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ПРОФЕССИЯ

Пасти скот тоже нужно уметь

24 июня в районном Доме
культуры состоится творческая встреча с журналистом и
режиссёром документального кино Ольгой Стефановой.
Ольга Владимировна участвовала в шести сезонных и одной годовой экспедициях в Антарктиду.
Является автором документальных фильмов «Свет Белого моря»
(2005), «Беслан. Право на жизнь»
(2006), «В лето 7515-ое от сотворения мира» (2007), «Зимовка»
(2010), «Русская Антарктида: ХХI
век» (2015), «Станция Восток». «На
пороге жизни» (2016), «Остров Буромского. Согревшие Антарктиду» (2017-2020).
Для александровцев будет
показан фильм «Остров Буромского. Согревшие Антарктиду»,
посвящённый полярникам всего мира, которые не остановились перед лицом опасности и
смерти в осуществлении своей
мечты - познания Антарктики.
А 26 июня в Ждановке, наконец, состоится торжественное открытие музея немецкой
культуры Ждановского филиала МБУК «Историко-краеведческого музея Александровского
района».
Музей расположен в старинном здании молитвенного
дома 1917 года постройки самой
большой меннонитской общины
– Деевской церковной. Здание
было построено на средства нескольких меннонитских общин и
является единственным подобным архитектурным сооружением среди немецких поселений
Александровского района.
Сегодня музей находится в
стадии становления, идёт восстановление и пополнение фонда. На данный момент собрано
более 700 подлинных предметов быта немцев-меннонитов,
более 500 документов, фотографий, книг, писем, реконструирован интерьер помещения первых немцев-переселенцев.
После церемонии открытия
с участием почётных гостей района жителей ждёт экскурсия по
залам музея, а также посетители
смогут продегустировать блюда
немецкой кухни, приготовленные
по старинным рецептам.
После
этого
состоится
встреча с журналистом и режиссёром О.В. Стефановой, а
также просмотр её авторского
фильма «П.И. Задиров – человек высокого полёта».
В завершение жителей и гостей Ждановки порадует своим выступлением Заслуженный
коллектив России, народный
детский оркестр (руководитель
- Заслуженный работник культуры России Яков Пеннер).
Евгения МОРОЗОВА,
по информации отдела
культуры администрации
Александровского района

Ринат Даутов со своим верным скакуном только что приехал с пастьбы

Ничем не примечательная, казалось бы, профессия пастуха по-своему сложна и интересна. Целый день в любую
погоду, будь то дождь или солнцепёк, пастух находится под
открытым небом, на природе, на свежем воздухе. Рядом верный скакун, порой со своенравным характером, который ещё
нужно постичь и укротить. И куда же без верных псов-пастухов, которых надо вырастить и воспитать соответствующим
образом: хорошая пастушья собака на вес золота.
Животновод из Тукая Ринат
Даутов почти 45 лет покоряет
окрестные степи, пася крупный
рогатый скот, сначала в колхозе имени Тукая, а теперь в
ООО «Маяк». Рассказывает, что

в профессию пришёл из-за сложившихся жизненных обстоятельств. Когда его мама осталась вдовой с троими детьми на
руках, он как старший в семье
мужчина в 14 лет стал помо-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ АЛЕКСАНДРОВКИ!
26 ИЮНЯ, в 20.00,
около стадиона «Полёт» состоится
праздничное мероприятие, посвящённое
Международному дню молодёжи.

0+

В программе праздника:
- чествование и награждение молодых специалистов
района;
- живой концерт группы GeroeVBanD;
- дискотека.
На территории будут работать детские и подростковые площадки, аттракционы, краски «Холли», торговые ряды.
А также шашлыки, сладкая вата и мн. др.
Вход свободный.
Реклама 444 (1-1)

гать матери растить младших
детей и зарабатывать деньги.
Так и остался пастухом на всю
жизнь, о чём сейчас нисколько
не жалеет. Он знает вокруг каждую тропинку, каждую лесную
поляну. Знает, когда и куда лучше выгнать гурт коров, чтобы
вечером пригнать их на дойку
с полным выменем молока. Он
любит природу родного края и
никогда не нанесёт ей ущерба.
В хозяйстве его ценят и уважают не только как опытного работника с многолетним стажем, но и

как хорошего товарища, готового
прийти на помощь. На него равняются молодые коллеги по работе. А лошадь у Рината есть не
только на работе, но и в личном
подсобном хозяйстве. Без седла
он свою жизнь уже не мыслит, тем
более, что лошадка - незаменимая помощница в хозяйственных
делах: сено ли привезти, огород
забороновать, без неё, как без
рук, сельскому жителю.

«ЗВЕЗДА»

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА-2022

II полугодие 2022 г.

С доставкой до места работы 357 руб.
Без доставки

(забирать в редакции)

- 327 руб.

