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Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с
Днём России!
В этом году мы отмечаем его с
особым чувством. В феврале 2022
года наша страна вновь была
вынуждена встать на защиту порядка и справедливости в мире.
Защитить мирное население Донбасса – женщин и детей, которые
восемь лет живут под огнём.
Мы гордимся нашей страной, которая не бросает своих
людей в беде. Сильной и самодостаточной. Её независимость
отвоёвана многими поколениями, которые отстаивали интересы Родины в самые сложные
времена. Уважение к славному
прошлому нашего народа и вера
в его большое будущее сегодня
объединяют миллионы россиян.
В том числе и нас, оренбуржцев.
Оренбуржье вносит достойный вклад в развитие России. Жители нашего региона и в мирные,
и в военные времена с честью выполняли важные государственные задачи. Мы искренне любим
свой край и страну. Развиваем
все сферы жизни, обеспечиваем
себя и другие регионы продовольствием и продукцией промышленности, бережно храним
богатое культурное наследие нашего народа. Воспитываем детей
в уважении к традициям представителей любых народностей и вероисповеданий.
Мы с вами – жители большой прекрасной страны. Её
благополучие зависит от каждого из нас. Пусть и в будущем
наши единство, трудолюбие и
готовность работать на результат будут залогом развития и
процветания нашей Родины.
С праздником! С Днём России!
Денис ПАСЛЕР,
губернатор
Оренбургской области
Дорогие александровцы,
земляки!
От всей души поздравляем вас с Днём России!
День России – праздник, который объединяет всех граждан страны вокруг нравственных ценностей, уважения к
традициям, истории и культуре многонационального государства. Это праздник нашей
свободы и ответственности за
судьбу Отечества.
Благодаря усилиям всех граждан наша страна с каждым годом
укрепляет свои позиции на международной арене, становится
сильной державой. Страной, которой можно и нужно гордиться!
Мы обязательно преодолеем все
трудности, которые возникают
на нашем пути. Так было всегда,
так будет и сейчас.
Желаем всем жителям Александровского района крепкого
здоровья, оптимизма, благополучия и многих добрых дел во славу
нашего города и великой страны!
Сергей ГРИНЁВ,
глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов
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ОФИЦИАЛЬНО

Перед Законодательным собранием
отчёт держал губернатор

6 июня глава региона Денис Паслер представил Законодательному собранию Оренбургской области ежегодный отчёт
о проделанной работе правительства за 2021 год. Это третье
выступление Дениса Паслера перед областным парламентом
с момента вступления в должность главы региона.
Лейтмотивом
выступления
стала мысль о том, что, несмотря
на все трудности, связанные с за-
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падными санкциями, в социально-экономической жизни региона
не наблюдается спада. Наоборот,

12 ИЮНЯ

на площади им. Ленина состоится
мероприятие, посвящённое Дню России.
В программе:
- праздничный концерт «Пою тебе, моя Россия!»
творческих коллективов Ждановского и Александровского домов культуры, Детской школы искусств;
- церемония торжественного вручения паспортов
гражданина России в рамках Всероссийской акции
«Мы - граждане России!»;
- выставка Александровского историко-краеведческого музея «Герои России»;
- работа площадок, проведение мастер-классов.
Начало в 19-00 часов.
(В случае ухудшения погодных условий мероприятие
переносится в районный Дом культуры). 418 (1-1)

проблемы закалили оренбуржцев, активизировали их потенциал, оттого по многим отраслям
наблюдается рост. Приоритетом
политики нынешнего правительства области, как и Правительства
страны и Президента, по-прежнему является гражданин, семья,
благополучие всех и каждого.

Подробнее
о
развитии
Оренбуржья в 2021 и текущем
году, о планах на будущее – в
сокращённой версии отчёта губернатора Дениса Паслера перед Заксобранием области на
2-3 страницах этого номера.
Валерия ДИМОВА
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Долг, который мы все выполняем.
Каждый на своём месте

Нынешняя неделя началась с важного для Оренбуржья события: традиционного ежегодного отчёта регионального правительства. Его представил Законодательному собранию области и общественности (трансляция отчёта велась на ряде информационных ресурсов) губернатор Денис Паслер.
Завершая своё выступление благодарностью всем оренбуржцам за труд, за высокую сознательность, за истинный патриотизм, глава региона сказал:
- Оренбургская область исторически является форпостом России и оплотом государственности. В годы Великой Отечественной войны оренбургский край отправлял сыновей и дочерей на защиту Родины, кормил страну хлебом, ковал оружие – отдавал всё ради Победы!
И сегодня мы вместе со всей страной, вместе с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным делаем всё, чтобы вновь спасти мир от нацизма. Спасти тех, кто нуждается
в нашей защите.
Спасибо оренбуржцам за неравнодушие к судьбе Донбасса! Спасибо за поддержку людей!
Наш регион отправил уже сотни тонн гуманитарной помощи, которую собрали промышленные предприятия, аграрии, бизнес и волонтёры. Своих не бросаем. Это – долг, который сегодня осознаёт и выполняет каждый из нас. Каждый на своём месте.

Основные векторы

Основные итоги

Каждый отчёт правительства – это контрольная точка в
достижении целей, поставленных в 2021-м году. И главная из
них – повышение качества жизни каждого жителя региона.
Вектор развития государства
определяет Президент России
Владимир Владимирович Путин.
Сейчас мы столкнулись с
беспрецедентной угрозой целостности и безопасности нашего государства. И я уверен,
что наш национальный лидер
принял непростое, но единственно возможное решение:
защитить наших людей, которые отстаивают право на жизнь
и свободу на родной земле. Восемь долгих лет весь мир игнорировал угрозу неонацизма, закрывал глаза на убийства детей,
женщин, жителей Донбасса.
Россия всегда будет стоять
на защите справедливости и
порядка, на защите жизни людей, какое бы давление ни оказывал на нас коллективный Запад.
Это давление мы ощутили
в полной мере. В один момент
были разрушены наработанные годами логистические и
торговые цепочки, сорваны поставки сырья, материалов, оборудования и комплектующих.
Закрылась часть рынков сбыта.
Изменения вновь коснулись
большинства сфер жизни. И,
как и во время пандемии, нам
снова пришлось гибко и оперативно адаптироваться к новым
реалиям. Мы работали в новых
условиях, но по тем же задачам!
Не сорвали ни одного проекта,
не отказались от своих планов
по развитию региона.
Прежде всего, мы предотвратили искусственный дефицит и неконтролируемый рост
цен. Нам удалось избежать резких скачков цен на социально
значимые товары. Мы взяли
под контроль вопрос снабжения и наличия продукции на
складах. Федеральные торговые сети в регионе установили минимальную торговую наценку на социально значимые
продукты питания. Более трёх
тысяч предприятий оптовой
и розничной торговли региона установили предельную отпускную цену для сдерживания
роста цен на важнейшие продукты и товары.
Мы быстро справились с
нестабильностью розничного
рынка региона. И сегодня ситуация под контролем. Актуальным остаётся вопрос уровня
цен. Мы работаем над этим.

В 2021-м году отгрузка продукции промышленными предприятиями региона впервые
превысила 1 трлн рублей. Это
исторический максимум. Лидерами в обрабатывающих производствах стали предприятия
металлургии,
производства
кокса и нефтепродуктов, готовых неметаллических изделий,
химических веществ.
Оренбургская область демонстрирует
устойчивость
экономики. Предприятия региона показали стабильность,
открыли новые производства,
используя меры господдержки. Нам удалось добиться роста
по многим направлениям. Ключевые показатели вернулись

личилось количество занятых
оренбуржцев. Более чем в 3,5
раза возросло число самозанятых. За пять месяцев текущего
года этот показатель увеличился ещё почти на 10 тыс. человек.
Сейчас уже более 41 тыс. жителей развивают своё дело в статусе самозанятого. Два года назад их было всего 8 тыс.

Средства
для развития
Сейчас в портфеле региона – более 20 инвестиционных
проектов, готовых заместить
импортную продукцию. Прошлый год стал знаковым для
региона в сфере привлечения
инвестиций. Все рейтинги инвестклимата региона показы-

Буквально сегодня мы завершили сев ранних яровых
зерновых и зернобобовых
культур. Всего яровые культуры посеяны на площади более
трёх миллионов гектаров. Это
93 процента от всей посевной
площади. В этом году погода
пока позволяет нам рассчитывать на хороший урожай. Агропромышленный комплекс сможет компенсировать потери
прошлого года.

работают региональные меры
поддержки: субсидии на покупку минеральных удобрений,
возмещение части затрат на
строительство ферм, субсидия
на взносы в уставный капитал
лизинговых организаций. Также ежегодно предоставляются
гранты на развитие фермерства и потребкооперации.
В 2021-м году было приобретено почти 2,5 тыс. ед. сельхозтехники – общая сумма закупок составила 6 млрд 662 млн
руб. Для сравнения: в 2020-м
году сельхозтехники было закуплено на 5 млрд руб. По итогам
прошлого года Оренбуржье вошло в ТОП-5 регионов России
по этому показателю.
Хозяйства области купили
в 2021 году более трёхсот единиц техники на сумму 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это
на 70 процентов больше 2020
года.
Планируем
реализовать
принципиально новый проект
в АПК. Мы выстроим модель
эффективного современного
агрокомплекса. Будем возвращать землю в качественный
оборот. Прежде всего, это коснётся тех хозяйств, которые относятся к земле, как к инструменту сиюминутной наживы.
Будем восстанавливать плодородие почвы и наращивать
поголовье КРС. Цель проекта
– повысить производственные
показатели и, главное, доходы
селян.

В 2021-м году, несмотря на
все сложности, объём продукции АПК превысил 146 млрд
руб. Увеличились объёмы производства мяса птицы, рыбы,
молока, сливочного масла, сыров, макаронных изделий.
Поддержка аграрного сектора - для нас традиция. За последние три года объём господдержки АПК из бюджетов всех
уровней превысил 10 млрд руб.
Помимо федеральных у нас

Повышение уровня жизни
на селе - одна из наших ключевых задач. Это касается всех
программ: и благоустройства
населённых пунктов, и модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры. Но
прежде всего, повышения доходов аграриев.
В 2020-м году нам удалось
поднять среднюю зарплату в
АПК на 11 процентов. А в прошлом году, несмотря на силь-

Новым драйвером роста
должна стать Особая экономическая зона на площадках в
Оренбурге и Орске. Решение о
создании ОЭЗ мы приняли ещё
в 2019-м году, поскольку в регионе есть острая нехватка современных площадок для организации производств. В сентябре
прошлого года было подписано
постановление Правительства
Российской Федерации о создании Особой экономической
зоны «Оренбуржье».
Уже появились первые резиденты с объёмом инвестиций
более трёх миллиардов рублей.
Это «Распределительный центр
«Оренбург» и «Молочный комбинат «Красногорский». На
этих площадках откроется 600
новых рабочих мест, а к 2030-у
году в ОЭЗ их будут тысячи. Регион обеспечит ОЭЗ необходимой инженерной инфраструктурой.

