетей, 11,5 километра теплотрасс, 
1,7 километра канализации.

В населённых пунктах региона уста-
новят 8 водонапорных башен, в посёл-
ке им. Ленина Оренбургского района 
запланировано бурение водозаборной 
скважины. Также будет разработана про-
ектно-сметная документация по объек-
там строительства участка теплотрассы 
в Гайском городском округе и водоснаб-
жению села Илек.

По поручению губернатора Дениса 
Паслера в Новотроицке ведётся капи-
тальный ремонт водопроводных сетей 
по ул. Советской. На эти цели из област-
ного бюджета выделено 81,6 млн рублей.

Подрядные организации приступили к 
выполнению работ на половине объектов.

Будет ещё 36 ФАПов
До сентября в Оренбуржье плани-

руется открыть 36 новых модульных 
ФАПов и амбулаторий - в два с лиш-
ним раза больше, чем в прошлом году. 

На прошедшем заседании прави-
тельства глава региона поручил главам 
муниципальных образований для мон-
тажа конструкций подготовить земель-
ные участки, организовать подъездные 
пути и обеспечить подвод инженерных 
коммуникаций.

- В 2021 году мы установи-
ли 16 модульных ФАПов - ре-

кордное для региона количество. Жи-
тели на местах были очень благодарны 
их появлению. Некоторые территории 
ждали медицинские учреждения деся-
тилетиями. Поэтому в этом году мы 
более чем в два раза увеличили количе-
ство запланированных объектов. В та-
ких объёмах в Оренбургской области не 
строили никогда. Мы видим востребо-
ванность и реализуем проекты, чтобы 
привести первичное звено здравоохра-
нения к современным стандартам, - 
сказал губернатор Денис Паслер.

Состоялся аукцион по приобрете-
нию ФАПов, заключены контракты на 
монтаж 27 модульных конструкций. В 
ближайшее время пройдут торги по 
семи врачебным амбулаториям и ещё 
двум ФАПам. Работы по установке бы-
стровозводимых модульных конструк-
ций начнутся с 1 июня и должны быть 
завершены до конца лета.

В рамках регионального проекта 
«Модернизация первичного звена здра-
воохранения» в 2022 году врачебные 
амбулатории появятся в Беляевском, 
Оренбургском, Сакмарском, Илекском, 
Первомайском районах и Соль-Илецком 
городском округе. 

29 модульных ФАПов установят в 18 
территориях: Пономарёвском, Асекеев-
ском, Беляевском, Октябрьском, Бузу-
лукском, Оренбургском, Первомайском, 
Саракташском, Илекском, Переволоцком, 
Акбулакском, Ташлинском, Красногвар-
дейском, Новосергиевском районах, Мед-
ногорском, Абдулинском, Соль-Илецком, 
Кувандыкском городских округах.

В Оренбурге открылся первый 
в России музей семьи Ростроповичей

В торжественном открытии уни-
кального комплекса «Дом-музей се-
мьи Ростроповичей», посвящённого 
жизни, творчеству Мстислава Ростро-
повича и его семьи, приняли участие: 
советник Президента Российской Феде-
рации Владимир Толстой, губернатор 
Оренбургской области Денис Паслер, 
генеральный директор Российского 
национального музея музыки, прези-
дент Ассоциации музыкальных музеев 
и коллекционеров Михаил Брызгалов. 

Почётные гости прогулялись по ул. 
Зиминской, где была воссоздана атмос-
фера Оренбурга сороковых годов 20 
века, когда сюда в эвакуацию приехала 
семья Ростроповичей, и посетили му-
зейный комплекс. Он включает в себя 
несколько помещений: жилой дом, ма-
стерские и каретник. 

Советник Президента Российской 
Федерации Владимир Толстой передал 
поздравительную телеграмму от прези-
дента России Владимира Путина и выра-
зил благодарность за реализацию важ-
ного культурного проекта.

– Яркие страницы истории этой 
знаменитой семьи тесно связаны с 
Оренбургом, и потому перед музеем 
стоят важные, востребованные зада-
чи: бережно хранить память о выдаю-
щихся российских музыкантах и ваших 
земляках - Леопольде и Мстиславе Ро-
строповичах, изучать и популяризиро-
вать их богатое творческое наследие 
и огромный вклад в развитие мировой 
культуры. В этой связи хочу выразить 
искреннюю признательность коллекти-
ву музея, сотрудникам архивов, рестав-
раторам и, конечно, представителям 
семьи Ростроповичей за кропотливую 
исследовательскую, просветительскую, 
истинно подвижническую работу, – го-
ворится в телеграмме. 

Советник Президента отметил, что 
буквально через пять лет весь мир будет 
праздновать 100-летие со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Открывшийся 
сегодня музей – подарок для всех почи-
тателей творчества великого маэстро. 
Владимир Толстой выразил уверенность 
в том, что при соответствующей ини-
циативе губернатора Дениса Паслера 
празднование такой даты будет поддер-
жано Президентом.   

Глава региона Денис Паслер обратил 
внимание гостей на активное развитие 
музейного дела в Оренбуржье: за по-
следние годы в области было открыто 
несколько музеев. В том числе Музей 
скульптуры Петиных, Музей-квартира 
имени Юрия и Валентины Гагариных, се-
годня – музей семьи Ростроповичей.

– Мстислав Ростропович 
– уникальнейший человек. Я 

счастлив, что имею отношение к соз-
данию музея его семьи. Духовная со-
ставляющая всегда играла ключевое 
значение в развитии не только куль-
турно-нравственного, но и экономи-
ческого направления. Мы делаем это 
и для истории, отдавая дань памяти 
величайшему маэстро, и для всесто-
роннего развития подрастающего 
поколения – оренбургских ребят, для 
которых талант маэстро станет 
толчком развития их способностей. 
Талантливые ребята затем реализу-
ют свой потенциал во всех отраслях: 
культуре, науке, спорте, предприни-
мательстве, – отметил губернатор. 

В новом музее собраны более 200 
уникальных экспонатов, часть которых 
отдана из личного архива семьи Ростро-
повичей. Музей создавался при личном 
участии дочери великого музыканта, 
Президента Фонда культурных и гума-
нитарных программ М. Ростроповича – 
Ольги Мстиславовны Ростропович. 

Один из самых раритетных экспо-
натов – фортепиано немецкой фирмы 
«RAD IBACH SOHN». Доподлинно извест-
но, что инструмент был изготовлен в 
1909 году и куплен для матери велико-
го маэстро Софьи Федотовой, студентки 
Московской консерватории. 

Также в экспозицию вошли здания 
каретника и мастерских во дворе дома. 
Мастерские занимают особое место в 
музейной экспозиции - здесь юный му-
зыкант мастерил коптилки - лампы на 
керосине, которые во время войны его 
крёстная продавала на рынке. Так музы-
кант обеспечивал свою семью и в пря-
мом смысле дарил свет оренбуржцам. 
Во дворе дома также обустроена сцена 
для мероприятий под открытым небом.

В Оренбурге открыта также мемори-
альная доска прославленным музыкан-
там Леопольду и Мстиславу Ростропо-
вичам.

Олег ШВЕЦОВ
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Эх, погода...

АГРОПРОМ

Комбайн для сбора сахарной свёклы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ

АЧС снова идёт с Самары

Быстрее, выше, сильнее

Борьба с вредителями

Какими будут цены на зерно и сахар?

ПОСЕВНАЯ - 2022 ЛИКВИДАЦИЯ

АКТУАЛЬНО

СПАРТАКИАДА

Никак не хочет нормализовать условия для проведения 
посевной кампании «небесная канцелярия». По данным об-
ластного метеоцентра, такого холодного и дождливого мая 
не было в нашем регионе более 70 лет. В прошлом году мы 
изнывали от зноя, а в этом кутаемся в тёплые одежды и топим 
печки в домах. Как говорится, из крайности в крайность.

Тем не менее, земледельцы района стараются использо-
вать каждую погожую минуту для того, чтобы выйти в поле. 
Честь и хвала им за это.

По оперативным данным 
управления сельского хозяйства, 
по состоянию на 31 мая 2022 
года, в хозяйствах района раз-
ных форм собственности яровые 
зерновые культуры были посе-
яны на площади 63340 га, что 
составило 78% от плана, подсо-
лнечник - на площади 28170 га 
(66%). С учётом картофеля, мно-
голетних и однолетних трав, а 
также льна, который занял 540 га, 
общая засеянная площадь соста-
вила на означенную дату 94212 
га, или 69% от плана.

Подходят к завершению ра-
боты по посадке клубней кар-
тофеля. Справились с этой ра-
ботой овощеводы КФХ ИП В.Т. 
Иткулова из Канчирово, в хо-
зяйстве ИП Р.И. Мурзакаева ко 
вторнику оставалось посадить 
«второй хлеб» на площади 8 га 
из 118 га запланированных, и 
столько же оставалось поса-
дить земледельцам КФХ ИП А.А. 
Болотина, здесь под картофель 
отведено 60 га пашни, поса-
жен он был на 52 га. С учётом 
личных подсобных хозяйств 

площадь засаженных карто-
фельных плантаций в районе 
составила 302 га, или 101% от 
плана.

На фоне неблагоприятных 
погодных условий возникают 
определённые сбои с предо-
ставлением статистической 
отчётности сельхозтоваропро-
изводителями о структуре по-
севных площадей 2022 года. 
По ходу работ руководителям 
хозяйств приходится пересма-
тривать ранее разработанные 
планы сева и вносить в них 
коррективы. Но, если вовремя 
не предоставить отчёт в стати-
стику, управление сельского 
хозяйства и испытательную ла-
бораторию Россельхознадзора, 
в будущем можно столкнуться 
с проблемами при реализации 
зерна выращенного урожая.

Андрей АНДРЕЕВ

По информации управления сельского хозяйства админи-
страции Александровского района стало известно, что Феде-
ральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру (Россельхознадзор) по Оренбургской области предупредила 
сельхозтоваропроизводителей о сложившейся на территории 
Самарской области напряжённой эпизоотической ситуации по 
заболеванию АЧС (африканская чума свиней).

В трёх пробах биологическо-
го материала от диких кабанов, 
принадлежащих ООО «СОК», 
о/х «Среднеаверкинское», село 
Архат муниципального райо-
на Похвистневский Самарской 
области выявлен генетический 
материал возбудителя АЧС.