Тел. 21-0- 61, 21-4-09
Цены дествительны до 30 июня 2022 г. Реклама

Андрей ПЕТРОВ
Фото автора.
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ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

26 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НАРКОБИЗНЕСОМ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Получить паспорт
за пять дней

Как рассказала корреспонденту «Звезды» директор Многофункционального центра Наталья Писарева, с 1 июля сократится срок оформления паспорта гражданина РФ. Теперь
это займёт не более 5 дней в отличие от нынешних 10 дней,
если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во
всех остальных случаях. Документ в течение нового срока
можно будет получить вне зависимости от места жительства
и причин замены документа.
Наталья Викторовна напомнила, что гражданин сам может
решить, нужно ли ему проставлять в паспорте отметки о регистрации и расторжении брака, о детях – гражданах РФ, не
достигших 14-летнего возраста, о ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся
загранпаспортах, о группе крови и об ИНН.
В МФЦ Александровского района доступно большое
количество услуг, связанных
с рождением и воспитанием
детей, наиболее востребованными из которых являются:
оформление различных пособий и выплат; выдача государственного сертификата на
материнский (семейный) ка-
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питал, а также рассмотрение
заявления о распоряжении
его средствами; постановка ребёнка на очередь в детский сад; обеспечение детей
сертификатами на отдых и оздоровление в детских санаториях, санаторных оздоровительных лагерях и загородных
стационарных детских оздоровительных лагерях; первичная выдача паспорта по
достижении ребёнком 14-летнего возраста и оформление
загранпаспорта на ребёнка;
присвоение СНИЛС и ИНН;
оформление постоянной или
временной регистрации ребёнка по месту жительства.

АКЦИЯ

Детям -внимание
Как сообщил корреспонденту «Звезды» временно исполняющий обязанности начальника отделения ГИБДД
Виктор Перехватов, в целях снижения
количества
дорожно-транспортных
происшествий и тяжести их последствий, учитывая высокую общественную значимость проблематики аварийности с участием детей–пешеходов, а
также детей–пассажиров и формирования у детей и подростков навыков
безопасного поведения на дорогах, на
территории района в период с 20 по 26
июня 2022 года сотрудниками ГИБДД
проводится информационно-пропагандистская акция «Дети за рулём».
Результаты акции будут опубликованы в следующем номере «Звезды».
Андрей ИВАНОВ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Пьяный за рулём
В Александровском районе сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ-21213 под управлением
37-летнего жителя соседнего района,
который управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.

Андрей ПЕТРОВ

Уничтожать мак и коноплю –
законная обязанность
Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик. От них страдает всё общество, прежде
всего, молодёжь. Наличие благоприятных климатических условий способствует произрастанию наркосодержащих растений (дикая конопля, мак) на приусадебных участках граждан,
а также на сельскохозяйственных угодьях и бесхозных земельных участках. Поэтому нужно
следить за тем, чтобы эти растения не попадали в руки злоумышленников, которые могут
привлечь к их употреблению граждан, особенно подростков. Конечно же, нужно сделать всё,
чтобы у самой молодёжи не возникало соблазна попробовать наркосодержащие растения.
В 2021 году на территории Александровского
района в ходе проведения межведомственной
комплексной
оперативно–профилактической
операции «МАК-2021» сотрудниками полиции
было вынесено 15 предписаний по принятию
мер по уничтожению дикорастущих растений
на общую площадь – 1516 кв.м. Из них вынесено предписаний физическим лицам – 13, главам
поселений – 2. Пять граждан привлечены к административной ответственности по ст. 10.5 КоАП непринятие мер по уничтожению дикорастущих
растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества.
Уважаемые жители Александровского
района! Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного проведения на
своих и прилегающих территориях мероприятий по выявлению и незамедлительному уничтожению очагов произрастания
наркосодержащих растений, в том числе
дикорастущей конопли.

В соответствии с российским законодательством
уничтожать дикорастущие наркосодержащие растения обязаны все собственники и пользователи
участка земли, на котором они произрастают, кроме
случаев культивирования наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и
в экспертной деятельности и сортов наркосодержащих растений, разрешённых для культивирования в
промышленных целях (за исключением производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ).
Статья 10.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ - непринятие землевладельцем
или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры - влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 3000 до 4000 рублей;
на юридических лиц – от 30000 до 40000 рублей.
Антинаркотическая комиссия
Александровского района 422 (1-1)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВОПРОС - ОТВЕТ

При трудоустройстве
ребёнка
«Нужно ли согласие обоих родителей для
трудоустройства ребёнка в период каникул?»
М.Л., с. Александровка
Ответить на этот вопрос мы попросили помощника прокурора Александровского района Марию Аристархову:
- Согласно статье 63 Трудового кодекса РФ для устройства на работу детей, достигших 14-летнего возраста, во
время их каникул, необходимо согласие в письменной
форме одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. При этом работа не должна вредить
здоровью ребёнка и причинять ущерб обучению в школе.
Таким образом, получение согласия второго родителя для устройства на работу детей указанного возраста
законом не предусмотрено.