Аграрный сектор

к допандемийным значениям
и даже превзошли их. Индекс
промышленного производства
по Оренбургской области составил 103%. Объём экспортных поставок в 2021-м году составил 2,6 млрд долларов – на
47% больше, чем в 2020 году.
Несырьевой
неэнергетический экспорт Оренбургской
области за 2021-й год достиг 1
млрд 300 млн долларов, превысив не только уровень 2020-го
года на 46,5%, но и 2019-го года
- на 17%.
В 2021-м году предприятия
региона экспортировали свою
продукцию в 85 стран мира,
увеличив географию по сравнению с предыдущим годом.
Основными торговыми партнёрами области в прошлом
году стали Беларусь, Казахстан,
Киргизия, Италия. Крупнейшие
экспортёры несырьевой продукции в регионе – новотроицкие предприятия «Уральская
Сталь», Завод хромовых соединений, «НСплав» и «Аккерманн
Цемент». А также Сорочинский
маслозавод.
Благоприятные
условия
привели к росту числа предприятий в 2021-м году. За год
на две тысячи выросло количество малых и средних предприятий, в них на 24 тыс. уве-

вают рост. Оренбуржье в числе
пилотов внедряет региональный инвестиционный стандарт.
До конца года создадим институт инвестиционных уполномоченных, которые будут работать в каждой территории.
Мы предоставляем льготы по
налогу на имущество организаций, земельные участки в аренду без проведения конкурсных
процедур, льготы по налогу на
прибыль организаций. Всё это
повышает привлекательность
региона для инвесторов. В прошлом году область запустила
более сорока крупных инвестиционных проектов.
Продолжают работу Территории опережающего социально-экономического развития
«Новотроицк» и «Ясный». Их
резидентами является 21 компания, причём 6 включены в
реестр в прошлом году. Резидентами ТОСЭР создано почти
полторы тысячи новых рабочих
мест, привлечено 5 млрд 700
млн инвестиций.
Буквально в пятницу запустили новую линию на Новотроицком содовом заводе.
Готовится к открытию Новотроицкий завод цветных металлов.
На Заводе хромовых соединений начал работу новый производственный участок.
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нейшую засуху и неурожай, сохранить её на уровне 2020-го
года. Мы системно работаем
над этим вопросом. Повышение заработной платы в хозяйствах – одно из главных условий получения господдержки.
Регион активно участвует в
создании комфортной среды на
селе. Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» появилась в 2019-м году
по инициативе партии «Единая Россия». Мы ежегодно реализуем проекты развития и
благоустройства, направляем
средства на улучшение инфраструктуры села. Ремонтируем
дома культуры, школы, ФАПы,
обновляем спортивные объекты, улучшаем жилищные условия селян.
В 2021-м году реализовано
140 проектов по благоустройству сельских территорий – это в
6 раз больше, чем в 2020-м году.

Региональные
финансы
Впервые за многие годы региональный бюджет 2021 года
исполнен с профицитом в 17
млрд 64 млн руб. Это позволило
в начале нового финансового
года обойтись без привлечения
коммерческих и бюджетных
кредитов.
По сравнению с предыдущим годом общий объём доходов увеличился почти на 28
млрд руб. Прирост к 2020 году
составил 25%. Причём выросли
собственные доходы региона.
Экономическая активность
в прошлом году позволила нам
мобилизовать в доходы областного бюджета почти 100
млрд руб. собственных нецелевых средств. При этом обеспечен рост в 49% не только к
пандемийному 2020-му году, но
и к устойчивому 2019-му: рост
составил 31%.
В 2021-м году общий объём
госдолга Оренбургской области снизился на 18% и составил
17,6 млрд руб. Только за 4 месяца текущего года долг областного бюджета уменьшился ещё
на 1,3 млрд рублей.

Национальные цели
и проекты
Регион на протяжении последних трёх лет является лидером по выполнению мероприятий национальных проектов. В
области реализуется 12 национальных и 44 региональных
проекта. На эти цели в 2021-м
году направлено 19,5 млрд руб.
Причём дорожные карты нацпроектов – это «живые» документы, которые постоянно актуализируются.
Бюджет региона остаётся социально ориентированным. На
социальную сферу – здравоохранение, образование, соцподдержку - мы направляем значительную часть расходов.
Государство ещё в 2020-м
году изменило подход к соцподдержке граждан, сделав её более
адресной. Кроме пенсионеров,
малоимущих, инвалидов дополнительную поддержку получили
семьи с детьми. И на региональном уровне мы постоянно обновляем и расширяем перечень
таких мер с учётом запросов людей. Например, мы предоставили многодетным семьям возможность получить выплату взамен
земельного участка, а также использовать средства регионального маткапитала на газификацию жилья. Увеличили размер
ежемесячной выплаты труженикам тыла и детям войны.
В 2021-м году на соцподдержку оренбуржцев направлено более 20 млрд руб. Это
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почти на 20% больше, чем годом ранее.
В прошлом году мы усилили
работу по поддержке материнства и детства. Итог сбалансированной социальной политики – рост числа многодетных
семей. За последние три года
их число в Оренбуржье выросло до 29,5 тыс. На их поддержку
в 2021-м году было направлено
более 2 млрд руб.
Сегодня в Оренбуржье проживает 286 тыс. семей, в которых воспитывается почти полмиллиона детей. Каждая третья
семья с детьми получает меры
поддержки.
Мы также уделяем внимание поддержке ветеранов войны и труда, инвалидов, ветеранов боевых действий и семей
военнослужащих, сотрудников
силовых ведомств, погибших
при исполнении служебного
долга. В 2021-м году на эти цели
направлено 3 млрд 700 млн рублей.
Продолжается работа по
обеспечению жильём отдельных категорий граждан. Почти
800 оренбургских семей получили жильё в 2021-м году. В 2022-м
году на эти цели направим более 1 млрд 300 млн рублей.
Востребованной
мерой
поддержки в регионе остаётся
обеспечение жильём молодых
семей в рамках региональной
молодёжной политики. В прошлом году 517 молодых семей
смогли улучшить свои жилищные условия. Почти 500 получили выплаты на приобретение
или строительство жилья.
В 2019 году мы провели полный аудит регионального здра-

воохранения. Стала очевидной
необходимость
масштабной
модернизации всех направлений: от первичного звена до
высокотехнологичной
медицинской помощи. Пандемия
COVID-19 выявила дополнительные слабые места и потребовала оперативно провести
коренную перестройку и внести точечные изменения в систему здравоохранения.
В 2020-м году на эти цели мы
направили почти 2 млрд руб.
В кратчайшие сроки мы смогли перепрофилировать коечный фонд и выстроить систему
управления потоками пациентов. При необходимости нужное
количество коек теперь мы сможем развернуть в течение суток.
Мы продолжаем работу по
обновлению автопарка лечебных учреждений. С 2019-го года
приобретено 412 машин.
Меньше чем за год за счёт
областного и федерального
бюджетов при поддержке благотворительного фонда мы построили новый больничный
комплекс инфекционной больницы. Он полностью соответствует мировым стандартам.
В регионе была потребность
в современном центре детской
медицины. И в 2020 году мы
начали строительство Областной детской больницы в городе
Оренбурге. Беспрецедентное
по масштабам и финансированию. Общая стоимость проекта

– 6,5 млрд руб. Сейчас объект
готов на 75%. Завершение строительства планируется в конце
года.
Мы продолжили формировать образовательную базу,
строить и оснащать современным оборудованием школы,
создавать новые центры для
развития детей и углублённого
изучения предметов.
За последние три года в
Оренбуржье построено 7 новых школ и более 70 капитально отремонтировано.
Строим и дошкольные учреждения в новых микрорайонах и в сельских территориях. За последние три года
построили 31 детский сад. То
есть в среднем каждые полтора месяца в Оренбуржье открывался новый детсад. Это
рекордные показатели за последние два десятка лет. При
выборе объектов мы в первую
очередь ориентируемся на
запросы жителей.
112 сельских школ получили новое оборудование для
занятий по физике и химии
благодаря проекту «Точки роста». В Оренбурге и Орске открыли две уникальные площадки центра для одарённых
детей «Гагарин». Оснастили
эти площадки самыми современными станками. На этом
оборудовании готовим будущие инженерные кадры для
предприятий Оренбургской
области.
Обновляем парк автотехники для безопасной перевозки
школьников. Только за прошлый год мы приобрели 76
школьных автобусов.

Дорожная
программа
Одно из приоритетных направлений работы - строительство и ремонт дорог. В 2021-м
году общее финансирование
дорожной деятельности превысило 21 млрд рублей. Отремонтировано 850 км федеральных,
региональных и муниципальных дорог. Параллельно со
строительством
обновляем
дороги к школам и детским садам. По всем без исключения
областным трассам проходят
маршруты школьных автобусов. В прошлом году привели в
порядок 390 км региональных
и межмуниципальных дорог. В
этом году продолжим.
В планах на 2022-й год - отремонтировать более 300 километров региональных и 250
км муниципальных дорог. А
также продолжится ремонт федеральных трасс. В этом году на
дорожную деятельность региона запланировано 22 млрд руб.

Жилищное
строительство
Один из критериев оценки
уровня жизни в регионе – это
доступное и качественное жильё. За прошлый год в регионе
построено более 1,1 млн кв. м.
Это на 14% больше, чем в 2020м году. В этом году планируем

ввести ещё более 1 миллиона
квадратных метров. Четверть
из них уже введено.
Мы продолжаем работу по
капремонту многоквартирных
домов и замене лифтов. За последние 3 года отремонтировали более 2 тыс. домов и заменили 858 лифтов.
В 2021-м году Президент
России Владимир Владимирович Путин поручил принять
меры по ускоренному расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2017-го
года. Мы скорректировали
свои планы: вместо запланированных 23-х тысяч квадратных метров в прошлом году
расселили 35,5 тыс. Жилищные
условия улучшили почти 2 тыс.
жителей области. Всего за 3 последних года расселено более
60 тыс. кв. м.
Вопрос расселения домов,
признанных аварийными до 1
января 2017-го года, мы решим
до конца 2023-го года. Это ещё
55 тысяч квадратных метров.
Отдельное внимание мы
уделяем домам блокированной застройки и домам, признанным аварийными после
1 января 2017-го года, но находящимся под угрозой обрушения. Они не входят ни в
одну госпрограмму. Поэтому
мы реализуем собственный
проект по расселению этих домов. В 2021-м году на эти цели
направлено 250 миллионов
рублей. Были расселены дома
в Оренбурге, Орске, Октябрьском и Переволоцком районах,
а также в Абдулинском городском округе.
В ближайшие три года по
этой программе мы планируем
расселить 9 тыс. кв. м, переселить 524 человека. В бюджете на эти цели запланировано
почти 416 млн руб.

Комфортная среда
В прошлом году более 1
млрд направлено на формирование комфортной городской среды в регионе. Мы
благоустроили 58 территорий.
Также регион привлекает федеральные средства в рамках Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях.
В прошлом году реализованы проекты в Бугуруслане, Новотроицке, Соль-Илецке и Бузулуке. В этом году работаем в
Абдулино, Медногорске, Орске
и Ясном.
В 2022 году мы сделаем ещё
36 общественных территорий в
27-и муниципалитетах. На реализацию регионального проекта предусмотрено 860 млн руб.
Актуальным критерием комфортности региона является
экология.
Для повышения эффективности мониторинга в 2020-м
году посты Экологической
службы области и добывающих
предприятий региона были
включены в Единую систему
экомониторинга. Сейчас это 43
стационарных и 5 передвижных постов. Результаты мони-

торинга находятся в открытом
доступе.
Одна из важнейших экологических задач, которая сегодня стоит перед органами власти и научным сообществом
России и Казахстана, - сохранение и восстановление трансграничной реки Урал.
Со стороны региона мы
проводим все мероприятия,
направленные на улучшение
состояния Урала и водных ресурсов, – модернизацию гидротехнических сооружений,
расчистку русел и прибрежной
зоны рек.
В 2021-м году Оренбургская
область вошла в число 46 регионов, которые получили из федерального бюджета субсидию
на приобретение контейнеров
для раздельного сбора отходов. Мы вошли в пятёрку регионов, получивших наибольшие
объёмы субсидии - более 45
млн руб. В 8 городах области
установлено более 3 тыс. контейнеров. В этом году планируем установить ещё более 5,5
тысяч.
С 2010-го года регион не
приобретал
лесопожарную
технику. В рамках реализации
федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта
«Экология» за три года мы приобрели спецтехнику для региональной службы и повысили
оснащённость лесопожарных
формирований с 60-и до 87-и
процентов.