Существует реальная угро-
за заноса вируса африканской 
чумы свиней на территорию 
Оренбургской области как ди-
кими кабанами при их мигра-
ции, так и при ввозе больных 

свиней, свинины и продукции 
свиноводства с соседнего ре-
гиона.

Как председатель специаль-
ной комиссии по борьбе с АЧС, 
начальник сельхозуправления 
Дмитрий Максутов рекомен-
дует: в целях обеспечения эпи-
зоотического благополучия и 
недопущения распростране-
ния возбудителей заразных бо-
лезней животных на террито-
рии Александровского района 
ответственным лицам следует 

провести разъяснительную ра-
боту с населением; организо-
вать обход животноводческих 
объектов, включая личные 
подсобные хозяйства граждан 
в целях актуализации количе-
ства поголовья животных; пре-
секать реализацию продукции 
животного происхождения без 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов на рынках и 
местах несанкционированной 
торговли.

В случае обнаружения па-
дежа свиней, диких кабанов 
и других животных незамед-
лительно сообщать об этом в 
сельхозуправление и управле-
ние ветеринарии Александров-
ского района.

Андрей ИВАНОВ

Как сообщил корреспонденту «Звезды» начальник сель-
хозуправления Дмитрий Максутов, Минсельхоз России 
предлагает новые предельные цены на зерно и сахар, при 
которых будут проводиться закупочные и товарные интер-
венции в 2022-2023 годах.

«Определить на период с 
31 июля 2022 года по 30 июня 
2023 года следующие пре-
дельные уровни минимальных 
цен на зерно, согласованные 
с ФАС России, при достиже-
нии которых в 2022-2023 годах 
проводятся государственные 
закупочные интервенции в от-
ношении зерна урожая 2021 и 
2022 годов», - говорится в до-
кументе.

Так, на мягкую пшеницу 3 
класса по всем субъектам РФ 
минимальные цены составят 
15 тыс. 840 руб за тонну с учё-
том НДС, 14 тыс. 400 руб за тон-
ну без учёта НДС, на мягкую 
пшеницу 4 класса – 15 тыс. 70 
руб за тонну с НДС и 13 тыс. 700 
руб за тонну без НДС, на рожь 
не ниже 3 класса – 11 тыс. 110 
руб за тонну с НДС и 10 тыс. 100 
руб за тонну без НДС, на яч-
мень – 12 тыс. 980 руб за тонну 
с НДС и 11 тыс. 800 руб за тонну 
без НДС.

Кроме того, Минсельхоз 

России предлагает определить 
максимальные цены на зер-
но, при достижении которых 
проводятся государственные 
товарные интервенции в отно-
шении зерна. 

Так, на мягкую пшеницу 3 
класса по всем субъектам РФ 
они могут составить 17 тыс. 
380 руб за тонну с учётом НДС 
и 15 тыс. 800 руб за тону без 
учёта НДС, на мягкую пшени-
цу 4 класса – 16 тыс. 610 руб за 
тонну с НДС и 15 тыс. 100 руб за 
тонну без НДС, рожь не ниже 3 
класса – 12 тыс. 210 руб за тон-
ну с НДС и 11 тыс 100 руб за 
тонну без НДС, на ячмень – 14 
тыс. 300 руб за тонну с НДС и 13 
тыс. руб без НДС

Минсельхоз России также 
предложил определить на пе-
риод с 31 июля 2022 года по 
30 июня 2023 года следующие 
предельные уровни макси-
мальных цен на сахар белый 
свекловичный в твёрдом со-
стоянии без вкусоароматиче-

ских или красящих добавок, 
согласованные с ФАС России, 
при достижении которых в 
2022-2023 годах проводятся 
государственные товарные ин-
тервенции в отношении сахара 

по всем субъектам Российской 
Федерации.

Они могут составить 40 тыс. 
700 руб за тонну с учётом НДС 
и 37 тыс. руб за тонну без учёта 
НДС.

Предельные цены, при ко-
торых могут начаться закупоч-
ные интервенции, определены 
министерством на уровне 36 
тыс. 960 руб за тонну с НДС и 33 
тыс. 600 руб за тонну без НДС.

Интервенции на рынке са-
хара пока не проводились, они 
запланированы на 2022 год.

Государственные интер-
венции по закупке и продаже 
зерна (товарные) проводятся в 
России с 2001 года для регули-
рования внутренних цен на по-
требительском рынке. В рам-
ках закупочных интервенций 
государство для поддержки 
производителей приобретает 
у аграриев зерно в интервен-
ционный фонд, а в рамках то-
варных – продаёт, чтобы не до-
пустить роста цен.

О возобновлении прода-
жи зерна из госфонда Нацио-
нальная товарная биржа (НТБ) 
объявила 14 января 2021 года. 
Первые торги прошли 20 ян-
варя. Интервенции по закупке 
зерна в последний раз прово-
дились для урожая 2016 года.

Записал
 Андрей АНДРЕЕВ.

Фото из архива редакции.

По информации начальника управления сельского хо-
зяйства Дмитрия Максутова, в 2022 году в рамках областной 
спартакиады «Золотой колос Оренбуржья» выступят коман-
ды агропромышленного комплекса.

В соревнованиях примут 
участие: дояры, по 2 человека 
от каждого района области, ме-
ханизаторы по 2 человека (пол 
человека в этих двух категори-
ях значения не имеет) и косари 
– 1 мужчина и 1 женщина.

Доярки и дояры будут со-
ревноваться в подготовке до-
ильного аппарата к работе, его 
ручной сборке и разборке на 
время.

Косари будут окашивать 
участок площадью 5 на 5 ме-
тров ручной косой на время и 
качество.

Насыщенна программа у 
механизаторов. Им предстоит 
водить трактор на время и вы-
полнять задания по выезду и 
заезду сельхозмашины в гараж, 
подъёму груза гидравликой 
трактора и установке его на 

точность, движению по задан-
ной трассе.

Кроме того, все участники 
команд агропрома будут сда-
вать спортивные нормативы. 
Для мужчин это бег на 500 ме-
тров и подтягивание на высо-
кой перекладине на количество 
раз за 3 минуты. Для женщин – 
бег на 300 метров и поднятие 
туловища из положения лёжа 
на спине на количество раз за 1 
минуту.

Соревнования пройдут в 
Тюльгане, на базе СВЦ «Ташла»  
с 9 по 10 июня.

Известно, что кандидатуры 
участников команд от Алексан-
дровского района уже отобра-
ны, но их имена пока что не раз-
глашаются.

Андрей ПЕТРОВ

Как сообщил корреспонденту «Звезды» помощник лес-
ничего Максим Коцарев, в ГКУ «Шарлыкское лесничество» 
(Александровский и Шарлыкский районы) леса будут обрабо-
таны на площади 5682 га от непарного шелкопряда и от звёзд-
чатого пилильщика - ткача.

составляет порядка 20 дней с 
момента его применения.

В это время ограничивается 
пребывание людей в лесах, пче-
ловоды должны позаботиться о 
своих пасеках и своевременно 
удалить их на безопасное рас-
стояние. Подробности можно 
узнать в управлении сельского 
хозяйства и ГКУ «Шарлыкское 
лесничество».

Андрей ПЕТРОВ

Сроки работ определены с 
третьей декады апреля по тре-
тью декаду июня, в зависимо-
сти от погодных условий. Если 
они сложатся благоприятными, 
то на территории нашего рай-
она обработка будет проведе-
на начиная с 6 июня в течение 
4-5 дней, в вечернее и ночное 
время на территориях Султака-
евского, Тукаевского, Алексан-
дровского и Яфаровского сель-
советов. Токсичность препарата 
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...

Доска Почёта

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей…»

Предприниматели тоже развивают сёла
ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Награду получает М.М. Петрюк Каликинский глава благодарит Е.С. Горбачёва

Выпускница Каликинской школы Наталья Егоровна Стрель-
никова (Вострикова) прошла в финал конкурса «Мой лучший 
урок» и была приглашена в Москву в январе 2022 г. Стала 
призёром и награждена медалью «За службу образованию». 

Наталья Егоровна говорит, 
что эту награду посвящает сво-
им учителям Каликинской шко-
лы.

- Именно там я полюбила 
профессию учителя, заворо-
жённо слушая О.И. Крыкову. 
Впитала романтику профессии, 
необыкновенную поэтику и 
гармонию. Поняла, что быть хо-
рошим учителем - это значит, 
как Л.И. Сараева, быть трудолю-
бивым, честным и творческим 
человеком. Л.И. Курмайкина на-
учила меня, очень застенчивую 
и даже забитую, смелости, са-
моуважению и целеустремлён-
ности. Н.А. Фурсова поселила 
навсегда в моём сердце зами-
рание от предмета «История». 
Т.Н. Никитина была просто об-
разцом толерантности и добро-
ты, она умела понять каждого 
и с каждым поладить. В.И. Фи-
липпов заразил весь наш класс 
музыкой и романтикой, пози-
тивным отношением к жизни. 
Н.Г. Вострикова – учительница 
младших классов - была для нас 
действительно второй мамой. 

Она умела легко, красиво и 
просто объяснять самое слож-
ное.

В 1970-80 гг. наши мудрые 
директора школы построили 
идеальную систему работы, где 
было всё: и творчество, и мето-
дика на высшем уровне, и вос-
питание, и комфортная среда 
для развития учителей и уча-
щихся. Поэтому всё, что высо-
ко оценили эксперты в Москве, 
принадлежит моим учителям. 

А вот что пишут о Наталье 
Егоровне уже её ученики:

- «…Она сидела передо мной 
аккуратная, вся умная и кра-
сивая, красивая и в одежде, и в 
своей женской молодой поре…» 
Эти строки В.Г. Распутина из 
«Уроков французского» отра-
жают мои ощущения, когда я 
первый раз увидела свою учи-
тельницу истории. Она вошла 
в класс в своем удлинённом 
пиджаке винного цвета, с длин-
ными вьющимися волосами, со-
бранными от лица на затыл-
ке, и заговорила удивительно 
мелодичным голосом. А я смо-

трела на неё и думала: «Навер-
ное, эта учительница приеха-
ла в нашу школу из какого-то 
огромного города. Моя учи-
тельница истории, которая 
своей невероятной чуткостью 
могла разглядеть твоё осо-
бенное и отличительное, о ко-
тором ты сам про себя ещё не 
знаешь, и положить ему нача-
ло. Моя учительница истории 
глубокая, тонкая и воодушев-
ляющая. Моя учительница - На-
талья Егоровна Стрельникова.                                                                                

Олеся ВАСИЛЬЕВА,
 начальник отдела контроля 

и анализа деятельности филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» 
по Оренбургской области.