Новое кладбище огораживают
Как уже не раз
сообщалось, в Александровке, а точнее
в её окрестностях,
отмежёвано новое
кладбище. В настоящее время идёт
ограждение участка
в 37500 кв. м.
Это мероприятие
проводится в рамках
программы инициативного бюджетирования. Стоимость проекта составляет 1 млн 302 тыс. 83 рубля. Из
них областной бюджет выделил 880 тысяч руб., местный – 174,083
руб., население и спонсоры собрали 248 тысяч рублей.
Этих денег хватило не просто на ограду, а на серьёзное сооружение из металлоштакетника, который прикреплён к основе из
металлического уголка. Уходящие в землю столбы забетонированы, что обеспечит забору устойчивость не на одно десятилетие.

Записала Татьяна ВЛАДОВА.

Самозанятость
и пенсия

«Я ушла с работы и зарегистрировалась как
самозанятая. Что у меня теперь с пенсией?»
Э.Р., с. Александровка

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что водитель в 2018
году на основании приговора мирового судьи по Первомайскому району
привлечён к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и был лишён права управления.
По данному факту дознавателем
группы дознания Отделения МВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию
или имеющим судимость». Санкциями
данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения
свободы сроком до 3 лет с лишением
права управления транспортным средством на срок до 6 лет.

По закону, применяя этот налоговый режим,
нужно платить только налог, а обязательных платежей на пенсионное страхование нет. То есть можно
работать, уплачивать только налог, но этот год не будет
учтён в страховой стаж, и пенсионные баллы за него также не начисляются.
Физические лица, применяющие специальный налоговый режим (самозанятые), вправе добровольно уплачивать страховые взносы в ПФР. Для этого необходимо
сначала зарегистрироваться в ПФР в качестве страхователя, добровольно вступающего в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию. Сделать это
можно через мобильное приложение «Мой налог», личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР, либо
подав заявление лично или по почте в орган ПФР по месту жительства.
Самозанятые граждане самостоятельно определяют
размер страховых взносов, подлежащих уплате за расчётный период.
Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления. Расчётным периодом по страховым взносам признаётся календарный год.

Евгения МОРОЗОВА,
по материалам Отд МВД России
по Александровскому району

Валерия ДИМОВА,
по материалам сайта Пенсионного фонда РФ

Татьяна ВЛАДОВА
Фото автора.

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО

Осторожно:
новый способ обмана!
Телефонные мошенники придумали новый способ обмануть доверчивых граждан – теперь они предлагают людям
обмен банковских бонусов на рубли.
Аферисты представляются
сотрудниками банков и обещают
обналичить накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные
баллы. У человека запрашивают
данные карты и смс-код, полученный от банка якобы для подтверждения операции и оплаты
комиссии за услугу. На самом
деле, получив эти сведения, мошенники списывают деньги со
счёта. Иногда они уверяют, что
банк начал начислять кэшбэк,
даже если по карте не предусмотрен возврат части затрат на покупки. При этом утверждают, что
автоматом деньги на карточку
не зачисляются, эту транзакцию
нужно провести отдельно.
- Если вам звонят с подобным
предложением и просят предо-