Культура
Ежегодно растёт финансирование сферы культуры. В
бюджете 2022-го года заложена
сумма на 1 млрд больше, чем
в 2020-м году. А в 2021-м году
только на ремонт объектов
культуры мы направили более
семисот миллионов рублей, в
том числе 370 млн – в рамках
нацпроекта. Мы отремонтировали 5 домов культуры, 4 детских школы искусств. Укрепляем материально-техническую
базу образовательных учреждений. Покупаем новые музыкальные инструменты.
За три года Оренбургская
область вошла в ТОП-10 регионов России по темпам создания
модельных библиотек нового
поколения. Эта работа продолжается и в 2022-м году. Будет
создано ещё 7 библиотек. В следующем году в Оренбуржье будут работать уже 20 библиотек
нового поколения.
Развивая культуру, повышая транспортную доступность, улучшая сервис, создавая новые общественные
пространства, мы одновременно повышаем туристическую
привлекательность Оренбуржья. В 2021-м году наш регион
оценочно посетило более 1 млн
200 тыс. туристов.
Мы последовательно обновляем спортивную инфраструктуру региона. Это касается и
массового спорта, и объектов
для подготовки спортсменов. В
этом году на развитие этой сферы направим более 2 млрд руб.
Олег ШВЕЦОВ
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Неравнодушные люди рядом
Александровцы присоединились к областной благотворительной акции «Помоги большой семье».

Уважаемые
александровцы!
От всего сердца и с большой радостью поздравляю вас
с Днём России!
Этот праздник является одним из важнейших символов
суверенитета нашей великой
страны, её богатой истории,
многонациональной культуры,
неразрывной связи всех поколений россиян.
Мы все любим нашу страну, безусловно верим в её будущее. Это чувство – в наших
делах, в результатах работы, в
заботе о детях и родителях, в
желании сделать жизнь вокруг
лучше.
Будучи частью огромной
страны, Александровский район вносит свой вклад в её развитие и процветание. Верю, что
все вы искренне любите свою
Родину, ведь об этом говорит
ваш самоотверженный труд.
Вы бережно храните самобытность и уникальную культуру
здешних мест, являетесь истинными патриотами России, передавая основы патриотического
воспитания из поколения в поколение!
Желаю всем вам крепкого
здоровья, счастья, уважения к
славной истории России!
Мира и добра!
Олег ЛАКТИОНОВ,
депутат Законодательного
собрания Оренбургской
области по избирательному
округу №6 415 (1-1)
ИЗ ИСТОРИИ

Главный
праздник
12 июня 1990 года первый
Съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов.
Первый президент РФ Борис
Ельцин своим указом № 1113 от
2 июня 1994 года придал 12 июня
государственное значение, а сам
праздник получил название –
День принятия Декларации о
государственном суверенитете
Российской Федерации. Позже
для простоты его стали называть
Днём независимости.
Но первая попытка создать
главный
государственный
праздник оценивалась неоднозначно. В народе он толковался
по-разному, а опросы населения
тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути праздника.
В 1998 году Борис Ельцин
предложил отмечать его как
День России. Официально новое название праздник получил 1 февраля 2002 года.
Евгения МОРОЗОВА

Ежегодно с 1 апреля по 31
мая в соответствии с распоряжением губернатора Оренбургской области от 9 апреля
2018 г. №62-р «Об организации
работы по улучшению положения семей, воспитывающих
шесть и более детей» проходит
благотворительная акция для
семей, в которых воспитывается 6 и более детей.
Цель акции «Помоги большой семье» - помощь многодетным семьям в организации их
быта и решении проблемных
вопросов жизнеустройства.
В Александровском районе
проживает 9 таких семей, в которых воспитывается 58 детей,
6 семей являются приёмными.
Благодаря активному участию предприятий, организаций, учреждений и неравнодушных
александровцев
различные виды помощи получили все 9 семей, воспитывающих шесть и более детей.
Всем семьям переданы продукты питания первой необходимости: мука, масло подсолнечное, томатная паста, сахар,

макароны, гречка, манка, рис,
пшено, чай, сгущённое молоко;
новая и бывшая в употреблении
одежда и обувь; предметы обихода и первой необходимости.
Пяти семьям оказана помощь
в приобретении строительных
материалов для ремонта (обои,
краска, линолеум).
Кроме того, в Центре социальной поддержки семьи получили помощь в оформлении
детских пособий, справок. В
КЦСОН Александровского района им был разъяснён порядок
получения
государственной
социальной помощи на основе заключения социального
контракта. Двум семьям оказано содействие в сборе необходимого пакета документов
и подаче заявления на предоставление государственной социальной помощи.
К участию в акции присоединились многие неравнодушные жители района, в стороне
не остались предприниматели
и аграрии. Свой вклад в оказание помощи семьям оказали
М.М. Петрюк (ООО «Продпром-

контракт»), В.В. Дегтярёв (ООО
«Агроинвест»), индивидуальные предприниматели Ю.З. Ахмадуллин, Р.И. Мурзакаев, О.А.
Лукъянов, А.П. Люлькин, И.А.
Каскинов, А.З. Узбекова, Е.П.
Гаврилова.
Приятно знать, что рядом
живут неравнодушные люди.
Пусть доброта вернётся ко всем
сторицей! Помогать другим

бескорыстно – лучшее средство
против стресса в современном
мире. Но в первую очередь это
возможность оказать помощь
тем, кому она в данный момент
действительно необходима.
Надежда РОДИМЦЕВА,
по информации пресс-службы
администрации
Александровского района

ИНТЕРНЕТ

У района теперь есть ещё одно СМИ
Речь, конечно, идёт о сайте газеты «Звезда», который появился в марте этого года. И это не просто сайт, а официально
зарегистрированное средство массовой информации.
СМИ ZVEZDAGAZETA.RU зарегистрировано Федеральной
службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 мая
2022 года под регистрационным номером Эл №ФС77-83297.
Учредителем является Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Региональное информационное
агентство «Оренбуржье».
«Что всё это значит?» – возможно, спросит наш читатель.
Это значит, что свои заметки,
письма, объявления и рекламу можно подавать не только в
печатное издание газету «Звезда», но и на наш сайт. В нижней
панели главной страницы рас-

положены электронный адрес,
куда можно присылать свои
письма, а также номера телефонов, по которым можно задать
любой вопрос.
Некоторые читатели опасаются, что с появлением сайта
газета «Звезда» прекратит своё
существование. Ответственно
заявляем: речи о ликвидации
единственного официального
печатного органа Александровского района не идёт. Сайт работает параллельно с газетой
и предназначен для коротких
и оперативных новостей. Тогда
как газета по-прежнему состоит
преимущественно из подробных статей и заметок.
На сегодняшний день посещаемость сайта составляет

порядка семисот человек в
неделю, но мы надеемся, что
с каждым днём количество
людей, регулярно пользующихся нашим контентом, будет расти.
Напомним, что у редакции
газеты «Звезда» помимо сайта

работают группы в социальных
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и канал в «Телеграм».
Ссылки и QR-коды на них можно найти на 1 странице каждого
номера газеты.
Татьяна ФЁДОРОВА

ЭКОЛОГИЯ

Вместо пакетов - авоськи
Только пересмотрев свои экопривычки, возможно остановить необратимый процесс загрязнения, к примеру, вместо
полиэтилена начать использовать авоськи, заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова 4 июня на VIII книжном фестивале «Красная площадь».
Глава
Росприроднадзора
выступила на самом большом
книжном фестивале страны с
лекцией «Внедрение экопривычек во имя будущего поколения».
Светлана Радионова напомнила, как раньше люди ходили с
авоськами, сдавали макулатуру,
банки, металлолом и не задумывались про экологичность,
поскольку это было нормой, и
сегодня нужно вспомнить этот

полезный опыт и передать будущему поколению.
- Государство вкладывает
деньги, чтобы убрать свалки, наказывает нарушителей, которые
сбрасывают стоки в реки и моря.
Активисты не дают скучать ни
власти, ни бизнесу, поднимая
разные вопросы и проблемы.
Но ничего не поменяется, пока
мы не поменяем свои экопривычки. Начните с авоськи, она в
тренде сейчас. Её многоразовое

использование вместо пакетов
- это первый шаг к изменениям,
- подчеркнула глава природоохранного ведомства.
По словам Светланы Радионовой, для того чтобы начать
прививать новую экокультуру
детям, Росприроднадзор запустил Международную детско-юношескую премию «Экология - дело каждого».
- На сегодняшний день мы
уже получили свыше 6 тысяч
работ из всех регионов России
и 14 зарубежных государств.
Дети и подростки говорят о том,
что они хотят пить чистую воду,
рассказывают, как сортируют
мусор и даже создают цифровую одежду. Есть и такие, как Бо-

рис Глушак из Санкт-Петербурга,
который создаёт уникальные
приборы для мониторинга водоёмов и очистки воздуха, - подчеркнула Радионова.
- В год в России образуется
только твёрдых бытовых отходов столько, что если перевести
это в «Титаники», то получится,
что ежегодно надо отправлять
куда-то 1000 таких кораблей-гигантов. Но куда их отправить?
Всё это остаётся у нас… Пока
каждый не начнёт что-то менять,
ничего не изменится. Экология
- дело каждого, начните что-то
менять, и мир преобразится, призвала Светлана Радионова.
Евгения МОРОЗОВА

З В Е ЗД А
СТАТИСТИКА

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Вот сколько у нас детей!
1 июня мы отмечали Международный день защиты детей, праздник, призванный напомнить всем нам, что дети –
наше будущее, которое мы должны оберегать и защищать.
Мы должны не только воспитывать новое поколение, но и
делать всё, чтобы оно выросло в полной безопасности, в радости и мире.

В связи с этим праздником
захотелось узнать, а сколько
же всего детей проживает на
сегодняшний день в нашем регионе. Эти данные предоставил Оренбургстат.
За 2021 год в Оренбургской
области родилось 18126 детей.
Основная доля родившихся
пришлась на мальчиков (9333
ребенка). Численность детей
(0-17 лет) в регионе на 1 января прошлого года составляла
433,3 тыс.человек.
В 2021 году в области 922
организации (включая индивидуальных предпринимателей)
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осуществляли образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, в том числе 330
в городской местности и 592 в
сельской местности. В них воспитывались 101,9 тыс. детей, в
том числе 70,6 тыс. – в городской местности и 31,3 тыс. – в
сельской местности.
На начало 2022 года численность педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, присмотр и уход
за детьми составила 8015 человек. Работу с детьми вели 6483
воспитателя (80,9% от общей
численности педагогических
работников), 604 музыкальных
работника, 246 учителей-логопедов, 194 педагога-психолога,
152 инструктора по физической культуре, 45 учителей-дефектологов.
На начало 2021/2022 учебного года в области работало
983 организации, осуществляющих обучение по образовательным программам начального, основного и среднего
общего образования (включая
филиалы), из них 973 государственных и муниципальных и
10 частных образовательных
организаций. Численность обучающихся составила 244,9
тыс. человек.
Летом 2021 года функционировали 873 детских оздоровительных лагеря, в которых отдохнули 66,8 тыс. детей.
Также работали 3005 секций
и групп по различным видам
спорта, клубов и групп физкультурно-оздоровительной
направленности, где занималось 356,4 тыс. детей в возрасте 3-18 лет.
К сожалению, статистических данных по количеству
детей, проживающих сегодня
в Александровском районе,
пока нет. В местном отделе Госстатистики сообщили, что они
станут известны осенью, когда
завершится анализ данных переписи населения-2021.
Валерия ДИМОВА
Фото из свободных
источников.