- Моя мама, Наталья Его-
ровна Стрельникова, работа-
ет учителем истории и обще-
ствознания в сельской школе. 
Я была её ученицей и помню 
её уроки, как салют: яркие, 
светлые, эмоциональные и до-
брые. Очень радует, что в на-
шей глубинке сохранилось всё 
это: скромная интеллигент-
ность, старомодный и такой 
современный учительский па-
триотизм. Но особенно уди-
вительным кажется мне, как, 

проработав 30 лет в школе, 
можно остаться совершенно 
неконфликтным человеком. 
Она как-то умеет ладить с 
администрацией, родителя-
ми, учениками, многочислен-
ными родственниками, соседя-
ми и со всеми жителями села. 
В её судьбе, как и у всех, много 
проблем, поражений и даже 
бед, но она умеет начинать, 
улыбаясь, всё с самого начала!                                                                                                                       
Учительское призвание. Этому 
нельзя научить в университе-
те, это не приходит с опытом, 
ни одна методика не решает 
проблему отсутствия этого. 
С этим рождаются. Учитель-
ское призвание – это особый 
дар, талант. У моей мамы есть 
этот дар.

Я поняла ещё в детстве, 
что моя мама не просто мама, 
а учительница. Вечерами она 
готовилась к урокам, я наблю-
дала и перебирала её «работу», 
которая с трудом помещалась 
в наш раздвижной деревянный 
стол. Тогда я поняла, что это 
не просто листочки, карточки 
и таблички. Это что-то очень 
большое и ценное, очень важное 
и даже секретное. Это нельзя 
потерять и испортить. Нужно 
хранить, совершенствовать и 

продолжать. Работая препода-
вателем, и я стараюсь каждый 
день, перебирая свои «листоч-
ки», создавать нечто ценное. 
Непременно с большим желани-
ем, старанием и мастерством. 
Теперь только понимаю, как 
это трудно и восхитительно, 
радостно.                                                                                     

Елена ЛЕДЕНЁВА, 
заведующая отделением 

сервисных технологий ГАПОУ 
«Колледж сервиса», г Оренбург.             

- Дорогая Наталья Егоров-
на! Хочется искренне сказать 
слова благодарности! Спасибо 
вам за помощь и заботу, внима-
ние и наставления, за честную 
критику и дискуссии, за под-
держку и соучастие. Вы заме-
чательный педагог! Всегда буду 
помнить годы работы в Верх-
неплатовской школе. Будьте 
счастливы!                                                                         

Евгения ДМИТРИЕВА, 
учитель немецкого языка, 

г. Соль-Илецк

Такие слова – это и есть выс-
шая награда для человека, чья 
жизнь связана со школой, чьё 
вечное звание – Учитель.

Евгений ШЕСТЕРИНОВ

26 мая все представители малого и среднего бизнеса нашего райо-
на, как и их коллеги по всей стране, отмечали свой профессиональный 
праздник. Мероприятие для них, организованное отделом экономиче-
ского анализа и прогнозирования администрации района, состоялось 
днём позже, но оттого не стало менее торжественным. Благодарственным письмом муници-

пального образования Александровский 
район награждены: Татьяна Викторовна ВАСИ-
ЛЬЕВА, Римма Ильхамовна ГИМЕЛЬШПАХ, Ильгам Ак-
санович КАСКИНОВ, Александра Викторовна ТКАЧЕНКО, 
Резеда Гамиловна АГИШЕВА, Елена Александровна ШУ-
ВАЕВА, Андрей Петрович ЛЮЛЬКИН, Алексей Анато-
льевич БОЛОТИН, Артур Сержикович ВАРДАЗАРЯН, ООО 
«Промпродконтракт» (М.М. ПЕТРЮК), Владимир Васи-
льевич БОЛБАС, Ренис Радикович АСЯЕВ, Марсель Марсо-
вич АЛИМБЕКОВ.

Благодарственные письма и почётные 
грамоты получили: 

- от администрации Александровского сель-
совета – Николай Владимирович ДМИТРИЕВ, Расиль Ша-
кирович УЗБЕКОВ, Дмитрий Владимирович КОЛТУНОВ;

- от администрации Добринского сельсове-
та – Никита Юрьевич ЛЯМОВ;

- от администрации Ждановского сельсо-
вета – Сергей Николаевич БОЛОТИН, Лилия Ивановна 
ЯХОШ, Ольга Анатольевна КОЛГАНОВА;

- от администрации Зеленорощинско-
го сельсовета Елена Ивановна БОГОМОЛОВА, Елена 
Юрьевна ЯКШИГУЛОВА;

- от администрации Каликинского сельсо-
вета – Евгений Сергеевич ГОРБАЧЁВ;

- от администрации Марксовского сельсо-
вета Анна Сашиковна СРМИКЯН;

- от администрации Новомихайловского 
сельсовета – Дамир Мингалеевич БУЛТАШЕВ, Ильнур 
Фатыхович ТАМЕНДАРОВ;

- от администрации Романовского сельсо-
вета – Андрей Петрович ПРИВАЛОВ;

- от администрации Султакаевского сельсо-
вета – Елена Ивановна БОГОМОЛОВА, Александр Васи-
льевич КАРХАЛЁВ;

- от администрации Тукаевского сельсовета – 
Марат Ахсанович ДАУТОВ, Ильгам Шафкатович ДАУТОВ;

- от администрации Хортицкого сельсовета 
– Юрий Александрович АГРЫЗКОВ;

- от администрации Яфаровского сельсо-
вета – Радик Газинурович ЯХУДИН, Эдуард Армаисович 
ХАЧАТРЯН.

Благодарственное письмо от Центра за-
нятости населения Александровского рай-
она получили: директор ООО «Катюша» Пётр 
Петрович ЗОЛОТУХИН, индивидуальные предпри-
ниматели Юлис Зайнуллович АХМАДУЛЛИН, Радик Ир-
шатович МУРЗАКАЕВ, Марат Табрисович ДИБАЕВ.

предпринимателей и самозанятых, об 
обучении специалистов рабочих про-
фессий, о социальном партнёрстве. В 
конце своего выступления он побла-
годарил всех представителей мало-
го и среднего бизнеса за их работу и 
вклад в развитие Александровского 
района.

Подробнее о мерах поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства рассказала начальник отдела 
экономического анализа, прогнози-
рования, развития потребительского 
рынка и предпринимательства адми-
нистрации района Ирина Дубоносо-
ва, а директор Многофункционально-
го центра Наталья Писарева поведала 
об услугах для бизнеса.

А затем началась самая приятная 
часть праздника – чествование пред-
принимателей, которые в ушедшем 
году наиболее отличились. Награды в 
виде благодарственных писем вручал 
не только глава района, но и главы 
сельских поселений, а также дирек-
тор Центра занятости Наталья Родина.

Никакой праздник не обходится 
без музыки и песен. Их виновникам 
торжества дарили в этот день арти-
сты районного Дома культуры Ольга 
Саитова, Ольга Постнова, Лев Языков, 
Максим Степанов и Данил Семёнов.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

Поздравить предпринимателей 
пришли глава района Сергей Гринёв, 
председатель районного Совета де-
путатов Елена Богомолова, директор 
Центра занятости населения Алек-
сандровского района Наталья Роди-
на, главы сельских поселений.

Перед собравшимися по тради-
ции с докладом выступил глава рай-
она. Сергей Николаевич рассказал, 
что на сегодняшний день на террито-
рии Александровского района осу-
ществляют деятельность 686 хозяй-
ствующих субъектов, в том числе 322  
субъекта предпринимательства, 364 
– самозанятые.

В малом бизнесе работает 770 жи-
телей района. По итогам 2021 года 
оборот малых и средних предприя-
тий составил 2,2 млрд рублей.

Основным видом деятельности 
является сельское хозяйство. В про-
шлом году сельхозпредприятиями 
было произведено валовой продук-
ции на 3 млрд 99 млн рублей. 52% из 
этого количества произведено субъ-
ектами малого предпринимательства.

Особо глава отметил предприя-
тия пищевой промышленности (ОАО 

«Александровская сельхозтехника», 
ООО «Промпродконтракт», ИП Р.Р. 
Асяев, М.В. Быкова, И.Р. Асяев), дере-
вобрабатывающей промышленности 
(ИП А.В. Дикарёв и В.А. Богомолов), 
жилищно-коммунального хозяйства 
(ООО «Катюша» и ООО «Кристина»), 
предприятия, оказывающие бытовые 
услуги (ИП Е.А. Шуваева, Н.Н. Ларио-
нова, Н.В. Дмитриев, В.П. Корольков).

В сфере торговли и общественно-
го питания у нас работают 110 пред-
принимателей, 1 малое и 6 микро-
предприятий, функционирует 139 
торговых объектов и павильонов. 
Общая торговая площадь по району 
составляет 4,7 тыс. кв. м.

Большой вклад в торговое обслу-
живание населения района вносят 
ОАО «Александровская сельхозтех-
ника», ООО «Чайка», ИП Е.И. Богомо-
лова, А.П. Привалов, Т.В. Васильева, 
Е.А. Францов, Р.И. Гимельшпах. Ак-
тивное участие в снабжении школ, 
больницы, детсадов продуктами пи-
тания принимают ИП Е.И. Богомоло-
ва, М.В. Быкова, В. А. Кофанов.

Рассказал Сергей Николаевич и 
о государственной поддержке для 
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Дошла очередь 
и до одиннадцатиклассников

ВЫПУСКНОЙ

Победители турнира - александровские волейболистки

На входе в аудиторию нужно показать паспорт

Выпускник - Артём СтанкуновЗа фортепиано - Юлия Дымова

Сильные, быстрые и сплочённые

Пришли обычными детьми, 
уходят музыкантами, танцорами, художниками…

СПОРТ ЕГЭ

Последние дни весны при-
несли много хороших эмоций и 
высоких достижений спортсме-
нам Александровского района.

Например, действующий ма-
стер спорта по вольной борьбе, 
тренер Александровской спор-
тивной школы Зурпукал Гасанов 
стал бронзовым призёром фи-
нальных игр самбо в рамках XX 
областных летних сельских спор-
тивных игр «Золотой колос Орен-
буржья». Соревнования проходи-
ли 21-22 мая в Бузулуке. 