ставить личные данные, прервите разговор. Сотрудники банков
никогда не запрашивают по телефону трёхзначный код с оборотной стороны карты или код из
СМС. По любым вопросам, в том
числе по кешбэку, самостоятельно позвоните в банк по номеру,
указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной
организации. Помните, что банки
не компенсируют убыток, если
клиент самостоятельно перевёл
мошенникам деньги или сообщил конфиденциальные данные,
которые помогли обнулить счета,
– напомнили правила кибербезопасности в Отделении Банка России по Оренбургской области.
Евгения МОРОЗОВА
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Новый мир – новые возможности
Под таким девизом на минувшей неделе работал двадцать пятый Петербургский международный экономический форум. Участники его масштабно и тщательно обсудили самые
разные стороны деятельности, которые требуют от государства, общества, бизнеса глубокие и конкретные смыслы этого девиза.
На форуме с чрезвычайно важной речью выступил Президент России Владимир Путин.
Разговор главы российского государства с участниками форума длился более четырёх часов. Ниже для наших читателей мы печатаем ключевые положения речи Президента России.
• Эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки её законсервировать, изменения
носят фундаментальный, поворотный характер. Ошибочно полагать, что время бурных
перемен можно пересидеть и
всё вернется на круги своя. Как
прежде уже не будет.
• США, провозгласив победу в холодной войне, объявили
себя посланниками Господа на
земле, у которых нет никаких
обязательств, а есть только интересы, причём эти интересы
объявляются священными.
• Запад пытается давить и
доминировать в мире, навязывает другим свою культуру,
развязывает войны, пытается
«отменять» оппонентов. Западники противятся ходу истории,
мыслят категориями прошлого
века и не хотят замечать меняющуюся реальность, относятся
к странам вне «золотого миллиарда», как к колониям и людям второго сорта.
• На смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных активов.
Ухудшение ситуации в глобальной экономике не вопрос
последних месяцев, и это не
связано со специальной военной операцией на Украине,
которая стала «спасательным
кругом» для западных стран,
чтобы они могли свалить на
Москву все свои просчёты.
• Суверенитет в XXI веке не
может быть частичным, фрагментарным, все его элементы
одинаково важны. Они усиливают, дополняют друг друга.
Поэтому нам важно не только
отстаивать свой политический
суверенитет,
национальную
идентичность, но и укреплять
всё то, что определяет экономическую
самостоятельность страны, финансовую,
кадровую,
технологическую
самостоятельность и независимость.
• Решение о проведении
спецоперации в Донбассе
было вынужденным и необходимым, но все её задачи будут
решены. Россия не бросит ДНР
и ЛНР. Решать судьбу народных
республик будут только их жители.
• Россия никому не угрожает ядерным оружием, но будет
применять его, если это потребуется для защиты суверенитета. Мы не угрожаем. Но все
должны знать, что оно у нас
есть.
• Антироссийские санкции
построены на мифе об уязвимости российской экономики.
А западные страны не заметили, как изменилась Россия.
Они настолько увлеклись распространением мифов об отсталости России и слабости её
позиций в мировом хозяйстве
и торговле, что сами, судя по
всему, в это поверили.
• Все мы слышим про так называемую «путинскую инфляцию» на Западе. Я, когда вижу
это, всё время думаю: на кого
рассчитана эта глупость? На
тех, кто читать и писать не умеет, вот и всё.
• Цель на среднюю и долго-

срочную перспективу - снизить
инфляцию до 4% и следовать
принципу социальной справедливости. А рост доходов
россиян и снижение уровня
бедности - главный показатель
эффективности работы власти.
• Россия должна самостоятельно производить критически важные технологии, которые другие страны ей никогда
не дадут. А упаковку и смартфоны всегда продадут из-за
границы.
• Ставку по льготной ипотеке, которая будет действовать
до конца 2022 года, необходимо снизить с 9% до7 %. Необходимо запустить комплексную программу модернизации
ЖКХ и синхронизировать её с
другими инфраструктурными
проектами. Отрасль недоинвестирована на 4,5 трлн рублей.
• Правительству России поручено к осени обновить работу промышленных кластеров и
к 2023 году запустить льготный
режим для предприятий. Им
необходимо давать кредиты
на 10 лет не более чем под 7%,
сокращать или полностью отменить проверки в отношении
«жильцов» кластера.
• Крупный российский бизнес должен инвестировать
внутри страны, поддерживать
школы, вузы, спорт и культуру.
Те, кто не услышал посыл, что
дома надёжнее, уже потеряли
миллионы долларов. А страны
Запада, которые украли собственность российских предпринимателей, сами пилят сук,
на котором сидят.
• Считаю возможным снова снизить ставку по льготной
ипотеке до семи процентов,
она продлится до конца года.
• Обращаюсь к крупному
бизнесу и управленцам: настоящий успех возможен, только когда связываешь будущее
своё и своих детей со своей
Родиной.
• Поручаю Правительству к
осени представить ключевые
параметры нового режима работы промышленных кластеров: он должен заработать с
1 января, производители там
должны получать льготные
кредиты на срок до десяти лет
по ставке не более семи процентов годовых.
• Предлагаю запустить промышленную ипотеку под пять
процентов годовых, право на
неё получат предприятия, готовые построить новые производства.

Обновление
первичного звена

Накануне Дня медицинского работника Президент
Владимир Путин в режиме
видеоконференции принял
участие в открытии новых
объектов здравоохранения
в десяти субъектах Российской Федерации.
Новые медицинские учреждения приняли в эксплуатацию
Улан-Удэ, Волгоград, Белгород,
Чебоксары, Санкт-Петербург,
Ярославль, в Свердловской и
Челябинской областях. Среди
вставших в ряд и действующая