Наказывать рублём
виновников пожаров
Государственный инспектор по пожарному надзору отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Шарлыкскому и Александровскому районам Анастасия Удодова сообщила корреспонденту «Звезды» о том, что 28 мая
2022 года был официально опубликован Федеральный закон
№ 141-ФЗ, согласно которому внесены изменения в статьи о
нарушениях требований пожарной безопасности (ст. 8.32 –
нарушение требований пожарной безопасности и 20.4 – нарушение требований пожарной безопасности в лесах КоАП РФ).
Изменения касаются значительного увеличения административных штрафов.
В связи с этим ОНД и ПР по
Шарлыкскому и Александровскому районам напоминает о
необходимости
соблюдения
элементарных правил пожарной безопасности.
Природные пожары наносят
значительный ущерб окружающей среде и экономике страны.
И возникают они в подавляющем большинстве случаев по
халатности или преднамеренному умыслу со стороны людей.
Вспомним, например, прошлый
год, когда горели леса Сибири и
Урала на площади в миллионы
гектаров. Вспомним травопалы
в нашей местности, когда выгорали сотни гектаров сенокосов
и пастбищ, уничтожая при этом
не только сухую траву, но и живые организмы.
Может быть, теперь, прежде
чем допустить противоправные действия, нарушитель подумает, чем это ему грозит. А
грозит это значительными финансовыми убытками.
Так, по статье 20.4 ч.1 и ч.2
– нарушение требований пожарной безопасности - штрафы
для граждан составят от 5 до 15
тыс. руб. и от 10 до 20 тыс. руб.
соответственно; для должностных лиц – 20-30 и 30-60 тыс. руб.

соответственно; для ИП – 40-60
тыс. руб. и 60-80 тыс. руб.; для
юридических лиц – 300-400 и
400-800 тыс. руб.
Также в десятки тысяч рублей штрафа обойдётся нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 ч.1,
ч.2, ч.2.1, ч.3, ч.4). Для граждан
минимальный штраф по данным статьям составит 15 тыс.
руб., максимальный – 60 тыс.
руб. Для должностных лиц – от
30 тыс. руб по минимуму до 110
тыс. руб. по максимуму. И для
юридических лиц – 100 тыс. руб.
составит минимальный размер
штрафа и 2 млн руб. придётся заплатить по максимальной
планке.
Так что думайте, уважаемые
граждане, прежде чем бросать
незатушенный окурок, поджигать сухую траву или мусор.
Перефразируя народную мудрость, в данном случае можно
сказать, что если не доходят все
убеждения надзорных органов
о соблюдении правил пожарной безопасности через голову,
может быть, дойдут через кошелёк?
Подготовил
Андрей АНДРЕЕВ.

Жителей России стало больше
на 2 миллиона человек
Как рассказала корреспонденту «Звезды» ведущий специалист отдела Госстатистики в г. Оренбурге (с. Александровка)
Алла Гринёва, официально опубликованы первые предварительные данные Всероссийской переписи населения, которая
проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
Из предварительных данных следует, что жителей России стало больше на 2 миллиона человек, продолжился
процесс урбанизации населения (переезд людей из сельской местности в города), список
городов-миллионников
пополнился ещё четырьмя мегаполисами.
По предварительным данным, по состоянию на дату переписи – 1 октября 2021 года,
было учтено 147,2 млн человек, постоянно проживающих
в России. По сравнению с переписью 2010 года население
РФ увеличилось на 2,05 млн
человек (1,4%).
По сравнению с 2010 годом
численность населения увеличилась в 28 субъектах Российской Федерации, в остальных регионах – уменьшилась.
Наиболее
значительно
выросло число жителей Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области, Краснодарского края. Более чем на
треть возросло после предыдущей переписи число жителей Севастополя. Значительно сократилось население во
многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского
федеральных округов.
Треть населения страны
живёт в Москве, Московской
области, Краснодарском крае,
Санкт-Петербурге, Свердловской и Ростовской областях,
республиках Башкортостан и
Татарстан.
На основе предварительных данных переписи 2021
года можно сделать вывод о
том, что в России продолжился процесс урбанизации: 75%
населения живёт в городах и
только 25% в сельской местности. В 2010 году это соотношение составляло 74% и 26%
соответственно.
Сразу четыре российских

города – Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж – пополнили список городов-миллионников. Теперь в РФ 16
мегаполисов,
численность
постоянного населения которых насчитывает более 1 млн
человек. Помимо «новичков»,
это Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Екатеринбург,
Казань, Нижний Новгород,
Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск и Волгоград. В названных городских
округах суммарно проживает
почти четверть всего населения страны – 35,7 млн человек.
Помимо постоянно проживающего в стране населения,
переписью было учтено около 350 тыс. человек, временно (менее одного года) находившихся на территории РФ
и постоянно проживающих за
рубежом. Наибольшее количество таких лиц на момент
переписи находилось на территории Москвы и Московской области, Приморского
края, Амурской области и Республики Татарстан.
В Росстате отмечают, что
представленные
предвари-

тельные цифры являются
оценочными, по завершении
обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи
может незначительно увеличиться или уменьшиться.
Окончательные итоги переписи населения 2021 года
будут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 года
по мере их подведения в соответствии с постановлением
Правительства
российской
Федерации от 7 июля 2021
года.
До конца текущего года
Росстат ежемесячно будет выпускать окончательные итоги
по разным темам и направлениям. В июне будет получена
цифра окончательной численности населения по стране и
всем муниципальным образованиям каждого региона. С августа начнётся опубликование
данных в виде таблиц и графиков на сайте Росстата. В сентябре опубликуют информацию
о половозрастном составе,
образовании, национальностях и владении языками, в октябре – данные о миграции и
коренных малочисленных на-

родах, в ноябре – о рождаемости и о составе домохозяйств.
А к декабрю станет известна
информация о жилищных условиях и о характеристиках
рабочей силы.
Всероссийская перепись
населения проводилась с
широким применением цифровых технологий. Главным
её нововведением была возможность самостоятельного
заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале Госуслуг.
При обходе жилых помещений переписчики использовали планшетные компьютеры
отечественного производства
с российской операционной
системой «Аврора».
Предварительные
итоги
Всероссийской переписи населения по Оренбургской области: а) всё население – 1 млн
863 тыс. человек; б) городское
население – 1 млн 112 тыс. человек; в) сельское население –
751 тыс. человек; г) 2021 год в
процентах к 2010 году (всё население) – 91,6%.
Подготовил
Андрей ПЕТРОВ.
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От детских улыбок светлело вокруг
1 июня, в День защиты детей, на центральной площади
Александровки по традиции
развернулся большой праздник, который всегда устраивается для мальчишек и девчонок их же сверстниками.
Конечно, без взрослых здесь
тоже не обходится. Организаторы – работники Культурно-досугового центра, Детской школы
искусств, Центральной библиотечной системы, Александровской спортивной школы, отдела по молодёжной политике и
спорту, Центра развития, Ресурсного центра, администрации района, предприниматели
и др. - постарались на славу,
устроив целый калейдоскоп
развлекательных мероприятий.
Так, артисты РДК и студенты Оренбургского колледжа
культуры показали театрализованное представление, которое перемежалось песнями и
танцами, исполненными ребятами и девчатами всех возрастов: от детсадовцев до старших
школьников. Детская школа
искусств провела художественные мастер-классы, библиотека
устроила разные конкурсы со
сладкими призами, спортшкола
завлекала весёлыми спортивными состязаниями, Центр развития развернул художественную галерею на асфальте, где
любой желающий мог оставить
рисунок разноцветными мелками. Работали батуты, в изобилии продавались воздушные
шарики, игрушки, сладкая вата
и другие атрибуты праздника.
По настроению детей было
видно, что время они проводили замечательно. И хотя по
времени праздник длился до
позднего вечера, многим всё
равно не хотелось уходить.
Не забыли и о самых маленьких – новых гражданах
Александровского района. По
традиции прошла торжественная церемония имянаречения с
вручением первого в жизни малышей официального документа – свидетельства о рождении.
Его на этот раз получили 27 детей: 15 мальчиков и 12 девочек.
Имянаречение – праздник
для любой семьи, а потому
представители организаций,
где работают мама и папа новорождённого, дарили малышам
подарки. Если родители безработные, то эту миссию на себя
брала администрация Александровского сельсовета. Иными
словами, с пустыми руками с
церемонии никто не ушёл.
Как всегда, зрелищным и весёлым стал долгожданный Парад колясок. В этом конкурсе
приняли участие 5 семей: Гринцовы («медвежонок» – сын Арсений), Прокофьевы («пилот»
- сын Илья), Якшигуловы («капитан корабля» - сын Даниэль),
Лысиковы («капитан «Черной
жемчужины» - сын Роман), Руслан Хамидуллин и Екатерина
Пивнева («царевна-лягушка» дочь Русалина). Проигравших
не было, ведь каждая коляска
была по-своему оригинальна
и с определённой идеей. Поэтому все участники получили
призы.
Праздник закончился, а детство продолжается. И наша,
взрослых, задача – сделать его
ярким, незабываемым, таким,
в которое всегда хочется вернуться.
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

Вручение свидетельства о рождении

Семья Гринцовых со своим «медвежонком»

Семья Прокофьевых и их «самолёт»

«Корабль» Якшигуловых

Песни дарили дети

Е. Пивнева и Р. Хамидуллин с дочкой - «царевной»

На танцполе - самые маленькие

Семья Лысиковых и их «Чёрная жемчужина»
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Библиотекарь по зову сердца
Профессии библиотекаря принадлежит важнейшая роль в
привитии любви к чтению, потребности в приобретении новых знаний, воспитанию у читателя художественного вкуса и
пробуждения творческого начала. Представителей этой сферы по праву можно назвать хранителями культурного наследия и духовного просвещения. Труд библиотекаря скромен,
но сколько добра и благодарности он в себе несёт!