А в Саракташе наши атлеты 
соревновались в армрестлин-
ге. По итогам состязаний Руслан 
Мурзакаев занял первое место, 
а Анастасия Воробьёва – второе. 
Тренирует наших силачей мастер 
спорта по пауэрлифтингу Вита-
лий Воробьёв.

22 мая в Оренбурге состоял-
ся масштабный старт легкоатле-
тов-любителей в Оренбургском 
полумарафоне, который прошёл 
в рамках Всероссийского забе-
га «ЗаБег.РФ». Участников забега 
приветствовал министр физи-
ческой культуры и спорта Орен-
бургской области Олег Панькин.

Своё спортивное мастерство 
в очередной раз продемонстри-
ровали и профессиональные лег-
коатлеты: Антон Марфин – тренер 
Александровской спортивной 
школы и его супруга Наталья, а 
также сёстры Мария и Наталья 
Бураковы и выпускница Алексан-
дровской спортивной школы Еле-
на Гринёва.

В забегах участвовали более 
1100 человек на дистанциях 1 
км, 5 км, 10 км, а также полумара-
фонский 21,1 км. Наши спортсме-
ны вошли в число лучших. Среди 
мужчин на дистанции 5 км 2 ме-
сто занял Антон Марфин, среди 

женщин на этой же дистанции до-
стойно выступили Елена Гринёва 
– 4 место, Наталья Буракова – 9 
место, Наталья Марфина – 14 ме-
сто, Мария Буракова – 20 место.

- Впереди нас ждёт главный 
этап - участие в финальных XX 
областных летних сельских спор-
тивных играх «Золотой колос 
Оренбуржья». Соревнования со-
стоятся в посёлке Адамовке 5–9 
июля, - рассказал начальник от-
дела по молодёжной политике, 
спорту и туризму Виктор Марфин.

Порадовали результатами и 
наши волейболистки. В минувшие 
выходные в спортивном комплек-
се «Олимп» уже в 33-й раз прошли 
традиционные межрайонные со-
ревнования по волейболу среди 
девушек 2007-2009 годов рожде-
ния, посвящённые памяти Героя 
Советского Союза Н.М. Марты-
нова. В  волейбольном матче 
приняли участие команды из 
Переволоцкого, Илекского и 
Александровского районов. С 
приветственным словом к участ-
никам обратился заместитель 
главы администрации района 
-  руководитель аппарата Алек-

сандр Бакланов. Музыкальный 
подарок спортсменам и зрите-
лям подарили артисты Культур-
но-досугового центра, а также 
студенты Оренбургского област-
ного колледжа культуры и ис-
кусств.

В ходе упорной борьбы 
первое место заняла команда 
Александровского района под 
руководством тренера Оле-
га Жердева. В составе команды 
Юлия Дымова, Диана Джеми-
лева, Полина Летунова, Анаста-
сия Кожемякина, Людмила При-
лепина, Ева Тейхриб, Валерия 
Пономарёва, Алиса Абузярова, 
Ангелина Дикарёва. Серебро 
досталось команде из  Пере-
волоцкого района, «бронза» у 
спортсменок из Илекского рай-
она. Лучшими игроками турни-
ра признаны: Диана Джемилева 
(Александровка), Дарья Апекси-
мова (Переволоцкий), Мария Ни-
кишина (Илек). Девушки были на-
граждены почётными грамотами 
и памятными призами.

Вера РУМЯНЦЕВА
Фото автора.

В прошлом номере мы сообщали, что для выпускных 
классов общеобразовательных школ началась горячая 
пора – государственные экзамены. И если для девятых 
классов они начались уже 23 мая, то для одиннадцатых – 
чуть позже, 26-го, когда в Шарлык в межмуниципальный 
пункт сдачи ЕГЭ отправились 6 александровских учащихся. 
Четверо из них в этот день сдавали химию, двое – литера-
туру. Один из основных экзаменов – по русскому языку – 
состоялся 30-31 мая.

Как уже замечено, ЕГЭ по 
русскому языку проходил в два 
этапа: 30 числа его сдавали уча-
щиеся Александровской шко-
лы (23 человека), 31-го – всех 
остальных средних школ райо-
на (21 человек). 

Что касается математики, то 

её сдают уже сегодня - 2 июня 
(профиль), а также завтра - 3 
июня (базовый уровень).

Всего в этом году ЕГЭ сдают 
44 выпускника 11 классов. 

Татьяна ВЛАДОВА
Фото автора.

27 мая в районном Доме культуры состоялось ежегодное 
событие – выпускной вечер воспитанников Детской школы 
искусств, в рамках которого прошёл отчётный концерт.

Открыл концерт сводный хор 
воспитанников ДШИ и детского 
сада «Родничок» под руковод-
ством преподавателя музыкаль-
ного фольклора Виктории Жи-
линой с песнями «Земля полна 
чудес» и «Аист на крыше». После 
чего на сцену вышла начальник 
отдела культуры администра-
ции Александровского района 
Светлана Попова. Она не только 
поздравила всех с завершением 

учебного года, но и вручила вы-
пускникам долгожданные сви-
детельства об окончании Дет-
ской школы искусств.

В этом году обучение в 
ДШИ закончили Лев Марков, 
Юлия Дымова, Русалина Янбе-
кова, Дарья Жилина, Виктория 
Макеева (фортепиано), Ири-
на Перхова (фортепиано и хо-
реография) – преподаватели 
по классу фортепиано Татьяна 

Аносова и Регина За-
бавчук, по хореогра-
фии – Лилия Яфаро-
ва; Артём Станкунов 
(народные инстру-
менты, аккордеон) 
– преподаватель На-
дежда Сотникова; 
Дарья Полянских, 
Ирина Крикер (ху-
дожественное отде-
ление) – преподава-
тель Зульфия Юдина.

В этот вечер вы-
пускники продемон-
стрировали, с какими 
навыками покидают 
любимое учебное за-
ведение: играли на 
фортепиано, аккорде-
оне, танцевали и пели. 

А на экране мелькали работы 
юных художниц. Поздравили сво-
их старших товарищей и другие 
учащиеся школы, которым ещё 
предстоит пройти этот путь.

Сказали своё слово и пре-
подаватели, а директор ДШИ  
Светлана Уляшина вручила гра-
моты отличникам учёбы и побе-
дителям творческих конкурсов 
разного уровня.

Детская школа искусств – уч-
реждение районное и имеет 
филиал в Ждановке. Здесь вы-
пускной вечер прошёл 25 мая. 
Завершили своё дополнитель-
ное образование 4 человека: 
Ксения Пластун, Виктория и Ве-
роника Кучереску (фортепиано) 

и Анна Жданова (художествен-
ное отделение). Их преподава-
тели Татьяна Рогожникова и Ла-
риса Кузнецова тоже проводили 
своих, теперь уже бывших по-
допечных тёплыми словами по-
здравлений и напутствий, а они, 
в свою очередь, подарили всем 
присутствующим своё искусство.

«В последние годы уровень 
подготовки выпускников Дет-
ской школы искусств заметно 
вырос», - говорят александров-
цы, которые видят выступления 
воспитанников ДШИ много лет.

- И это благодаря не толь-
ко высокому мастерству наших 
педагогов, - считает директор 
школы Светлана Уляшина, - но и 

слаженной работе преподавате-
лей, родителей, самих учащихся. 
Очень тесно взаимодействуем 
с общеобразовательными шко-
лами, отделом культуры, район-
ным Домом культуры. Всё это 
положительно влияет на общий 
результат, который мы охотно 
демонстрируем на подобных 
концертах. Надеемся, что среди 
наших выпускников найдутся ре-
бята, которые не забудут то, чему 
их здесь научили, и кто-то обяза-
тельно свяжет свою дальнейшую 
жизнь с танцем, музыкой или изо-
бразительным искусством.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.Свидетельство получает Дарья Полянских
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Вычеркни словаВычеркни слова

Найди 10 отличий

\/

Реши задачку

Интересные факты о газете

АНЕКДОТИКИАНЕКДОТИКИ Ребусы непростые
— Папа, ты хорошо запомина-
ешь лица?
— Да.
— Вот и здорово. А то я разбил 
твоё зеркало для бритья.

***
Семья ужинает, ма-
ленькая девочка гово-
рит:
- Папа, а наш котёнок всё лицо 
молоком испачкал!
- Не волнуйся дочка, его мама 
вылижет!
Девочка поворачивается к 
маме:
- Мама, вылижешь? 

\/

\/

\/

\/

настроение

изморозь

жимолость

До того, как была налаже-
на печать газет в промышлен-
ных масштабах, люди узнавали 
о свежих новостях из рукопис-
ных изданий.

Газета получила своё на-
звание в честь мелкой ита-
льянской монеты – «газетты». 
Примерно 400 лет назад ита-
льянцы платили одну «газет-
ту», чтобы прочесть ежеднев-
ную сводку новостей, которую 
вывешивали в конкретном ме-
сте.

В Древнем Риме также су-
ществовали подобия совре-
менных газет, в которых писали 
о разных новостях. Любопыт-
но, что со временем Юлий Це-
зарь приказал включать в них 
последние решения и законы, 
принятые Сенатом.

Первая в истории газе-
та в привычном для нас виде 
появилась в Китае в 911 г. Она 
представляла собой деревян-
ные таблички, на которых были 
оттеснены иероглифы.

Широкая печать бумажных 
газет началась в середине 15 
века, после того как Иоганном 
Гутенбергом был сконструиро-
ван печатный станок.

Первая печатная газета 

стала выходить в России со 2 
января (13 января по новому 
стилю) 1703 года по указу Пе-
тра I. Она называлась «Ведо-
мости» и выходила один раз в 
неделю. 

Интересен факт, что 
первая реклама появилась 
во французской газете «La 
Gazette», которая издавалась 
ещё в 17 веке.

В индийском городе Чен-
наи на языке урду до сих пор 
издаётся рукописная газета 
«Мусульман». Получившийся 
первый экземпляр затем отда-
ётся в широкую печать.

Первая газета в Амери-

ке была напечатана только в 
1690 г., однако вскоре её вы-
пуск пришлось остановить. Это 
было связано с тем, что в ней 
публиковались разные сплет-
ни и провокационные мате-
риалы, которые порождали 
межнациональную ненависть. 
Следующая газета появилась 
только через 14 лет.