Областная клиническая инфекционная больница, построенная в Оренбургском районе
нашей области.
Президент поздравил медиков с открытием новых объектов и профессиональным
праздником. Далее он сказал:
- Наша задача – повысить
доступность и качество медицинской помощи, сделать так,
чтобы все граждане нашей
большой страны видели здесь
изменения к лучшему, позитивную динамику. Особенно это
касается жителей малых городов, посёлков, людей старшего
поколения, семей с детьми. И
тут наш безусловный приоритет – это обновление первичного звена здравоохранения.
Несмотря на текущие сложности, в полном объёме реализуем планы по строительству,
ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечим закупку санитарного
транспорта и передвижных
медицинских пунктов, чтобы
врач, фельдшер, медсестра
трудились в современных условиях и могли оказать людям
всю необходимую помощь.
Часть этой большой, масштабной работы – строительство, оснащение тех новых
медицинских учреждений, с
сотрудниками которых мы сегодня на связи. Медицинскую
помощь здесь будут получать
десятки тысяч граждан. Особо
отмечу, что существенно возрастут возможности для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи.
На обратной связи с Президентом был главный врач
Оренбургской областной клинической инфекционной больницы Андрей Попов.
- Сегодня мы открываем
новую инфекционную больницу для всех жителей Оренбургской области. Наша больница
сможет одновременно принимать до 400 пациентов и пролечивать более 10 000 пациентов
в год. Существующая больница
была построена в 1934 году и
не соответствует требованиям
инфекционных стационаров.
Губернатором при вашей
поддержке и участии благотворительного фонда в прошлом
году было принято решение о
строительстве новой инфекционной больницы. Она была
построена в рекордные сроки
- меньше чем за год, - отметил
Андрей Попов.
Больница имеет все необходимые разрешительные
документы и готова к приёму
пациентов. В минувший понедельник губернатор Оренбургской области Денис Паслер
посетил новый инфекционный
госпиталь и встретился с медиками.

Для детей
новых республик

В России стартовал проект
«Университетские профильные образовательные смены» для детей из ДНР и ЛНР,
он организован по специальной программе на базе веду-

щих университетов России.
- «Университетские смены»
дают возможность ребятам из
Донбасса лучше познакомиться с культурой нашей страны,
нашими ценностями и традициями, поэтому Оренбуржье
активно включилось в проект
Министерства просвещения
и Министерства образования
России. Уверен, что ребятам
понравится в нашем регионе,
- считает губернатор Денис
Паслер.
Оренбургский
государственный педагогический университет примет 35 школьников из народных республик.
Преподаватели вуза проведут
лекции по нескольким предметам и специальные занятия в
технопарке, а волонтёры организуют развлекательную программу. На спортивном манеже педуниверситета пройдут
соревнования по лёгкой атлетике и плаванию.
Детей ждут обзорные экскурсии по городу, посещение
музеев областного центра и
музея Виктора Черномырдина
в Чёрном Отроге.

Без проблем
с родным языком

Треть выпускников Оренбуржья получили высокие
баллы на ЕГЭ по русскому
языку. Это обязательное с
нынешнего года испытание
сдавали 6702 одиннадцатиклассников.
38 из них получили максимальный из возможных результатов – 100 баллов. 2 133
выпускника (32%) получили
высокие баллы – от 81 до 100.
Таким образом, на сегодня
в копилке выпускников Оренбуржья уже 55 стобалльных
результатов: 38 - по русскому
языку, 7 – по химии и 10 – по
литературе.
- Новые образовательные
стандарты внедрялись в российских школах с 2011 года.
В 2022 году ребята, с первого класса обучавшиеся по новым стандартам, закончили 11
класс. На федеральном уровне
были изменены экзаменационные модели ЕГЭ. Теперь ребятам необходимо продемонстрировать не просто знание
предмета, а умение широко
использовать полученную информацию. Необходимо показать универсальные навыки, которые необходимы для
успешного обучения в вузе.
Каждый третий оренбургский
выпускник получил на ЕГЭ
по русскому языку высокий
балл. Это значит, что у ребят
по-настоящему качественные,
ориентированные на практическое применение знания и
навыки, - отметил глава региона Денис Паслер.

Победил –
реализуй!

В Оренбуржье начались
работы по четырём проектам – победителям Всероссийского конкурса благоустройства.
В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях работы начаты в четырёх городах
региона – Орске, Медногорске,
Абдулино и Ясном.
В Орске будет благоустро-

ен сад Шевченко. Сейчас там
проводят инженерные коммуникации, ведут работы по бетонированию площадок.
В Медногорске началось
благоустройство привокзальной площади и соседних с ней
улиц - Ленина и Советской.
В Ясненском городском
округе началась подготовка
благоустройства городского
парка.
В Абдулино к благоустройству приступили на центральной городской площади. Здесь
будет музей под открытым небом, литературный сквер и
летний мобильный кинотеатр.
Планируется обновить сквер
Александра Невского и установить памятник великому
князю.
На реализацию проектов
по Всероссийскому конкурсу
нацпроекта «Жильё и городская среда» направлено 390
млн рублей. Работы планируется завершить до конца года.