Лариса Ларионова вот уже
на протяжении 41 года ежедневно знакомит людей разных возрастов с прекрасным
миром книг.
Она родилась и выросла в
селе Александровке. Любовь
к книге ей привила бабушка,
Ирина Александровна. Именно
бабушка научила маленькую
Ларису читать и писать в самом юном возрасте. Нужно отметить, что читающей была вся
семья. Мама Ларисы – Тамара
Павловна - тоже очень любила ходить в библиотеку и была
примером для своей дочери.
- Будучи ещё дошкольницей, я с удовольствием посещала детскую библиотеку, много читала и в юношеские годы.
Но, как и большинство подростков, долго не могла определиться с выбором будущей
профессии. Я очень любила
иностранный язык и думала о
профессии педагога, но в выпускном классе молодой учитель русского языка и литературы посоветовал мне выбрать
профессию библиотекаря. И в
1981 году я поступила в Куйбышевский институт культуры
на библиотечное отделение заочно, а параллельно работала

в Центральной районной библиотеке в должности библиографа, - рассказывает Лариса
Сергеевна.
По окончании института
женщина получила специальность «Библиотекарь-библиограф» высшей квалификации,
работала библиографом Центральной библиотечной системы, главным библиотекарем
отдела обслуживания, три года
была директором Центральной
библиотечной системы, затем
заместителем директора, а последние 6 лет – библиотекарем
отдела комплектования.
- В каждом отделе нашей
библиотеки работа по-своему
интересна. В отделе обслуживания – творческая, у директора – административная. Сейчас
я занимаюсь обработкой новой
литературы, работаю с актами
и каталогами, организую передачу библиотечных фондов
и подписку на периодические
издания. Для кого-то эта работа незаметна и кажется не такой значимой, как проведение
крупных мероприятий, но она
по-своему интересна и важна.
Ведь для того чтобы читатель
нашел нужную книгу, необходимо не только поискать её на

полке, но и обратиться к каталогу. Вот здесь как раз и видна
работа библиотекаря комплектатора, - продолжила библиотекарь.
Всю свою трудовую жизнь
женщина посвятила книгам,
читателям, её богатый и разносторонний опыт всегда находит живой отклик в людях,
вдохновляя на творчество и
новаторство. Лариса Сергеевна - ещё и хороший наставник
для молодых специалистов.
И это неудивительно, ведь ей
есть чем поделиться со своими
коллегами. За плечами библиотекаря многолетняя работа с
пожилыми людьми: 8 лет она
вела клуб по интересам «Литературная гостиная», где вместе
с читателями обсуждали новинки литературы, участвовали в
мероприятиях на актуальные
темы, проводили конкурсы. Лариса Сергеевна - прекрасный
организатор,
мероприятия,
проводимые под её руководством, всегда отличаются актуальностью, воспитательной и
назидательной составляющей,
наполнены чувством патриотизма.
- Работа библиотекаря меняется в зависимости от запросов
общества. Если раньше мы ориентировались в основном на
выдачу книг и посещения читателей, то сегодня спектр услуг, оказываемых библиотекой,
значительно шире. Изменилась
и жанровая составляющая самих книг. Наряду с преимущественно классической литературой значительное место
заняла научно-популярная и
современная, - вспоминает Лариса Сергеевна.
Помимо основной работы
уже около 10 лет Лариса Ларионова работает председателем
райкома профсоюза работников культуры Александровского района. Её задача – общественная работа, защита прав
и интересов членов профсоюза. Также женщина входит в состав наблюдательного совета
при администрации Александровского района. За большой
трудовой опыт ей присвоено
звание ветерана труда. Лариса
Сергеевна не раз была отмечена грамотами и благодарственными письмами за участие в
мероприятиях и конкурсах, а
также за активную жизненную
позицию по развитию библиотечного дела.
Наталья РОМАНОВА
Фото автора.

МУЗЕЙ

Ждановская кирха ждёт гостей!
Как уже сообщалось, в Ждановке работает музей немецкой
культуры в здании бывшей кирхи. На днях директор Александровского районного музея Эльвира Ремеева рассказала, что
официальное открытие намечено на ближайшее время.
В рамках торжественного
открытия Ждановского филиала Историко-краеведческого музея Александровского
района хочется порадовать
посетителей новыми экспозициями. Для более полного
отражения истории, культуры, быта и традиций немцев,
проживавших на территории
нашего района, было принято решение временно разме-
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стить здесь часть экспонатов
Хортицкого музея.
- Жители и гости Александровки уже смогли насладиться
предметами немецкой культуры и быта, которые были переданы Хортицким музеем в районный на временное хранение,
- говорит директор Эльвира
Ремеева. – Теперь хотелось бы
показать это богатство ждановцам и их соседям из Перево-

лоцкого района, которые, как
известно, нередко бывают в тех
местах проездом или по делам.
Экспозиция пробудет в Ждановской кирхе всего два месяца, а затем снова вернётся в
райцентр.
Подобные «гастроли» – распространённая практика для
музеев. Это способствует налаживанию тесного контакта
между центром и перифериями и обеспечивает доступность
культурных ценностей гражданам в любой точке страны.
Татьяна ФЁДОРОВА

Одна на всё село
День социального работника - это праздник людей, на
которых возложена высокая
ответственность: заботиться
о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с жизненными неурядицами, кому нужна моральная и
физическая поддержка.
Гульзада Яхудина из с. Яфарово - одна из ярких представительниц этой гуманной профессии. Она работник бюро
бытовых услуг при КЦСОН Александровского района. Сегодня для многих яфаровцев она
единственная помощница, одна
на всё село. На обслуживании
женщины находится 12 человек:
это и пожилые одинокие люди, и
лежачие инвалиды. Гульзада Халимулловна знает, как к каждому из них найти подход, и всегда
с открытым сердцем помогает
им в решении бытовых вопросов: кому-то купить продукты и
лекарства, кому-то приготовить
обед и покормить, а с кем-то
просто поговорить по душам.
- Мне очень нравится моя
работа в первую очередь за
общение с бабушками и дедушками, которые находятся
на социальном обслуживании.
Они много рассказывают о временах былых и по опыту прожитой жизни делятся своими
мудрыми советами, - рассказывает Гульзада Яхудина.
Женщина родилась в селе
Тукай, после окончания 11
классов школы сразу вышла замуж и переехала жить в с. Яфа-

рово, где вот уже 22 года в мире
и согласии с мужем Рустамом
строит своё семейное гнёздышко. Широту своей души она дарит не только пожилым и нуждающимся в помощи людям, но
и своим детям Камиле, Исламу и
Розалии. Гульзада Халимулловна – прекрасная хозяйка, в свободное от работы время любит
порадовать своих домочадцев
вкусной выпечкой.
Гульзада пользуется уважением односельчан и находится
на хорошем счету у руководства КЦСОН. За свой нелёгкий
и благородный труд женщина
в связи с профессиональным
праздником представлена к
ведомственной награде – Благодарственному письму министерства социального развития
Оренбургской области.
Наталья РОМАНОВА

КУЛЬТУРА

Пушкина помним,
Пушкина любим
Пушкинский день ежегодно отмечается у нас по всей стране. В этот день, 6 июня, проходит множество культурных мероприятий, посвящённых творчеству великого поэта, литературе
и русскому языку. В нашем районе почти во всех домах культуры, библиотеках и школах тоже прошли такие мероприятия.
Например, в многофункциональном зале Центральной
детской библиотеки для ребят
из школьного лагеря подготовили виртуальное путешествие
по сказкам «Что за прелесть, эти
сказки!». Детей поделили на команды, каждая из которых приняла участие в таких конкурсах,
как «Вопрос-ответ», «Собери
орешки», «Из какой сказки отрывок?», «Золотой петушок», «Волшебный мешочек», «Кто лишний?», «Собери картинку» и игра
со зрителями «Угадай-ка!». Мероприятие завершилось презентацией книжной выставки «Давайте Пушкина читать...» (провели
Н.К. Ясакова, Н.И. Доронина).
Ждановский библиотечный
филиал совместно с сотрудниками местного Дома культуры
провели познавательно-игровую программу по сказкам А.С.
Пушкина «У Лукоморья». Каждая команда пыталась найти звенья цепи, побывав на
лесных опушках, где ребята
прошли различные испытания,
а на последней опушке соединили «золотую цепь».
В Хортицком СДК была проведена театрализованная игровая программа для детей. Ведущая (В.В. Храмова) рассказала
ребятам биографию великого
русского поэта А.С. Пушкина.

Погружение в пушкинские сказки началось с выхода Кота (Н.М.
Шафигулина) из поэмы «Руслан
и Людмила». Кот провел с ребятами две игры: «Викторина по
сказкам», «Угадай сказку по иллюстрациям». После игр дети
вместе с Котом и Ведущей отправились в сказку, но внезапно их путь преградила Баба-Яга
(О.В. Агишева). Она согласилась
пропустить ребят только после
того, как они отгадают все загадки. Выполнив все задания, дети
нашли сундук, но Баба-Яга снова
решила испытать детвору, приготовив кроссворд по сказкам
А.С. Пушкина. По окончании мероприятия все ребята получили
сладкие призы.
В Притокском СДК была проведена викторина, посвящённая
творчеству А.С. Пушкина. Ребята
совершили путешествие по сказкам, соревновались в викторине
«Знаешь ли ты сказки Пушкина?»,
узнавали сказки по иллюстрациям, приняли активное участие в
играх и показали хорошие знания произведений Пушкина.
Особую атмосферу праздника
создало прочтение любимых
пушкинских стихотворений и отрывков из произведений у «свободного микрофона».
Валерия ДИМОВА
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Турслёт теперь будет
каждый год
Туризм обладает притягательной силой. Люди, бывавшие
в походах, убеждены в пользе туризма. Это прекрасное и эффективное средство воспитания здорового и закалённого человека. Пусть он не даёт такого развития мускулатуры, как
другие виды спорта, но зато здоровью туриста могут позавидовать многие. Ему не страшно промочить ноги, он не боится
простудиться на ветру, промокнуть под дождем. Туризм закаляет так, как ни один другой вид спорта.

В туристическом походе
ребята раскрываются совсем с
другой стороны, нежели в школе. Занятия туризмом вырабатывают у человека ряд очень
ценных качеств. Турист умеет
правильно ходить, развести
огонь, сварить кашу, правильно ориентироваться и не заблудиться в лесу, быстро починить
одежду. А изучение родного
края, окружающей нас природы расширяет кругозор, воспитывает патриотизм и любовь к
Родине.
31 мая 8 команд учащихся 5-7 классов из Ждановской,
Хортицкой, Яфаровской, Новомихайловской, Петровской,
Александровской школ, а также команда Центра развития
встретились на районных туристических состязаниях, почувствовали себя настоящими
туристами!
Это был необычный турслёт.
Он был посвящён 100-летию
Василия Дмитриевича Рощепкина, нашего земляка, Героя
Советского Союза. Лейтенант
Рощепкин был лётчиком во
время Великой Отечественной
войны, совершил 124 боевых
вылета, 30 из которых он произвёл в борьбе за Днепр и за
Киев.
К прохождению туристических испытаний ребят готовили учителя школ и педагоги
допобразования.
Турслёт был организован по
инициативе педагога дополнительного образования Нургалея Журмухамбетова - главного
судьи соревнований и опытного туриста. Организатором слёта выступил коллектив Центра
развития под руководством директора Наталии Гринько.

- Турслёт детям очень понравился. Они с большим энтузиазмом проходили все испытания. Туристические слёты
в Александровском районе не
проводились уже более 10 лет,
теперь мы планируем проводить эту работу ежегодно, - отметила директор Центра развития Наталия Гринько.