На территории Россий-
ской Федерации на сегодняш-
ний день публикуется порядка 
50 000 газет.

Наиболее известной газе-
той на земле считается британ-
ское издание «Guardian», кото-
рое издаётся уже около двух 
столетий.

\/

\/

\/

\/

\/

\/
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Тот не романтик, кто не поэт  
Раньше, лет 20 тому назад, со «Звездой» сотрудничали селькоры, которых у нас было более 

десятка человек. Они присылали в редакцию письма со стихами, рассказами, историями из 
деревенской жизни. Читать всё это было интересно, потому что такая корреспонденция отра-
жала нашу повседневную жизнь. К сожалению, многие наши коллеги в силу своего возраста 
уже покинули этот бренный мир.

В настоящее время поток писем от самобытных авторов перерос в небольшой ручеёк, да 
и тот наполненный в основном стихотворениями. По мере того, как стихов набирается доста-
точное количество для опубликования их на «Литературной странице», выходит очередной 
наш поэтический сборник. Поэтому не удивляйтесь, что произведения наших авторов разно-
плановые, от этого подборка не теряет своей поэтической привлекательности. А стихотворе-
ния и во времена интернета вызывают интерес со стороны читателей. Ибо каждому человеку, 
даже самому суровому на вид, присущи романтика и возвышенные чувства.

Начнём мы со следующего 
письма: «Здравствуйте, редак-
ция газеты «Звезда», - пишет 
вам Владимир Изтляев. - Мои 
стихи печатались в вашей га-
зете с 2011 по 2015 годы. В этом 
году я буду отмечать 35-летие 
своей творческой деятельно-
сти. В связи с этим предлагаю 
вашему вниманию небольшую 
подборку стихотворений для 
детей». (Проживает Владимир 
Изтляев в Адамовском районе).

***
Он живёт у нас в сарае,
Если кто его не знает,
В нотах он ни «ко», ни «ку»,
Потому что он петух.
Она живёт у нас в сарае, 
Может, кто её не знает, 
Не совсем «хрю-хрю»,
Смотрим все мы на свинью.
Если кто его не знает,
Подскажу, что он всегда лает,
В нотах он совсем не «гав»,
Это пёсик наш по кличке Граф.
Он живёт у нас в сарае,
В нотах он не понимает,
Не играет на трубе,
Козлик знает «ме» и «бе».

***
«Сколько рук у клёна?» -
Спрашивает Алёна.
«У отца их пара -,
Отвечает Клара.
Две их у сестрёнки
Как и у Алёнки.
Видишь две ладошки
У соседского Антошки?
Ну, а клён ветвистый,
Могучий и плечистый».

***
Кто же тут косой линейкой
Стёкла в окнах расчертил,
И при этом как из лейки
Все цветы во дворе полил?
Кто пригнал на небо тучи,
А потом их разогнал?
С колесницы кто летучей
Копья-молнии метал?
Кем был собран по сусекам
Многоцветный колобок?
Кто дугою семицветной
Опоясал небосвод?
Это знают все вокруг:
Дождик летний – он наш друг!

Владимир ИЗТЛЯЕВ

На дворе лето, хотя ещё и не 
совсем тёплое, поэтому есть по-
вод вспомнить зиму.

ГИМН РУССКОЙ ПЕЧКЕ

Мысли ровно так струятся,
Как зимой дымок над крышей.
Не пришлось мне отоспаться – 
Пятый час, а я уж вышел

На мороз. Завёл машину.
Газ даю, кряхчу, вздыхаю,
Прошлой жизни половину
В своих мыслях вспоминаю.

Холод. Он зиме помог
Мысли разные навлечь.
Ох, свежо! А как продрог,
Вспомнил русскую я печь.

Красота до полуночи
На печи сидеть читать,

А попутно, между прочим,
Можно семечки щелкать.

С боку кошка привалилась
И мурчит себе сквозь сон.
Снег с морозом. Всё забылось,
Лишь в трубе метели стон.

Могут разными быть печи,
Но, конечно, все с трубой.
Чтобы легче влезть и лечь,
Печь должна быть с задергой.

Группка свяжет дымоходы,
На приступки ноги ставь.
Печь всегда стоит у входа,
Строить дом с неё начав.

Вот загнётка, вот шесток,
Кочерга, рогач, лопата,
К стенке нары, потолок –
Нужно было всё когда-то.

Печь пораньше протопив,
Мама в ней пекла, варила,
Створ заслонкою прикрыв,
В доме чтоб теплее было.

Не могла она забыть
Вьюшки ставить аккуратно,
Сквозь трубу чтоб не впустить
Морозный воздух в дом обратно.

Тут я из школы прибегал,
Кололи пальцы от мороза.
Скорей на печку залезал,
А на глазах от боли слёзы.

Согревшись и забыв про холод,
Хотелось съесть и побыстрей,
Чтоб успокоить этот голод,
Из чугунка горячих щей.

О русской печке гимн писать,
А может, спеть одним 
                                               куплетом?
Как печь, стих должен 
                                             согревать.
Страшусь однажды стать 
                                                 поэтом…

Александр МЯСИЩЕВ, 
бывший житель 

с. Новоспасского, 
г.Вальдорф, Германия

ЗИМА

В чистом поле день морозный.
Тишина кругом стоит.
В этом царствии безмолвном
Заколдован снег лежит.
Лучик солнца с ним играет,
А тот красками шалит,
То сребро вдруг раскидает,
То рубином загорит,
То зелёным огонёчком
По тропинке побежит,
То  за тоненькой тростинкой
Позолотою горит.
Всё смешалось: блики, краски,
Отсвет, режущий глаза -
И вот в этом  мёртвом царстве
Жизни ниточка видна.
Эти ниточки-тропинки,
Зимней жизни суета,
Словно сеточкой морщинки,
Разбежались кто куда.
Книгу жизни в этом царстве
Только знающий поймёт,
Тот, кто верит - жизнь прекрасна
Даже там, где всюду лёд.

Валентина БОЛДЫРЕВА, 
с. Каликино

Солдатам Великой Отече-
ственной войны посвящается.

***
Низко кланяюсь вам – 
                             земляки-ветераны,
Вы нам мир подарили весенней 
                                                           порой,
И навеки легли вы в глубокие 
                                                           ямы,
Никогда не вернётесь в семью 
                                                  вы домой!

И чем дальше победный 
                                          тот год 45-й,
Тем дороже Победа и жертвы 
                                                   ценней,
Незабвенны в веках 
                            все герои-солдаты,
Те, кто головы сложил за наш 
                                          с вами покой!

До единого всех будем чтить 
                                                  поимённо,
Кто в окопах терпел и морозы, 
                                                           и зной,
Кому жизни ценней полковые 
                                                 знамёна,
Кто не прятал себя за чужою 
                                                     спиной!

Кто в тылу у врага партизанил 
                                          бесстрашно,
Тех, кто в танках горел, 
                      кто топил корабли,
Кто в воздушном бою, 
                   кто в бою рукопашном -
Мы поклонимся вам 
                                   до самой земли!

Какая тяжкая утрата,
Какие горькие слова,
Земля, отдай, верни солдата,
Его ждут дети и вдова!

Анна СОРОКИНА, 
Красногвардейский район, 

Мария САРЫЧЕВА, 
с. Александровка

ЧУВСТВО ЗЕМЛИ

Конь ярится. Бьёт копытом.
Наседаю на коня.
Вся земля кругом изрыта,
Стонут ноги у меня,

Припечатанные страстно - 
От земли не оторвать, -
Чтобы жить мне не напрасно,
Чтоб  с родной не горевать.

Как вскочу я на гнедого -
Нараспашку грудь ветрам!...
Счастья много! Воли много!
Хоть дели напополам!

БУДЬ КОВЫЛЁМ 
СВОЕЙ ЗЕМЛИ

Всё дальше и дальше 
                                         уходят леса,
Скрываются в дымке 
                                        далёкие горы.
Всё ближе родимых полей 
                                                      голоса,
Степное приволье,
                          степные просторы.

Бежит горизонт от меня 
                                                  колесом -
Всё дальше, всё шире, 
                                    до самого неба,
Где ветер играет седым 
                                                   ковылём,

Где воздух настоян на запахе 
                                                      хлеба.

Ласкает колени степная волна.
Ковыль под ногами всё также 
                                                    надёжен.
Извечный, земной, как во все 
                                                     времена,
Он предан степям и иначе 
                                                   не может.

Он сын этой древней, суровой 
                                                земли,
Её красота, и любовь, 
                                                 и защита.
И нрав его этот сломить 
                                                не смогли
Ни бури, ни вражеских конниц 
                                                  копыта.

Он жив, он бессмертен, 
                                    как эта земля.
Я знаю, о чём он мне шепчет 
                                       при встрече:
«Как жить, поучись у меня, 
                                                   ковыля.
Лишь верностью этой 
                           ты крепок и вечен».

Тем часом перекати-поля 
                                                     клубок
Катился навстречу мне, 
                               ветром гонимый.
И понял я Родины мудрый 
                                                      намёк...
Я не изменю тебе, край мой 
                                              любимый!

КИРЗОВЫЕ САПОГИ

Жить бы мне, не знать мороки,
Да сносились кирзачи.
Я, признаться, не из робких,
Не из тех, кто трепачи.
По каменьям, по песочку,
От безбожной кутерьмы
Получил я в них отсрочку
От сумы да от тюрьмы.
Вот такую же обувку
Я до службы признавал,
В них девчонку-незабудку
После танцев провожал.
И не дядя мне в наряде –
Сам их драил, весь в поту,
Чтоб стоять, как на параде,
На ответственном посту.
В них - военный и нефтяник,
И строитель тоже в них,
Коль с умом – минуй торфяник,
Будто на перекладных.
Не готовят им витрину –
Мода ловит на живца…
«Далеко ль, – спрошу у сына, –
В них отцу до молодца?»
Кто готов перечить буре,
Правым делом – не взыщи! –
Тот по нраву и натуре –
Однозначно – кирзачи!

Нет, износ не без причины,
Нет, до срока – не вина…
Просто есть ещё мужчины.
Значит, есть ещё страна!