Быть «ветрякам»
в степи

В ходе Петербургского
международного экономического форума подписано
Соглашение о намерениях
по реализации инвестиционных проектов в Оренбуржье
компанией «Юнипро». Подписи под документом поставили
вице-губернатор-заместитель
председателя
правительства
Оренбургской области по экономической и инвестиционной
политике Игнат Петухов и
генеральный директор ПАО
«Юнипро» Максим Широков.
Компания намерена проработать вопрос о строительстве
на территории Оренбургской
области ветроэлектростанции
– нового для нашего региона
направления альтернативной
энергетики в промышленных
масштабах. Затем будет принято решение о реализации такого проекта по строительству
генерации на основе возобновляемых источников энергии. Предполагается, что при
условии успешного прохождения конкурсного отбора ПАО
«Юнипро» до 2035 года построит в Оренбуржье ветропарки,
мощность каждого из которых
может достигать 200 МВт.
Со своей стороны, правительство области в рамках соглашения будет поддерживать
инвестиционный проект и на
стадии проработки, и в случае
перехода к практической реализации. В частности, регион
окажет содействие в подготовке и привлечении в проект
высококвалифицированных
кадров.
- Это очередной шаг по
укреплению позиций Оренбургской области как лидера
«зелёной энергетики» в стране. Губернатор Денис Владимирович Паслер поставил
задачу, чтобы регион стал лидером по реализации всех
проектов чистой энергетики,
которые помогают решать одновременно и экологические,
и экономические задачи. Сейчас Оренбуржье занимает ведущие позиции по количеству
солнечных
электростанций.
Следующий этап – ветрогенерация, - прокомментировал
Игнат Петухов.
Олег ШВЕЦОВ

4

З В Е ЗД А

АГРОПРОМ

23 июня 2022 года № 24

ИТОГИ ПОСЕВНОЙ

С поставленными задачами справились

На прошлой неделе министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин провёл рабочее совещание
в режиме видеоконференции, посвящённое итогам проведения весенней посевной кампании.
Выяснилось, что Александровский район в ряду других муниципалитетов региона
по итогам полевых работ выглядит вполне достойно, в отличие от ближайших соседей
– Новосергиевского, Переволоцкого и Шарлыкского районов. Если в указанных территориях не смогли полностью
справиться с выполнением целевых показателей по отдельным параметрам (выдержать
площадь сева, план закупки
минеральных удобрений и
т.д.), то наши аграрии с поставленными задачами справились
в полном объёме. Нареканий
со стороны министра к нам не
было.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Посевные площади

Посевная площадь в текущем году составила 157,1 тыс.
га (100% от плана и 101% к
уровню прошлого года). Из них
общая площадь зерновых культур – 84,1 тыс. га, где 81,9 тыс.
га составляет клин яровых зерновых культур (112% к уровню
прошлого года).
Техническими и кормовыми
культурами занято 47,3 тыс. га
(118% к УПГ) и 25,3 тыс. га (130%
к УПГ) соответственно.
Площадь посадки картофеля и овощей составила 300 га.
Увеличена площадь посадки
«второго хлеба» в КФХ до 228 га
(142% к УПГ). К основным про-

изводителям добавились ещё
два новых хозяйства – ИП Д.А.
Рабочих и ИП М.Г. Пивнев.
Яровой сев проведён на
площади 141,1 тыс. га. Выполнение планового показателя
составило 104%.

тыс. га обработкой в текущем
году охвачено 190,7 тыс. га
(101% к УПГ). Площадь неиспользуемой пашни составит 2,8
тыс. га.

Пар и вовлечение
земель в оборот

Несмотря на рост стоимости минеральных удобрений,
в хозяйствах района отмечена
положительная динамика их
приобретения. Завезено 1723,4
тонны в действующем веществе
(103% к УПГ), или 81% от установленного плана. В физическом весе приобретена 3619,1
тонна (75% от плана закупки).
До конца июня будет дополнительно приобретено 40 тонн
аммофоса и 20 тонн аммиачной
селитры.
Совокупно с обработкой
посевов против сорной растительности хозяйствами приобретены и внесены жидкие

К проведению сева озимых
культур в текущем году и яровой пшеницы твёрдых сортов
в 2023 году требуется подготовить клин парового поля на
площади 33,6 тыс. га, где площадь чёрного пара составляет
16,1 тыс. га.
Ранние пары подготовлены
на площади 17,5 тыс. га. Общая
площадь вторичной обработки
парового поля на начало недели превышала 25 тыс. га.
При общей площади имеющейся в районе пашни в 193,5

Удобрения

минеральные удобрения
в
объёме 14,2 тыс. тонн на площадь 315 га при норме внесения от 45 до 52 тонн на гектар.