Команды были в приподнятом настроении, погода благоприятствовала всем туристам.
Право поднять флаг Российской
Федерации было предоставлено многократным победителям
областного слёта юных туристов, участникам профильной
смены «Школа безопасности»
и «Юный спасатель». С приветственным словом выступили
начальник отдела образования
Елена Мокина и начальник отдела по молодёжной политике,
физической культуре, спорту и
туризму администрации Александровского района Виктор
Марфин.
Команды
соревновались
по фигурному вождению велосипеда, проходили пешую
дистанцию со снаряжением на
туристических этапах, определяли азимут, топографические
знаки, отвечали на вопросы
викторины по биографии Героя СССР В.Д. Рощепкина. В
зачёт слёта три команды получили дополнительные баллы за туристический поход,
пройденный ранее. Это команды Центра развития (руководитель Н.Е. Журмухамбетов),
Ждановской школы (руководитель Н.А. Кузьмина) и Новомихайловской школы (руководитель М.З. Райс), которые и
заняли призовые места по итогам всех соревнований.
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Подготовила Вера РУМЯНЦЕВА.

Сезон забегов закрыт.
Все - на каникулы!

Юные легкоатлеты Александровской спортивной школы
достойно выступили на Первенстве по лёгкой атлетике среди
мальчиков и девочек 2009-2010 г. Соревнования проходили
в г. Оренбурге 4-5 июня, участие в них принимали около 200
спортсменов из городов и районов Оренбургской области.

Честь
Александровского
района защищали Ирина Рабочих, Елизавета Андреева,
Элина Хисамутдинова, Ирина
Рабочих, Полина и Илья Дранкины, Максим Грязнов под руководством тренера Антона
Марфина.
По итогам забега воспитанница Александровской спортивной школы Елизавета Андреева
стала золотым призёром на дис-

танции 600 метров и серебряным - на дистанции 1000 метров.
Хорошие результаты показала и
Ирина Рабочих: она заняла второе место на дистанции 600 метров и 3-место на1000 метров.
- Наши легкоатлеты выступили успешно и все выполнили свои задачи. Сезон закрыт, и
впереди каникулы,- рассказал
тренер спортивной школы Антон Викторович Марфин.

Стремимся
к результатам
Александровские спортсмены успешно выступили в финальных соревнованиях по вольной борьбе в зачёт ХХ областных летних сельских игр «Золотой колос Оренбуржья».
Финал соревнований состоялся 4 июня в п. Новосергиевке.
Команду возглавил начальник отдела по молодёжной политике и спорту Виктор Марфин. В состав команды вошли
Зурпукал Гасанов, Озод Солиев,
Юрий Никитин, Айрат Вариванов, Янис Андреев.
По итогам «золото» финальных соревнований у Зурпукала
Гасанова в весовой категорий
59 кг, «бронза» - у Айрата Вариванова в весовой категорий
65 кг. В общекомандном зачёте
Александровский район занял
пятую позицию среди 12 команд области.
- По моему мнению, команда выступила отлично, проявила характер и выдержку.
Приятно отметить, что под

руководством тренера Зурпукала Гасанова воспитанник
Александровской спортивной
школы Айрат Вариванов занял
третье место. Отрадно видеть
подрастающее поколение, которое стремится к результату,
участвует в соревнованиях и
занимается спортом регулярно. Поздравляю с отличным результатом! - поделился впечатлениями Виктор Марфин.
В скором времени в зачёте XX
областных летних сельских игр
«Золотой колос Оренбуржья» в
с. Ташле Тюльганского района
пройдут состязания в профессиональном мастерстве-троеборье среди дояров, механизаторов и косарей.

Летнее время с ГТО
Свой вклад в подготовку
команд внесли учителя и педагоги других команд-участниц:
А.В. Голиков (Александровская
школа), С.А. Васиньков (Хортицкая школа), Е.В. Горбачёва (Петровская школа), Р.А. Яфаров
(Яфаровская школа).
Надеемся, что в следующем году туристический слёт
пройдёт более массово. Ведь
именно такие маленькие
приятные моменты жизни в
нашей памяти сохраняют самые лучшие впечатления и
воспоминания о школьном
детстве.

Участники летних лагерей дневного пребывания с. Александровки приняли участие в акции «Летнее время с ГТО».
Мероприятие прошло на типовой площадке ГТО на стадионе
«Полёт».
Сотрудники Центра тестирования приняли нормативы
ГТО у 40 детей. Данная работа проводится в рамках регионального проекта «Спорт норма жизни» нацпроекта
«Демография».
Участники сдавали нормативы на выбор, но не менее 7
упражнений. Ребята выполняли
основные беговые испытания,
на гибкость, силовые и другие.
- ГТО приобщает детей и
взрослых к систематическим

занятиям физической культурой, именно на это и направлена физкультурно-спортивная
политика ГТО, - сказала специалист Центра тестирования ГТО
Олеся Марфина.
По итогам результатов на зарегистрированных детей придут значки ГТО. Всего с начала
года александровцам выдано
64 знака отличия, в ближайшее
время ожидается поступление
ещё порядка 100 значков для
активистов и выпускников.
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РОДИТЕЛЯМ

Доверяй, но проверяй,
или каникулы с максимальной ответственностью
Лето несёт в себе не только радость каникул, яркие эмоции и впечатления от отдыха, но
высокие риски для детей. Именно поэтому важно обеспечить ребёнку максимальную безопасность времяпрепровождения. Если в течение года несовершеннолетние граждане практически на протяжении всего дня находятся под контролем учителей и педагогов в образовательных организациях или учреждениях дополнительного образования, то летом, в период
каникул, в большинстве своём они предоставлены сами себе. И здесь ответственность за безопасность своего чада полностью ложится на плечи родителей или его законных представителей (опекунов). О том, на что нужно обратить внимание, чтобы защитить своё чадо от неприятностей, рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав,
опеке и попечительству администрации района Ирина Попова.

Анекдоты
Эволюция
повернула
вспять: вместо сливочного масла теперь пальмовое,
даже оспа, и та уже обезьянья.
***
— Какое твоё любимое
воспоминание о школе?
— Когда я её закончил.
***
— Я, кстати, на полкилограмма похудела.
— Ноги побрила?
***
— Вы знаете, как поймать тигра в клетку?
— Никак. Тигры бывают
только в полоску.
***
С сайта знакомств. Имя:
Таня. Фамилия: скрыто. Возраст: скрыто. Эл. почта:
ivаnоvа1988@mаil. ru
***
Если на полу сухая грязь,
значит, дети не мыли пол.
А если грязь на полу мокрая,
значит, мыли...
***
После напряжённого трудового дня программист
открывает холодильник, берёт пачку масла, читает на
обёртке: «Масло сливочное.
72%». В голову сразу приходит мысль: «О! Скоро загрузится!» Возвращает масло
назад в холодильник и закрывает дверцу.

нахождение своего ребёнка в
течение дня. Совсем недавно в
одном из законсервированных
зданий собственником владения были выявлены четыре
несовершеннолетних ребёнка.
Отмечу, что за проникновение
на территорию чужого имущества Уголовным кодексом РФ
предусмотрена специальная
статья. Но подобные гуляния по
«заброшкам» чреваты не только ответственностью за совершённое деяние, но и опасностью для жизни, которое несёт
само помещение. Ветхость конструкции и неисправность коммунальных систем могут стать
причинами трагедии.
Я призываю родителей проявлять бдительность по отношению к своему ребёнку, особенно в летний период. Как
говорят в народе, доверяй, но
проверяй, - рассказала Ирина
Попова.
В целях предотвращения
гибели и травматизма детей
сегодня на территории района
проводится профилактическая

акция «Безопасное лето». Она
подразумевает
проведение
рейдовых мероприятий по местам купания, местам ночной
концентрации молодёжи, информационно-разъяснительную работу с детьми и их родителями.
Стоит отметить, что сегодня в районе на базе школ и
учреждений допобразования
(Александровская спортивная
школа) организована работа 18
летних лагерей дневного пребывания. За время каникул там
смогут с пользой провести своё
свободное время более 600
детей. Для участников лагеря
организовано двухразовое питание. В этом году тематика летнего отдыха там приурочена к

году Культурного наследия народов России. На протяжении
всего летнего периода будут
работать и площадки по месту
жительства при учреждениях
культуры.
- Я настоятельно рекомендую родителям не отказываться
от предложенного места в лагере, посещать площадки по месту жительства, подойти к организации летнего отдыха детей
с максимальной ответственностью, - добавила в завершении
разговора начальник отдела
по делам несовершеннолетних
и защите их прав, опеке и попечительству администрации
района Ирина Попова.
Надежда РОДИМЦЕВА

РАЗГАДАЙ

Фигурный кроссворд
По горизонтали:
1. Что набирает скорый поезд? 4. Высокий крутой берег, подмываемый рекой.
6. На Венском конгрессе 1815 года представители разных стран провели дегустацию и признали «принцем сыров» именно
его. 7. «... французского с нижегородским».
10. Почтовый ящик Маши и Дубровского.
14. То, что расшибает дурак, когда молится. 15. Заведение по отлову призывников.
16. Полицейские качки. 20. То, что принято
показывать покупателю лицом. 22. Борьба против кого-либо. 24. Утвердительный
жест головой. 26. С каким видом деятельности человека Павлов сравнивал заготовку припасов у животных? 27. Всегда проигрывает в сказке. 28. Транспорт, ползущий
в сборочном цеху. 29. Вестибюль в избе. 30.
Тара под землянику. 33. Марка легендарной «трёхтонки». 35. Махина времени. 36.
Миллениум, поделённый на десять. 37. Капля в информационном потоке. 38. Комната в стенах музея. 39. Этот государственный
символ России отличается от символа СССР
только словами. 40. «Мягкий» вариант карикатуры.
По вертикали:
2. Горный отщепенец. 3. Ружьё, изрядно портящее шкуру. 4. Еда, несовместимая
с жизнью. 5. Друг Винни-Пуха. 8. Одно из
семнадцати, что были для Штирлица весной. 9. Доска для съезжания со снежной горы. 11. Сооружение посреди Немана, на котором
Александр I и Наполеон подписали в 1807 году Тильзитский мир. 12. Выжженный круг в туристическом лагере. 13. Линия движения. 17.
Ассорти коровяка с соломой. 18. Самодеятельный редактор Красной книги. 19. Свет в конце тоннеля для машиниста метрополитена. 21.
Рулетик из риса, рыбы и водорослей. 23. Служащий ломбарда. 25. Звук кипения воды. 31. Английский стадион. 32. Царь, согласившийся
на богатыря к исходу сентября. 33. «Источник света» Млечного пути. 34. Собачья жалоба.

Ответы
По горизонтали:
1. Ход. 4. Яр. 6. Бри. 7. Смесь. 10. Дупло. 14. Лоб. 15. Военкомат. 16. Омон. 20. Товар. 22. Противоборство. 24. Кивок. 26. Коллекционирование. 27. Зло. 28. Конвейер. 29. Сени. 30. Туес. 33. Зис. 35. Эра. 36. Век. 37. Бит. 38. Зал. 39. Гимн. 40. Шарж.

УЛЫБНИТЕСЬ!

ся и рыбалки, на которую юные
граждане тоже не прочь съездить на велосипеде. Родителям
не стоит отпускать детей одних
на водоём для отдыха с удочкой. Подобные мероприятия
могут закончиться трагедией. В
летний период прошлого года в
Оренбургской области на водоёмах утонули 10 детей.
Хочу обратиться к семьям,
которые проживают на втором и третьем этажах многоквартирных домов. Летом с
наступлением высокого температурного режима мы часто открываем окна и проветриваем
помещение. Москитная сетка,
которую мы ставим на окна от
насекомых, не является защитой от падения ребёнка из окна.
На это следует обратить особое
внимание. В прошлом году по
области из окон выпало 10 детей, двое из них - погибли.
Особо остановлюсь на нахождении детей на заброшенных зданиях и недостроях.
Родителям необходимо постоянно контролировать место-

По вертикали:
2. Обломок. 3. Дробовик. 4. Яд. 5. Ру. 8. Мгновение. 9. Сноуборд. 11. Плот. 12. Кострище. 13. Направление. 17. Навоз. 18. Браконьер. 19.
Станция. 21. Ролл. 23. Оценщик. 25. Клокот. 31. Уэмбли. 32. Салтан. 33. Звезда. 34. Скулёж.