Хисмат ЮЛДАШЕВ

ГРУСТЬ

Часто становится грустно,
Но почему - не пойму?
Хочется даже ругаться,
Только зачем и к чему?
Всё что-то идёт не по плану,
Всё мне что-то грозит,
Нужно ведь сделать так много,
Но тянет диван, как магнит.
Но я не сдаюсь, как умею,
Пусть годы и время летят,
Найду для себя я затею,
Чтоб жизнь на безделье 
                                      не разменять.
Сегодня грусть совсем не в моде,
Печали в жизни места нет,
Не загрущу и не заплачу,
Я буду видеть солнца свет.
Любим, мечтаем, страдаем – 
                                                    зачем?
Ради любимых, но не совсем.

Ради того, чтобы жить 
                                               на земле,
Так вот кажется мне.
Может, и нету совсем 
                           той любви,
Не нужно страдать 
                       и рыдать за грехи.
Не нужно себя укорять за дела,
Но, Господи! Жить зачем 
                                                  тогда?

ПАМЯТЬ

Нас всё меньше и меньше,
Мы уходим навечно.
Всех ушедших мы помним 
                                                и любим,
Память должна быть вечна!

Мазит БАДАРДИНОВ, 
с. Исянгильдино

И в заключение стихи наше-
го бывшего земляка, ныне жи-
вущего в немецком городе Лен-
герих Ивана Левина.

***
Солнце встретилось с дождём, 
                                  стали радугой.
Сделав вид, что мы и тут 
                                              не причём,
На двоих одну любовь 
                        стали праздновать.
На двоих - совсем не значит 
                                                      вдвоём!

Разбрелись гармошки, время
                                               загадочно!
Не впервой им за рассветом
                                                        ходить.
И не столько потому, что нам 
                                                     надобно,
А скорей всего себе угодить!

Заворочались дворы 
                                     в утро раннее.
Захотелось, как всегда, 
                                           сдать назад,
Там, где солнышко 
                с дождём стали радугой,
А гармошки строят кнопочки 
                                                           в ряд.

***
Что ж ты в радость свою 
                                             не веришь,
Через шторы глядишь в окно,
Где она почтальоном в двери
Обивает твоё крыльцо?

Улыбнись, сделай шаг
                                            навстречу,
Наливая в бокал вино,
И в обычный осенний вечер
Стань единственной для неё.

Может, ей это тоже нужно?
Пригласи настроение в дом.
Хлебосольный накроешь ужин,
До рассвета оставшись в нём.

СПРЯТАННОЕ

Спрятал я любовь в начале 
                                                       лета,
Чтобы поздней осенью найти.
Спрятал, а она пришла 
                                            раздетой,
Подарив мне солнечные дни.

Подорожник танцевал 
                                         с ромашкой
Так, что задремали холода.
В том «начале» - спрятанное 
                                        «здравствуй»,
Так давно спешившее сюда.

Обнимала жарко бабьим 
                                                     летом,
Так, что распугала все дожди.
Запоздалый вечер стал 
                                            рассветом,
А рассвет - предвестником 
                                                        зимы.

Иван ЛЕВИН, 
г. Ленгерих, Германия



ОТДОХНИ!
Из свободных источников. Подготовила Татьяна Фёдорова.

Разложи на слова

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы в каждой строке и в каждом столбце все они 
были различны.

Цифра в треугольнике указывает, что она обяза-
тельно присутствует в соответствующем направлении.

В четыре стороны
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Анекдоты
УЛЫБНИТЕСЬ!

Изя влюбился в Сонечку, потому что она была 
стройная и молчаливая. И только после свадьбы 
Изя понял, что Соня не могла одновременно гово-
рить и втягивать живот. 

***
— Какая она, женщина твоей мечты?
— Лет за сорок, слегка полноватая, в очках и 

строгом костюме, не очень красивая, но ухожен-
ная...

— Что-то странно, все мечтают о молодых, 
стройных, красивых.

— Я продолжу? Работает нотариусом. И вот 
однажды она мне звонит и говорит: « Умер милли-
ардер, и вы его единственный наследник.

***
Два следователя обсуждают ограбление:
— Я понимаю, почему грабитель взял из сейфа 

деньги и драгоценности. Но зачем он увёз жену по-
терпевшего?

— Думаю, чтобы тот его не искал. 

Фигурный кроссворд
РАЗГАДАЙ

Ответы на головоломки, опубликованные в №20 от 26 мая 2022 г.

***
Запомните одну простую истину: если вам ни-

как не удаётся найти свободное время для отдыха, 
то уже в ближайшее время вам наверняка придётся 
искать свободное время на лечение. 

***
Приходит индеец в паспортный стол.
— Я хочу поменять имя.
— Почему?
— Видите ли, оно очень длинное.
— Ну и как Ваше имя?
— Большой дикий орёл, падающий с неба.
— Действительно... И какое же новое имя Вы хо-

тели бы выбрать?
— Плюх... 

***
— Привет! 
— Привет! 
— Чё делаешь? 
— Пресс качаю. 
— А чё это? 
— Полезно для здоровья и для фигуры. 
— Дай ссылку, я тоже скачаю. 

Попробуйте разложить предложенное слово на 
два других так, как показано в первом примере.

Каждая буква должна быть использована по од-
ному разу.

Змейки
Найдите в сетке слова, изогнутые в виде змеек. 

Змейки могут пересекаться, но одна и та же буква 
не может быть использована дважды. 

бильярд
взбучка

витушка
клубень

плотина
поводок

почесть
разлука

самосад
щипчики

По горизонтали:
1. Какое имя объединяет 

Бисмарка со Штирлицем? 
3. Самый крупный хищник 
российских рек. 5. Амери-
канская организация высо-
кого полёта. 8. «Хорош ..., да 
не для наших уст» (посл.). 9. 
Учёный, разрабатывающий 
вирусное оружие. 13. Наби-
тый мешок. 15. Попадание 
не в яблочко, а в грушу. 16. 
Французский сыр с плесе-
нью. 18. Имя французского 
поэта Арагона. 19. Каждый 
уважающий себя турист, 
попав в японский город Ки-
ото, приходит в ... камней. 
21. Что им снится у дома, 
если не рокот космодро-
ма и не ледяная синева? 
22. Яма, которую обычно 
рыли перед люнетом. 23. 
Картофель, изжаренный в 
большом количестве жира. 
24. Тростниковая жаба. 26. 
Японская хитрость, как из 
нескольких зелёных вето-
чек создать произведение 
искусства. 29. Растение, за-
служивающее трёпку. 30. 
Ужение рыбы. 31. Французский актёр, исполнивший главную роль в фильме «Леон». 32. Конечность с железной 
хваткой. 36. Сочинитель экспромта. 42. Победа в борьбе. 43. «Гнусавящая» скрипка. 44. Посредник, торговец. 45. 
Жена, супруга. 49. «Морозный ворс». 50. «Орудие производства» гребца. 51. Дерево, славящееся обилием сучков. 
52. Употребление одежды.

По вертикали:
1. Адресант. 2. Камень, символ октября. 3. «Птичий» футбольный клуб. 4. Крупнейший дог Европы. 5. Крик ям-

щика. 6. Родительское или партийное. 7. Колхозник с высшим образованием. 9. Постоялец серванта. 10. Развле-
кательная поездка с определённым набором услуг. 11. Объект любви обжоры. 12. В какой стране происходила 
военная операция «Шок и трепет»? 14. Заменитель сахара в жвачках. 17. Из какого дерева обычно изготовляется 
крикетная бита? 20. Почётный кровеснабженец. 21. «Логотип» фермера. 25. Междометие, которого нельзя произ-
носить, пока не перепрыгнул. 27. Название твёрдого знака в кириллице. 28. Марка российских гидросамолётов. 
33. Лесть, положенная на стихи. 34. Взрывчатое вещество. 35. «Молния» из латиницы. 37. У какой птицы нуж-
но убрать первую букву, чтобы получить перемещение пластов земли? 38. Близлежащая местность. 39. Библей-
ский персонаж, откупивший право первородства у брата Исава за чечевичную похлёбку. 40. Французский физик, 
«давший» току силу. 41. Рана, наносимая словом. 46. Производитель дутых величин. 47. Плод с «одного поля». 48. 
Мясо «в чистом виде». 50. Жан-Клод ... Дамм.

По горизонтали:
1. Змея. 3. Сток. 5. Забияка. 10. Яга. 12. Огр. 

13. Лом. 15. Огородник. 18. Таз. 19. Оса. 20. 
Род. 22. Ара. 23. Наука. 24. Лампада. 26. Луч-
ко. 28. Лепка. 31. Гречиха. 32. Динго. 33. Бе-
рет. 34. Тесёмка. 35. Попов. 38. Сваха. 42. Ко-
сти. 44. Ватин. 45. Рюрик. 46. Ника. 47. Лавр.

По вертикали:
1. Заря. 2. Яма. 3. Сок. 4. Крым. 5. Загар. 6. 

Бор. 7. Иго. 8. Ярд. 9. Алиса. 11. Гот. 14. Ока. 16. 
Озон. 17. Нора. 21. Дармоедство. 22. Аквари-
умист. 24. Логотип. 25. Алабама. 26. Люд. 27. 
Чан. 29. Пир. 30. Акт. 36. Оптик. 37. Окно. 39. 
Вира. 40. Хорда. 41. Овин. 43. Укор.