Химпрополка и
сплошная обработка
гербицидами

Практически завершена обработка посевов гербицидами
на площади 33,8 тыс. га. В работе
было задействовано 7 самоходных и 14 прицепных опрыскивателей, а также 4 автомобиля.
Всего планируется обработать
площадь в 40 тыс. га, из них посевов сельхозкультур - 37,2 тыс.
га и паров – 2,8 тыс. га.
Подготовил
Андрей АНДРЕЕВ,
по оперативным данным
управления
сельского хозяйства

Истоки молочных рек

Во второй декаде июня специалисты управления сельского хозяйства Ирина Ветрова и Анатолий Верховцев приступили к контрольным выездам на летние дойки хозяйств района
разных форм собственности с целью проверки их санитарного состояния, наличия электроэнергии и водоснабжения,
соблюдения правил пожарной безопасности, организации
охраны в ночное время и проч. Вместе со специалистами в рабочую командировку отправился и корреспондент «Звезды».
Всего в районе работает 10
летних доильных площадок,
на которых доят после пастьбы порядка 2092 коров общественного стада. Летние дойки условно можно разделить
на две категории: работающие
непосредственно при молочно-товарных фермах и находящиеся на удалении от животноводческих помещений.

«В путь»

Первые два объекта, которые мы посетили, относились
как раз к последней категории.
Доильная площадка крестьянско-фермерского хозяйства «В
путь» досталась КФХ в наследство от некогда работавшего
в Чебоксарово ООО «Чебоксаровское». Расположена она в
живописных окрестностях исчезающего с карты района села
Успенка. И тут нельзя не сказать
добрые слова в адрес руководителя хозяйства Сергея Спицына. Предприниматель много
лет занимался в родном селе
земледелием. Казалось бы, зачем ему было взваливать на
себя дополнительную обузу в
виде отрасли животноводства?
Ведь это хлопотное и канительное дело. Но когда ООО довели, что называется, «до ручки»
и встал вопрос о сохранении
отрасли, а самое главное, рабочих мест, Сергей Николаевич
без колебаний взял на себя ответственность и не только… Он
заплатил прежнему собственнику миллионы рублей за выкуп имущества и крупного рогатого скота, а впоследствии
вложил огромные средства в
реконструкцию и ремонт молочно-товарной фермы.
Как сказали доярки, если
раньше они в зимний период
работали по уши в грязи в продуваемом насквозь помещении, то сейчас условия резко

изменились в лучшую сторону.
Да и на заработную плату Сергей Николаевич не скупится:
женщины заверили, что денег
съездить на рынок в Александровку и отовариться нужными
вещами им хватает.
А вот на внимание со стороны руководства района работницы фермы посетовали.
Сказали, что хотя бы раз за лето
рады увидеть у себя в гостях
главу района или начальника
сельхозуправления, чтобы просто пообщаться, услышать добрые слова в свой адрес.
Налаживается в КФХ формирование кормовой базы закладываемой на стойловое содержание скота. Добросовестно
относятся к своим обязанностям пастухи, один из которых
- Пётр Шевляков - пасёт скот с
14 лет, а сейчас ему уже за 50.
Он знает, где трава посочнее на
выпасах, и в карду бурёнок пригонять не спешит, чтобы попаслись подольше. Как результат,
сейчас средний суточный надой на фуражную корову в КФХ
превышает 12,5 кг.

«Маяк»

Летняя доильная площадка
ООО «Маяк» была построена
в прошлом году. Новое помещение с новым оборудованием,
плюс к тому весной на молочно-товарной ферме был смонтирован молокопровод. Так что,
можно сказать, что и в этом хозяйстве в развитие отрасли вкладываются немалые средства.
Первый вопрос, который я
задал дояркам, был о размере
заработной платы. Женщины
ответили, что им хватает, жаловаться не на что.
В «Маяке» коровы на загляденье – крупные, с огромным
выменем. Суточный надой на
фуражную корову говорит сам
за себя – почти 14 кг.

Операторы машинного доения канчировской фермы

Молоко «нового урожая» сливается в танк-охладитель

Коллектив доярок КФХ «В путь»

Пастбища здесь также с сочной травой, рядом небольшая
запруда для водопоя, и пастухи работают опытные. А ведь
не зря говорят, что у коровы на
языке, то и в вымени.
По данным двум летним
дойкам у проверяющих особых
нареканий не было. Санитарные нормы соблюдаются, электричество и водоснабжение
имеются, организована круглосуточная охрана. Пожалуй,
только имелись замечания по
оборудованию пожарных щитов.
Уезжая с тукаевской дойки, я
спросил у доярок, поют ли они,
как это было раньше, песни при
выезде на работу. Оказалось,
нет, сейчас, пока едут, ведут
разговоры о жизни, а традиция
ушла в небытие. Жаль. Ведь как
это было красиво: машина с доярками и песня на всю округу.
Люди знали: поехали красавицы в поле, будет молоко.

Канчирово

В этот день мы посетили
ещё доильную площадку в КФХ
ИП В.Т. Иткулова, которая примыкает непосредственно к молочно-товарной ферме. Канчировская дойка построена из
зелёного поликарбоната и видна издалека. Преимуществом
такой постройки, расположенной непосредственно у МТФ,
является наличие молокопровода, что значительно облегчает труд доярок и позволяет
повышать производительность
труда. В своё время Талгат Канафиевич первым пришёл к мысли об оптимизации процесса
летней дойки коров. Это позволяет 3-4 операторам машинного доения обслуживать до 200
голов коров.
Попутно мы смогли осмотреть помещение фермы на
предмет чистоты и подготовке к побелке и дезинфекции.