- С наступлением лета среди
несовершеннолетних увеличилось количество правонарушений, связанных с нарушением
правил дорожного движения.
Родителям следует поговорить
со своими детьми и разъяснить
им, как правильно переходить
дорогу и ездить на велосипеде, по какой стороне дороги
двигаться, напомнить значение
знаков дорожного движения.
Не стоит забывать и про
«ночной закон», который с 1
мая запрещает несовершеннолетним находиться на улице после 23:00 без законного представителя. В очередной раз
обращаю внимание, что брат,
сестра или дядя таковыми не
являются. Законный представитель - это родитель или опекун,
установленный законом.
Как правило, в летний период возрастает соблазн купания
на водоёмах. К сожалению, в
Александровском районе оборудованных для купания мест
нет, а значит, ребёнку находиться там небезопасно. Это касает-
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 июня

ВТОРНИК,
14 июня

СРЕДА,
15 июня

ЧЕТВЕРГ,
16 июня

ПЯТНИЦА,
17 июня

СУББОТА,
18 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 июня

06.00, 10.00,
12.00, 15.00
Новости
06.10, 02.55 Д/с «Россия
от края до края» 12+
06.30 Т/с «Тот, кто
читает мысли. Менталист» 16+
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10.10 Д/ф «Как развести Джонни Деппа» 16+
11.20, 12.15, 15.15, 18.20
Т/с «Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Леонид
Кравчук. Повесть о щиром коммунисте» 16+
00.40 Наедине со
всеми 16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово!
16+
10.40 Д/ф «... На троне вечный был работник» 12+
11.30, 12.05 Х/ф
«Юность Петра» 12+
13.55, 15.20 Х/ф «В
начале славных дел»
12+
16.45, 18.15, 23.40,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+

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

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

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Х/ф «Благословите женщину» 12+
03.10 Т/с «По горячим следам» 16+

12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Х/ф «Weekend
(Уик-энд)» 16+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

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

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Чип внутри
меня 12+
11.30, 12.15 Видели
видео? 0+
13.30 Х/ф «Дети Дон
Кихота» 0+
15.15 Х/ф «Верные
друзья» 0+
17.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле
16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Встань и иди. 100
лет исцелений 12+
00.00 Наедине со всеми 16+
01.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный
Кубок. Россия - Африка. Прямой эфир из
Москвы 16+

06.00, 10.00,
12.00, 15.00
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто
читает мысли. Менталист» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный
репортаж. Украина.
Когда открываются
глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15,
18.20 Т/с «Знахарь»
16+
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание.
Премия лучшим врачам России 0+
21.00 Время
22.35 Биологическое
оружие лаборатории дьявола 16+
23.40 Большая игра
16+
00.40 Наедине со
всеми 16+
02.55 Россия от края
до края 12+

05.35 Х/ф
«Любовь
нежданная
нагрянет» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 15.00, 17.00,
20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация» 16+
18.00 Большой
праздничный концерт, посвящённый
Дню России. Трансляция с Красной
площади 12+
21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Небо» 12+
00.00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
02.45 Х/ф «Охота на
пиранью» 16+
06.00 Х/ф «Семен Дежнев»
12+
07.15 Х/ф «Цель
вижу» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные
материалы. Сталинград в огне. Первый
удар» 16+
12.15 Код доступа.
Рубль. Легко ли быть
золотым? 12+
13.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Яков Серебрянский.
Охота за генералом
Кутеповым» 16+
13.50 Т/с «Освобождение» 16+
14.20, 03.50 Т/с «Дорогая» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Токшоу 12+
23.45 Х/ф «Свадьба с
приданым» 12+
01.30 Х/ф «Любить
по-русски» 16+

05.20 Т/с «Дорогая» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.35 Новости дня
16+
09.15, 13.30, 03.50 Т/с
«Сделано в СССР»
12+
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.15 Т/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» 16+
13.45 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Сергей Федосеев.
Судьба контрразведчика» 16+
14.30, 16.05, 04.00 Т/с
«Покушение» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный
репортаж 16+
19.00 Открытый
эфир 16+
20.45 Т/с «Хроника
Победы» 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Улика из прошлого 16+
23.05 Легенды армии Александр Федотов 12+
23.55 Т/с «Два капитана» 12+
02.20 Х/ф «Любить
по-русски-2» 16+

05.00, 09.30
Утро России

05.25, 14.30,
16.05, 04.00
Т/с «Покушение» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.35 Новости дня
16+
09.15 Т/с «Освобождение» 16+
09.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.20, 18.20 Специальный репортаж
16+
16.00 Военные новости 16+
20.45 Т/с «Хроника
Победы» 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Т/с «Секретные
материалы» 16+
23.05 Главный день
16+
23.55 Т/с «Два капитана» 12+
02.35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Х/ф «Конец
прекрасной эпохи»
16+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+
05.25 Т/с «Покушение» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.35 Новости дня
16+
09.20 Т/с «Освобождение» 16+
09.55 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
13.45, 16.05, 04.25
Т/с «Далеко от войны» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный
репортаж 16+
20.45, 02.15 Т/с «Хроника Победы» 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Код доступа
12+
23.05 Легенды телевидения 12+
23.55 Т/с «Два капитана» 12+
02.40 Х/ф «Взятки
гладки» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Малахов 16+
23.25 Х/ф «Кто я» 12+
02.55 Т/с «По горячим следам» 16+
06.05 Т/с «Далеко от войны» 16+
08.40, 09.20, 13.25,
16.05 Т/с «Город»
16+
09.00, 13.00 Новости
дня 16+
16.00 Военные Новости 16+
18.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Полковник Медведев. Рейд особого
назначения» 16+
18.40 Время героев
16+
18.55 Т/с «Освобождение» 16+
19.25 Х/ф «Тихая застава» 16+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.15 Д/ф «Битва
оружейников. Истребители МИГ-21
против F-4 Фантом
2» 16+
23.00 Десять фотографий 12+
23.40 Х/ф «Возвращение высокого
блондина» 16+
01.00 Х/ф «Второй
раз в Крыму» 12+
02.20 Х/ф «Классные
игры» 16+
04.05 Д/ф «Убить
Гитлера. 1921-1945»
16+

05.00 Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местнoе время.
Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина.
Семья» 16+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф «С небес на
землю» 12+
01.00 Х/ф «Пока живу,
люблю» 12+
05.35 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» 6+
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.50 Легенды кино 12+
09.30 Улика из прошлого 16+
10.15 Т/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым. Неизвестные
страницы Войны Судного дня. Свидетельства очевидца» 12+
11.00 Т/с «Война миров. Битва за правду.
Преступления без
срока давности» 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль
12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Х/ф «Рысь» 16+
17.05, 18.30 Х/ф «Фронт
без флангов» 12+
20.50 Легендарные
матчи. Чемпионат
мира 1989. Хоккей.
Финальный этап.
СССР - Канада 12+
23.50 Т/с «Адъютант
его превосходительства» 12+

05.40, 02.10
Х/ф «Отец поневоле» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местнoе время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина.
Семья» 16+
18.00 Песни от всей
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Записки земского доктора 12+
06.00 Х/ф
«Фронт без
флангов» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные
материалы. Бомбардировщик ТУ-4. «Суперкрепость» для
СССР» 16+
12.15 Код доступа
12+
13.00 Специальный
репортаж 16+
13.40 Т/с «Освобождение» 16+
14.10, 03.45 Т/с «Снег
и пепел» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды
советского сыска»
16+
23.00 Фетисов. Токшоу 12+
23.45 Х/ф «Живи и
помни» 16+
01.30 Х/ф «Матрос
Чижик» 6+
03.00 Д/ф «Ордена
Великой Победы»
12+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.

Реклама 663 п (1-4)

НЕДВИЖИМОСТЬ

2-комнатная квартира в
3-квартирном доме в с. Зелёной
Роще, ул. Ленина, 6, кв. 2 (все
удобства, земельный участок).
Цена – 500 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 89777016393, Екатерина. Цена

Ремонт холодильников,
морозильных камер,
стиральных машин на дому.
Гарантия.
Тел. 8-922-846-90-57.

действительна на момент выхода объявления. 361 (4-4)

дом в с. Александровке, ул.
Рощепкина, 13 (42 кв.м), земельный участок – 10 соток, газ, вода
в доме и на улице, баня, гараж,
надворные постройки. Тел.
89878665361. 398 (2-6)
дом в с. Александровке, ул.
Ленина, 32 (2000 г. постройки).
Все удобства, гараж, баня, летняя кухня, большой земельный
участок. Тел. 89228607433. 408 (1-4)
3-комнатная
квартира
в двухквартирном доме в с.
Александровке, ул. Жукова,
1/1 (общая пл. - 80 кв. м.; баня,
гараж, сарай), цена – 1990000
рублей, торг; кровать, диван, столы, кресло, мебельная стенка – недорого. Тел.
89228826399. Цена действительна на мо-

118-40 п (16-40)

Реклама 634 п (1-1)

Организации требуются
на постоянную работу
водители категории
«С», «Е», «Е + КМУ».
Тел. +7 (922) 626-64-38. 620 п (2-3)

Требуются: монтажники ТТ,
монтажники ЖБК,
электрогазосварщики,
разнорабочие, слесарь КИПа,
автокрановщики, машинист КМУ.
Тел. 8 (3532) 69-34-09. 661 п (1-1)

мент выхода объявления. 412 (1-2)

квартира в с. Александровке, ул. М. Горького, 47 (первый
этаж, индивидуальное газовое
отопление, пакет документов).
Тел. 89619222974. 414 (1-1)
ТРАНСПОРТ

мотоцикл «Урал» в хорошем состоянии, а/м «Ода». Тел.
89867751932. 406 (1-1)
ДРУГОЕ

573-1 п (1-1)

складское помещение в
с. Александровке; лодка одноместная. Тел. 89228460083.
413 (1-1)

Продаются куры
и бройлеры. ДОСТАВКА.
Тел. 89128431188.
Реклама 640 п (1-1)

575-1 п (1-1)

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 (2-5)

Что лечит синдром
«пизанской башни»?
Ботулотоксин эффективен
при лечении неврологических заболеваний. Об этом
рассказывает
заведующая
отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, кандидат
медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич.
Инъекции
ботулотоксина
получили широкое распространение не только в косметологии. Благодаря своим
свойствам препарат позволяет
снять боль, мышечные спазмы,
двигательные расстройства и
спастичность при неврологических патологиях. Так, ботулинотерапия успешно применяется
при лечении таких последствий
инсульта, как спастичность
верхних и нижних конечностей, а также различных дистоний и непроизвольных спазмов
мышц лица. Кроме того, инъекции ботулотоксина являются
эффективным средством против хронической мигрени.
Стоит отметить, что ботулинотерапия назначается и пациентам с болезнью Паркинсона
в дополнение к таблетированным препаратам. Инъекции
ботулотоксина снимают у пациентов повышенное слюноотделение и болезненные спазмы
мышц. В Российском геронтологическом научно-клиническом
центре РНИМУ им. Н.И. Пирогова есть опыт применения ботулинотерапии при таких осложнениях болезни Паркинсона,
как «синдром пизанской башни» и синдром «свисающей головы». Эти симптомы связаны с
непроизвольным нарушением
позы, изгибом или наклоном
туловища,
невозможностью

При себе иметь ветеринарную справку Ф №4. Реклама

Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.
Тел. 89379963999, Александр;
89276969877, Борис.
Реклама 648 п (1-3)

При себе иметь справку Ф №4. Реклама

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

ЗАКУПАЕМ

ЗАКУПАЕМ говядину
(быков, коров, тёлок)
и хряков.
ДОРОГО.
Тел. 8-9198078832, Сергей.
Реклама 596 п (2-2)

Погода
ЧЕТВЕРГ 9. 06
день
ночь
в Александровке +14
+ 10
0

ДОРОГО.
ТЕЛ. 89277294447.