Лесенка слов
речь
рубль
ремень
радость
ревность
решимость
растлитель
разрушитель
руководитель
расторопность
растворитель
размерность
реальность
рыхлитель

родитель
робость
рыцарь
рояль
руль



06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 
Новости

06.15 Т/с «Тот, кто 
читает мысли. Мен-
талист» 16+
07.45 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф 
«Юность Петра» 12+
13.10, 15.10 Х/ф «В на-
чале славных дел» 12+
16.00 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил» 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20, 21.45 Д/ф «Им-
перия. Петр I» 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Петр Пер-
вый» 12+
02.25 Наедине со 
всеми 16+
04.05 Россия от края 
до края 12+

05.20, 04.00 
Х/ф «Берега 
любви» 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 Т/с «Лик-
видация» 16+
13.00, 17.00 Вести
14.00 Москва. 
Кремль. Церемония 
вручения Государ-
ственных премий 
Российской Федера-
ции 12+
18.00 Песни от всей 
души. Специальный 
праздничный вы-
пуск 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 А о Петре ве-
дайте... 12+
02.25 Х/ф «Ночной 
гость» 12+

06.20 Х/ф 
«Ярослав» 16+
08.00, 13.00, 

18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 12+
10.20 Х/ф «Любить 
по-русски» 16+
12.00, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.05, 17.00 
Мифы о России 12+
18.15 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» 
6+
20.50 Х/ф «Любить 
по-русски-2» 16+
22.30 Х/ф «Губерна-
тор. Любить по-рус-
ски-3» 16+
00.05 Д/ф «Вещий 
Олег» 12+
01.30 Х/ф «Русь из-
начальная» 12+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ10 ЗВЕЗДА 
2 июня 2022 года № 21

ПЯТНИЦА, 
10 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 июня

ВТОРНИК, 
7 июня

СРЕДА, 
8 июня

ЧЕТВЕРГ, 
9 июня

СУББОТА, 
11 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 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+
10.35 Д/ф «Виктор 
Тихонов. Последний 
из атлантов» 12+
11.25, 12.05 Д/ф 
«Андрей Миронов. 
Скользить по краю» 
12+
12.15 Х/ф «Три плюс 
два» 0+
13.50 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укроти-
тельница» 12+
14.40, 15.20 Х/ф 
«Укротительница ти-
гров» 0+
16.45, 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 «По горя-
чим следам» 16+

05.15 Т/с «Ро-
зыскник» 16+
07.00 Сегодня 

утром 12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.20, 23.15 Т/с 
«Дума о Ковпаке. На-
бат» 12+
11.10 Т/с «Неизвест-
ная война. Великая 
Отечественная» 16+
13.25 Т/с «Истреби-
тели Второй миро-
вой войны» 16+
14.15, 16.05, 03.45 
Т/с «Береговая охра-
на-2» 16+
16.00 Военные Ново-
сти 16+
18.10 Т/с «Битва ору-
жейников» 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
19.00 Т/с «Подполь-
щики» 16+
20.25 Открытый 
эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым. Побег из-
под носа ЦРУ» 12+
00.55 Х/ф «Это было 
в разведке» 12+
02.30 Т/с «Нюр-
нберг» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 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 «По горя-
чим следам» 16+

05.15, 14.15, 
16.05, 03.50 
Т/с «Берего-

вая охрана-2» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.15, 23.15 Т/с 
«Дума о Ковпаке. Бу-
ран» 12+
11.20, 20.25 Откры-
тый эфир 16+
13.25 Т/с «Истреби-
тели Второй миро-
вой войны» 16+
16.00 Военные Ново-
сти 16+
18.10 Т/с «Битва ору-
жейников» 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
19.00 Т/с «Подполь-
щики» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из про-
шлого 16+
01.00 Х/ф «Минута 
молчания» 12+
02.35 Т/с «Нюр-
нберг» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 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 «По горя-
чим следам» 16+

05.20, 14.15, 
16.05, 03.50 
Т/с «Берего-

вая охрана-2» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.25, 13.25, 18.45 
Специальный ре-
портаж 16+
09.40, 23.15 Т/с 
«Дума о Ковпаке. 
Карпаты, Карпаты...» 
12+
11.20, 20.25 Откры-
тый эфир 16+
13.40 Не факт! 12+
16.00 Военные Ново-
сти 16+
18.10 Т/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.00 Т/с «Подполь-
щики» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
00.40 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
02.15 Т/с «Нюр-
нберг» 16+
03.30 Т/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, 
23.45, 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 «По горя-
чим следам» 16+

05.20, 14.15, 
16.05, 04.55 
Т/с «Берего-

вая охрана-2» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 
Специальный ре-
портаж 16+
09.45, 23.15 Т/с 
«Дума о Ковпаке. 
Карпаты, Карпаты...» 
12+
11.20, 20.25 Откры-
тый эфир 16+
13.40 Не факт! 12+
16.00 Военные Ново-
сти 16+
18.10 Т/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.00 Т/с «Подполь-
щики» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 
12+
00.35, 02.05 Х/ф 
«Приказ» 12+
03.35 Д/ф «Алексей 
Брусилов. Служить 
России» 12+
04.20 Т/с «Хроника 
Победы» 16+
04.45 Т/с «Оружие 
Победы» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 15.20, 18.15, 
01.25 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
23.25 Х/ф «Аферист-
ка» 18+

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 «Долгое 
прощание» 12+
02.00 Х/ф «Семья ма-
ньяка Беляева» 12+

06.25, 12.00, 
13.25, 16.05, 
02.20 Т/с «Бе-

реговая охрана-2» 
16+
08.35, 09.20 Х/ф «От 
Буга до Вислы» 12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
16.00 Военные Ново-
сти 16+
18.20 Т/с «Москва 
фронту» 16+
18.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Рэм Красильников. 
Охотник за шпиона-
ми» 16+
19.30 Х/ф «Цель 
вижу» 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Легендарные 
матчи 12+
01.20 Д/ф «Кремль. 
Страницы истории» 
12+
02.05 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пасты-
ря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости
10.15 Порезанное 
кино 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.10, 15.15 Янтар-
ная комната 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 Пусть говорят 
16+
19.55 На самом деле 
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром 16+
23.00 Олег Видов. С 
тобой и без тебя 12+
01.00 Лига Бокса. 
Интерконтиненталь-
ный Кубок. Россия 
- Африка. Прямой 
эфир из Москвы 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 Т/с «Ликвида-
ция» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Вы мне 
подходите» 12+
00.40 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 16+

05.20 Т/с «Бе-
реговая охра-
на-2» 16+

06.50, 08.15, 04.05 
Х/ф «31 июня» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30 Легенды кино 
12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с «Война ми-
ров» 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак ка-
чества 12+
13.15 Легенды музы-
ки 12+
13.40 Круиз-кон-
троль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.30 Т/с «Дру-
жина» 16+
22.20 Х/ф «Ярослав» 
16+
00.00 Десять фото-
графий 12+
00.40 Х/ф «От Буга 
до Вислы» 12+
02.55 Х/ф «По дан-
ным уголовного ро-
зыска...» 12+

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

ЧЕТВЕРГ  2. 062. 06
день ночь осадки

+ 230 + 160

ветер, м/с направление
2 С

  Восход Заход давление
05.04 21.37 755 мм

Растущая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  3.063.06
день ночь осадки

+ 240 + 150

ветер, м/с направление
2 СВ

   Восход Заход давление
05.03 21.38 755 мм

Растущая луна

СУББОТА  4.064.06
день ночь осадки

+ 250 + 170

ветер, м/с направление
2 ЮВ

 Восход Заход давление
05.02 21.39 753 мм

Растущая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  5.065.06
день ночь осадки

+ 270 + 170

ветер, м/с направление
6 ЮЗ

  Восход Заход давление
05.01 21.40 748 мм

Растущая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   6.066.06
день ночь осадки

+ 260 + 170

ветер, м/с направление
2 СЗ

  Восход Заход давление

05.01 21.41 744 мм
Растущая луна

ВТОРНИК   7.067.06
день ночь осадки

+ 300 + 150

ветер, м/с направление
7 ЮЗ

  Восход Заход давление

05.00 21.42 737 мм
Растущая луна

СРЕДА   8.068.06
день ночь осадки

+ 200 + 120

ветер, м/с направление
5 СЗ

  Восход Заход давление
05.00 21.43 737 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 
38

8 
(1

-5
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГОЕ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

ДОМОВЫЕ  КНИГИ. 
Тел. 21-4-09.

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗВЕЗДА». 

Реклама

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ. 89277294447.  
Реклама 548 п (3-4) 

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 89878888701, 

89872007370. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

54
9 

 п
  (

3-
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 390 (1-5)

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

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
КРС, ХРЯКОВ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

624 п (1-3) реклама

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9276545155, 

8-9277230231. Реклама 512 п (4-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. ДОРОГО. 
Тел. 89376489660, 

89276854217, 89276851557. 
Реклама 578 п (2-5)

ЗАКУПАЕМ 
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
 И ХРЯКОВ. ДОРОГО.   

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, 
быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. 
Тел. 89276002299, 

89377942181. 
Реклама 511п (4-4)

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 (3-4)

квартира в 2-квартирном 
доме в центре Александров-
ки. Документы на руках. Тел. 
89228766662. 368 (2-5)

дом в с. Александровке, 
ул. Рощепкина, 13 (42 кв.м), зе-
мельный участок – 10 соток, газ, 
вода в доме и на улице, баня, га-
раж, надворные постройки. Тел. 
89878665361.  398 (1-6)

11
8-

40
 п

 (1
5-

40
)

47
0-

2 
п 

(2
-2

)

Утерянный дубликат ат-
тестата об окончании Кали-
кинской ООШ на имя Болды-
ревой Юлии Дмитриевны 
№05624003814751, выданный 
МБОУ «Каликинская ООШ им. 
Синицина А.И.» от 18.09.2018 г., 
считать недействительным. 
389 (1-1)

549-1 п (1-1)

Продаются
 муларды 

и бройлеры. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 89128431188. 
Реклама 605 п (1-1)

Работа вахтовым методом в Москве. 
Сборщики/цы, комплектовщики/цы, 

упаковщики/цы. 
Питание, проживание предоставляется. 

Премии, компенсации. 
Тел. 89270601398, Виктория. 603 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ говядину 
(быков, коров, тёлок) 

и хряков. 
ДОРОГО. 

Тел. 8-9198078832, Сергей. 
Реклама 596 п (1-2)

55
1-

4 
п 

(1
-4

)

55
0-

1 
п 

(1
-1

)

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО 
ПУХ - ПЕРО, 

СТАРЫЕ ПОДУШКИ,
 ПЕРИНЫ, 

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

Извещение
Администрация Добринского сельсовета 

Александровского района Оренбургской обла-
сти извещает  участников долевой  собствен-
ности  земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенного 
на территории Добринского сельсовета Алек-
сандровского района Оренбургской области, 
с кадастровым номером 56:04:0000000:301, 
о проведении повторного общего собрания 
долевиков.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя, секретаря 

и членов комиссии общего собрания.
2. Об избрании уполномоченного лица 

для заключения договора аренды в отноше-
нии земельного участка.

3. Об условиях договора аренды зе-
мельного участка.

4. Иные вопросы.
Собрание состоится 08.07.2022 г., в 

11.00 часов местного времени. Регистра-
ция - 10.00 часов.

Место проведения собрания: Оренбург-
ская область, Александровский район, село 
Добринка, ул. Центральная, 14, здание сель-
ского Дома культуры. На общем собрании 
при себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, документ, удостоверяющий право 
на земельную долю, представителям соб-
ственников земельных долей – надлежащим 
образом оформленную доверенность.