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

ЗАКУПАЕМ мясо
коров, быков, тёлок.
Тел. 8- 9276180671, Михаил;
8-9377989790, Захар.

624 п (2-3) реклама

Реклама 658 п (1-4)

Реклама 548 п (4-4)

0

осадки

ветер, м/с направление

СЗ

ПЯТНИЦА 10.06
день

ночь

+ 220

+ 150

6

СЗ

день

ночь

+ 240

+ 100

5

СЗ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

с. Александровка, ул. Майская, 13
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.
Мраморная крошка.
Работаем без посредников.
Тел. 89619362965, 8 (35359)21-8-56.

657 п (1-1) реклама

СУББОТА 11.06
осадки

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.06
день

ночь

+ 170

+ 70

7

С

Анатолий КОВАЛЁВ

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

Закупаем мясо КРС
(быки, коровы, тёлки)
и свинину.
Тел. 8-922-857-1866.

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

Реклама 578 п (3-5)

6

Куплю ваш автомобиль
в любом состоянии,
красивые госномера.
Тел. 89877849685
WhatsApp, Viber . Реклама 652 п (1-1)

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

551-4 п (2-4)

549 п (4-4)

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

удержания головы в вертикальном положении. Они плохо
поддаются стандартной терапии при болезни Паркинсона,
ограничивают передвижение и
самообслуживание, приводят
к инвалидности и значительно
снижают качество жизни.
У ботулинотерапии, безусловно, есть противопоказания,
например, аллергия, нарушения нервно-мышечной передачи(миастения), острые инфекции и высокая температура, но
пожилой возраст таким противопоказанием не является, поэтому данный метод успешно
применяется для лечения пациентов старше 65 лет. Эффект от
инъекций длится от 4 до 6 месяцев.
Врач также отметила, что такое лечение проводится строго
по назначению врача-невролога в специализированном медицинском учреждении.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Поношева Алтынчай Итбаевна извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами: 56:04:0818001:1; 56:04:0818001:2; 56:04:0818003:1 22 июля
2022г. в 18.00 часов по адресу: Оренбургская область, Александровский
район, с. Дмитриевка, ул. Центральная, д.15 (здание СДК, помещение зрительного зала). При себе иметь документы, подтверждающие право собственности на земельную долю и документ, удостоверяющий личность.
Повестка дня:
1. Принятие решения об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать без доверенности, в том числе об объёме
и сроках его полномочий.
3. Иные вопросы.
416 (1-1)

378 (2-2)

ЗАКУП МЯСА
(свинина, говядина).
Вынужденный забой.
ТЕЛ. 89228041167,
89873477060.

ЗДОРОВЬЕ

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

Реклама 395 (2-5)

ПРОДАЁТСЯ

По данным gismeteo.ru
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осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК 13.06
день

ночь

+ 180

+ 100

6

С

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 14.06
день

ночь

+ 220

+ 120

3

З

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 15.06
день

+ 240

ночь

+ 160

Реклама 388 (2-5)

З В Е ЗД А

осадки

ветер, м/с направление

7

З

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

21.43

741 мм

21.44

Заход

04.59

04.59

Восход

744 мм

04.58

21.45

744 мм

04.58

21.46

746 мм

04.58

21.46

749 мм

04.57

21.47

751 мм

04.57

21.47

748 мм

Растущая луна

Растущая луна

Растущая луна

Растущая луна

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

Растущая луна
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Примите поздравления!
Дорогих и любимых
родителей,
бабушку и дедушку
ЗВЯГИНЦЕВЫХ
Сергея Анатольевича и
Татьяну Васильевну
от всей души поздравляем с
прекрасной, замечательной
сороковой годовщиной
семейной жизни рубиновой свадьбой!
От всего сердца желаем,
чтобы ваша взаимная любовь становилась всё сильнее и крепче, чтобы ваше
счастье было бесконечным.
Пусть в доме будет мир, добро, радость, взаимопонимание, уют и достаток. Долгих лет вам благополучной жизни и наилучшего здоровья.
Как ягода в лесу, любовь созрела.
Семье счастливой - целых сорок лет!
Жених с невестой молоды, красивы,
Добились в жизни счастья и побед.
Глаза влюблённых вновь сияют, как рубины.
И этот блеск ничем не подкупить.
Здоровья вам, удачи, дорогие,
Желаем рядом ещё много лет прожить!
Дети, внуки Никита и Машенька 397 (1-1)

Районный Совет ветеранов и Правление местной организации ВОИ
сердечно поздравляют юбиляров июня!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и радости!
Александровский сельсовет
Каликинский сельсовет
Саитову Л.Р., Голикова В.М., Юлуеву А.Р., Тка- Марычеву Н.И., Томина И.И., с 85-летием ченко Л.А., Бикетову В.П., Филиппова В.В., ФИЛИППОВУ Нину Ивановну.
Круцких Л.А., Маркова В.И., Новикову Л.А., ВеМарксовский сельсовет
ретину Н.Ф., Сайфутдинову Р.Г., Немытикову Павловского А.П., Срмикян А.Л., с 85-летием О.А., Григорьеву Л.И., Ситникову Г.В., Круцких ВЕРХОВЦЕВУ Веру Павловну.
М.П., Баскакову Т.В., Никитину В.А., Тутаева
Новомихайловский сельсовет
В.П., Дутову Е.В., с 85-летием - ГУРОВУ Таи- Агаркова В.А., Агишева С.А.
сию Семёновну, ТУТАЕВУ Елену Ефимовну,
Романовский сельсовет
ЮВАКАЕВА Ирика Зилеевича, с 90-летием Боязитову Ф.Ф., Мерзликину Н.И., Котельни- ЕВСЕЕВА Сергея Петровича, с 95-летием кова В.В., Ленкова В.В., с 90-летием - МЕЛИ- БЫКОВУ Прасковью Васильевну.
ХОВУ Татьяну Афанасьевну.
Георгиевский сельсовет
Тукаевский сельсовет
Губайдуллину С.Т., Саитову В.Г., Саитова И.А., с Шарипову Р.В., Дибаеву Р.З., Мухаметшина
85-летием - ДРАНКИНУ Тамару Михайловну. В.М., Ибрагимову Ф.Ф., Мурзакаеву Р.Х., ДибаДобринский сельсовет
ева А.Г.
Юлуеву Н.Г.
Хортицкий сельсовет
Ждановский сельсовет
Халиулину Ф.М., Маркелову М.Р., Крылову О.А.
Деденёву Р.А., Михайлову В.А., Терёхину Л.М.,
Чебоксаровский сельсовет
Эли Е.Б., Шаповалова В.Н.
Ильина А.Н., с 85-летием - ЗОЛОТЦЕВА ФёЗеленорощинский сельсовет
дора Макаровича.
Домовецких Л.А., Абдразакову Р.Р., Узбекову И.А.,
Яфаровский сельсовет
с 95-летием - АГИШЕВУ Разифу Нигаме- Таисова Р.С., Фазлыеву Р.М., с 90-летием товну.
Яфарову Филюру Гимаметдиновну. 417 (1-1)

Качественный комбикорм по доступным ценам ПК-0, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6
С высоким содержанием витаминов, белков и микроэлементов.
Для всех видов птицы.
Наши контакты: с. Александровка, ул. Шоссейная, 2 в
(напротив мечети)
Нашу дорогую и любимую сестру, тётю
ГУБАЙДУЛЛИНУ
Сарию Тимербулатовну
поздравляем с юбилеем!
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!
С любовью сестра Галина, брат Булат,
сестра Фердэус,
племянники и племянницы 405 (1-1)

Тел. 8-922-869-88-57.
Реклама 407 (1-1)

ИНИЦИАТИВА

Дети – детям, или чем можно
украсить детское отделение
в поликлинике

От всей души поздравляем
с 80-летним юбилеем дорогую,
любимую мамочку,
бабулю, прабабушку
САИТОВУ
Вакилю Гималиевну!
В этот день, юбилейный,
прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Желаем много-много счастья,
Терпения, радости, добра,
Улыбок светлых в дни ненастья,
Здоровья крепкого всегда!
С любовью дочка, зять, внучка, внук,
правнучка Юлия 409 (1-1)

14 июня наши дорогие и любимые родители,
бабушка и дедушка
КУРЛАЕВЫ Николай Степанович
и Любовь Михайловна
отмечают золотую свадьбу!
С юбилеем, дорогие!
50 счастливых лет!
И теперь ваш брак отныне
В дорогой металл одет.
Золотая свадьба ваша Золотой союз сердец,
Вы - любовь и гордость наша,
И семейный образец.
Пожелаем вам здоровья,
Долгих лет, любви сильней,
Чтобы встретить за застольем
И столетний юбилей!
Дочь Ольга, семья Семёновых 410 (1-1)

Вот такие интересные объекты уже несколько месяцев висят в фойе детского отделения Александровской районной больницы.
Видно, что самодельные, поэтому возник вопрос: чьих рук это дело?
Оказывается, идея создания таких бизибордов принадлежит главному врачу Аскару Амантаеву.
- Подобные вещи я увидел в некоторых больницах Оренбурга и Москвы, - рассказывает он.
– И, конечно, захотелось, чтобы и нашим малышам было чем себя занять, пока они с родителями ждут приёма к врачу. Покупать развивающие
игры и мебель возможности у больницы нет, поэтому я решил обратиться за помощью к школьникам. Ведь они на уроках технологии могут из
подручных материалов что-то смастерить. Высказал свою идею начальнику отдела образования Елене Львовне Мокиной, а она кинула клич
по школам. Отозвалась Хортицкая.
Искусными мастерами показали себя вось-

миклассники, причём не только мальчики, но и
девочки. Каждый вложил частичку души и свою
фантазию в этот проект, естественно, собрали
они эти бизиборды из того, что сами принесли из
дома. Получилось симпатично и полезно.
- Один минус во всём этом есть, - шутит
главврач, - рабочие наши прикрепили их на стену высоковато для детей. Но мы это исправим.
А вообще было бы неплохо создать в фойе
детского отделения игровую зону со столиками с развивающими играми и другими яркими
и весёлыми вещами. Но в этом больнице нужна
помощь. Если кто-то из жителей района, будь
то предприниматель или просто неравнодушный человек, захочет стать меценатом в этом
добром деле, то и администрация больницы, и
малыши с их родителями будут только благодарны.
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото предоставлено директором
Хортицкой школы Н. Агрызковой.