По всем вопросам, касающимся орга-
низации и проведения собрания, обращать-
ся в администрацию Добринского сельсове-
та по телефонам: 25-7-12, 25-6-47. 391 (1-1)

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

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

 Ре
кл

ам
а  

39
5 (

1-
5)

телята, бычки и тёлки. Тел. 
89226248808, Елена. Реклама 630 п (1-1)

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 612 п (1-1)

Требуются: монтажники ТТ, 
монтажники ЖБК, 

электрогазосварщики, 
разнорабочие, слесарь КИПа, 

автокрановщики, машинист КМУ.
Тел. 8 (3532) 69-34-09. 621 п (1-1)

Организации требуются 
на постоянную работу 

водители категории 
«С», «Е», «Е + КМУ». 

Тел. +7 (922) 626-64-38. 620 п (1-3)

Подключим 
спутниковое ТВ 

и БЕЗЛИМИТНЫЙ 
Интернет! Опыт с 2017 г. 

Тел. 8-919-869-32-13. 
Реклама 618 п (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Суентаевым Русла-
ном Серекпаевичем, идентификационный номер 
квалификационного аттестата 56-12-376, почтовый 
адрес: 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Новая, д. 12, кв. 3, e-mail: suhoi1989@mail.ru, тел.: 
+7(922)853-16-30, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 56:04:0000000:360 местопо-
ложение: Оренбургская обл, р-н Александровский, 
с/с Тукаевский, к-з имени Тукая, выполняются када-
стровые работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является: Диба-
ева Рима Галиевна, проживающая по адресу: Орен-
бургская область, Александровский район, с. Тукай, 
ул. Центральная, д. 105, тел.: +7(987) 341-53-88.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в рабочее время по адресу: 
Оренбургская область, Александровский район, с. 
Тукай, ул. Центральная, д. 105 (при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок).

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счёт земельной доли, направлять 
в течение тридцати дней с момента публикации на-
стоящего извещения кадастровому инженеру и в 
орган кадастрового учёта по месту расположения 
земельного участка.    399 (1-1)

Извещение о согласовании проектов межевания 
земельного участка

Вниманию участников долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером: 
56:04:0000000:1005, адрес: Оренбургская область, 
Александровский район, Каликинский сельсовет, зе-
мельный участок расположен в северо-западной части 
кадастрового квартала 56:04:0000000.                                                                                                                             

В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» проводится со-
гласование проектов межевания земельных участков.                                                                                                               

Заказчиком работ по подготовке проектов меже-
вания является Томина Нина Николаевна, почтовый 
адрес: 461830 Оренбургская область, Александров-
ский район, с. Александровка, ул. Кирова, дом 48, кв.1. 
Тел. 8(35359)21-5-02. 

Работы по подготовке проектов межевания прово-
дит кадастровый инженер ИП Томин Александр Ивано-
вич, квалификационный аттестат №56-12-330, являю-
щийся членом СРО КИ Ассоциации саморегулируемой 
организации «Объединение кадастровых инженеров», 
почтовый адрес: Оренбургская область, Александров-
ский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51, тел. 
89228603855,  e-mail: tomin-60@mail.ru. 

Ознакомиться с проектами межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения земельных участков можно в тече-
ние тридцати дней с момента публикации настоящего 
извещения по адресу: Оренбургская область, Алексан-
дровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51, и 
в орган кадастрового учёта по месту расположения зе-
мельного участка. 401 (1-1)

Администрация Яфаровского сельсовета вы-
ражает глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу кончины труженицы тыла 

МИФТАХУТДИНОВОЙ 
Фанюзы Фахритдиновны. 404 (1-1)

Коллектив ООО «Мишар» выражает искренние 
и глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу кончины труженицы тыла 

МИФТАХУТДИНОВОЙ 
Фанюзы Фахритдиновны. 403 (1-1)

ПГС, песок. 
Доставка. 

Тел. 89228635170. 
Реклама 400 (1-1)
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Примите поздравления!
Прощальный турнир тренера

  УСЛУГИ КСЕРОКСА. 
ТЕЛ. 21-4-09. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА». 
Реклама

НАСТАВНИК

Тренер Сергей Дурницкий

Ждановская детвора футбол любит

2 июня нашу маму, бабушку и прабабушку 2 июня нашу маму, бабушку и прабабушку 
АГИШЕВУ Разифу НигматовнуАГИШЕВУ Разифу Нигматовну

поздравляем со славным юбилеем, 95-летием!поздравляем со славным юбилеем, 95-летием!
Мамочка, бабушка, прабабушка,Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим.Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас растила, понимала –Ты нас растила, понимала –
За всё тебе спасибо говорим.За всё тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья,  радости, любви!Желаем счастья,  радости, любви!

5 детей, 10 внуков, 17 правнуков5 детей, 10 внуков, 17 правнуков  383 (1-1)383 (1-1)

6 июня нашей дорогой,  любимой маме, 
бабушке,  прабабушке

Вере Павловне  ВЕРХОВЦЕВОЙ
исполняется  85 лет!     

С юбилеем, милая, тебя
Поздравляем громко всей семьёй.
Окружают пусть любовь и теплота,
Радость будет пусть с тобой.
И никогда ты чтобы не сдавалась, 
А всё плохое чтоб осталось позади.  
И в 85 чтоб  чаще улыбалась, 
Любила жизнь и верила в мечты! 

                       Дети , внуки,  правнуки 392 (1-1)

Администрация Администрация 
Романовского сельсовета Романовского сельсовета 
от всей души поздравляет от всей души поздравляет 

с 90-летним юбилеем с 90-летним юбилеем 
МЕЛЕХОВУ МЕЛЕХОВУ Татьяну Афанасьевну!Татьяну Афанасьевну!

Пусть каждый год приносит только счастье,Пусть каждый год приносит только счастье,
С улыбки начинайте день любой,С улыбки начинайте день любой,
И каждый час одарит радостью, участием,И каждый час одарит радостью, участием,
Теплом душевным, добротой.Теплом душевным, добротой.
А в этот самый лучший день на светеА в этот самый лучший день на свете
Пусть воздух полон будет вдохновения,Пусть воздух полон будет вдохновения,
И сбудутся все пожелания эти:И сбудутся все пожелания эти:
Здоровья и удачи, с днём рождения!Здоровья и удачи, с днём рождения! 394 (1-1) 394 (1-1)

Покупаю ПУХ-ПЕРО,
старые перины, 

подушки, 
РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ. 
Тел. +79043480447.  Ре

кл
ам

а 
 3

93
 (1

-1
)

От всей души поздравляем с юбилеемОт всей души поздравляем с юбилеем
 дорогую и любимую маму, жену, дорогую и любимую маму, жену,

 бабушку, тёщу, свекровь  бабушку, тёщу, свекровь 
ГУБАЙДУЛЛИНУГУБАЙДУЛЛИНУ Сарию Тимербулатовну! Сарию Тимербулатовну!

Пусть будет жизнь безоблачна твоя,Пусть будет жизнь безоблачна твоя,
И звёзды с высоты всегда сияют!И звёзды с высоты всегда сияют!
И солнце светит в небе для тебя!И солнце светит в небе для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,А мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть весёлой, молодой.Желаем быть весёлой, молодой.
Пусть сердце от любви всегда поёт,Пусть сердце от любви всегда поёт,
Неведом будет пусть тебе покой,Неведом будет пусть тебе покой,
Надежда рядом пусть всегда живёт!Надежда рядом пусть всегда живёт!

Муж Владик, дочь Лидия, сын Вильдан, Муж Владик, дочь Лидия, сын Вильдан, 
зять Искандер, сноха Анюта,зять Искандер, сноха Анюта,

 внучки Светлана и София, внук Назар  внучки Светлана и София, внук Назар 396 (1-1)396 (1-1)
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В субботу, 28 мая, в Ждановке прошли со-
ревнования по футболу среди учащихся 4-8 
классов, которые занимаются данным видом 
спорта в филиале Александровской спортив-
ной школы. Всего к участию было привлече-
но 28 детей.

Турнир организовал спортивный тренер Сер-
гей Дурницкий, который посвятил педагогиче-
ской деятельности 22 года своей жизни, но сей-
час по состоянию здоровья вынужден уйти на 
пенсию.

Сергей Владимирович в разные годы рабо-
тал в Ждановской школе преподавателем ОБЖ и 
физкультуры, воспитывал юных борцов и лыжни-
ков. Вспоминает время, когда ждановским спор-
тсменам не хватало инвентаря и бороться при-
ходилось на обыкновенных матрасах, а лыжники 
бегали с палками, не подходящими им по росту. 

Со всеми трудностями справились благода-
ря спонсорской помощи. Много лет материаль-
но помогал воспитанникам тренера Дурницкого 
предприниматель Анатолий Болотин, в своё вре-
мя спонсировавший турнир на приз «Каменско-
го кирпича», на который съезжались спортсмены 
со всей области. Выделяла средства генераль-
ный директор ООО «Колганское» Ольга Колга-
нова, не оставались в стороне от благородного 
дела бывший депутат Законодательного собра-
ния Оренбургской области Александр Жарков 
и глава Ждановского сельсовета Сергей Глазков.

Вот и в этот раз Анатолий Болотин выделил 
деньги на приобретение сладких призов для 
футболистов, а глава сельсовета - транспорт для 
доставки ребят из Каменки и Фёдоровки.

Соревнования прошли в тёплой атмосфере, 
в итоге победила дружба. Школьникам жалко 
расставаться со своим тренером, которому пока 
не нашли замену. Сергей Владимирович же дал 
своим воспитанникам напутствие о необходи-
мости занятия спортом, которое поможет детям 

вырасти крепкими, здоровыми и выносливыми.
В Ждановке футболом занимаются не только 

парни, но и девочки. Трудно было выделить из 
ребят кого-то конкретно, но тренер всё же назвал 
несколько фамилий: Ксения Пластун, Алексан-
дра Алексеенко, Софья Мынза, Марина Плечкова, 
Иван Бусуёк, Илья и Егор Потокины и другие. Сер-
гей Владимирович уверен, что все эти школьники 
станут в будущем достойными людьми, любящи-
ми Россию. И в этом будет заслуга в том числе и 
тренера, вложившего частичку своей души в вос-
питание подрастающего поколения.

Андрей ИВАНОВ