Коллектив доярок ООО «Маяк»

Канчировская ферма была вычищена, просушена, всё здесь
было в порядке.
Рядом с фермой в этот день
механизаторы завершали наладку и регулировку рулонного пресс-подборщика, готовясь
на следующий день первыми
в районе выехать на заготовку кормов для предстоящей
зимовки. Процесс их заготовки здесь таков, что не нужно
ждать, пока скошенная трава
полностью высохнет, достаточно её повялить и закатать в
специальную плёнку – зимой
получается сочный корм, который положительно влияет на
удой коров.
Таковым был первый этап нашего выезда в хозяйства, о других командировках расскажем в
следующем номере «Звезды».
На дойках побывал
Андрей АНДРЕЕВ.
Фото автора.
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Добро не иссякнет в их душах

Со старостой посёлка Мирного Светланой Мороз я знаком
уже много лет и не устаю удивляться неиссякаемой энергии и
оптимизму этой женщины, которая делает всё, что в её силах,
чтобы улучшить жизнь немногих оставшихся жителей данного населённого пункта.

Иван Алексеевич Беляев

А осталось в Мирном на сегодняшний день всего 9 подворий, в которых проживает 17
человек. Самому молодому из
жителей 42 года, а старожилом
является, как её все здесь зовут,
тётя Маруся - Мария Тиссен,
мать десятерых детей, ей исполнился 81 год.
Жизнь в посёлке течёт спокойно и размеренно. Раз в неделю приезжает автомобиль
александровского предпринимателя, который привозит то-

вары первой необходимости, в
том числе и хлеб. Тогда к нему
собирается всё население. Но
это не единственное место общения односельчан. Вечерами
они выходят на улицу посидеть
на лавочке, посудачить о том,
о сём. Вместе отмечают все государственные и церковные
праздники. Последними такими
посиделками праздновали Троицу и День России.
Основным источником дохода семейного бюджета для
людей являются пенсии и личное подсобное хозяйство. Коров держат почти все, а у старосты бурёнок целых три. А ещё
разная птица, свиньи, кролики.
Корма покупают и получают на
паи. Если животина вдруг захворает, всегда на помощь придёт хортицкий ветеринарный
врач Евгений Васиньков – человек отзывчивый и профессионал своего дела. А людям уже
много лет плановую и первую
медицинскую помощь оказывает фельдшер Надежда Чубенко,
её бабушки любят и уважают.
В прошлом году Светлана Николаевна наладила контакт с дорожными рабочими,
которые строили мост через
реку Малый Уран. Обратилась

с просьбой к мостостроителям
об отсыпке поселковой уличной дороги. Руководитель подрядной организации Дмитрий
Николаевич (фамилию она не
помнит) в ответ на обращение
сразу дал положительный ответ. Целый день на единственной улице Мирного урчали
мощные «КамАЗы», рокотал
двигателем грейдер. В результате сейчас дорога ровная, без
ухабов и проездная в любую
погоду. А ведь это немаловажно для приезда «скорой помощи» или, не дай Бог, пожарного
автомобиля. Ещё раньше дорогу ремонтировали геодезисты,
опять-таки по настоятельной
просьбе Светланы Николаевны.
Умеет она находить общий язык
с людьми благодаря своей коммуникабельности, широте русской души, присущей нашим
женщинам доброте. Но нельзя
не отметить и факт отношения к
нуждам людей с обратной стороны. Без формализма и волокиты строители и геодезисты
сделали доброе дело, не прося
ничего взамен.
Ещё есть такой предприниматель из Новосергиевского
района - Иван Беляев, который
является уроженцем посёлка Мирного. Много лет назад
его мама работала дояркой на
местной ферме, а папа трудился здесь же слесарем. Сам Иван
Алексеевич здесь вырос, работал водителем молоковоза,

покинул малую родину после
службы в армии. Мама, бабушки и другие родственники Ивана Алексеевича похоронены
на местном кладбище, и он как
бы взял шефство над благоустройством сельского погоста.
В 2006 году привёз деревянный штакетник и столбики для
ограждения. Тогда в Мирном
хватало мужских рук, и селяне
сами провели работы по ограждению.
В этом году предпринима-

Новое ограждение кладбища

тель решил, что старая ограда
обветшала и, несмотря на дороговизну материала, решил
забор обновить, чтобы он соответствовал
современному
дизайну и стал более долговеч-

Нас стало меньше

Занятная вещь – статистика. Полезная по всех смыслах и очень упрямая, ведь от цифр и фактов
никуда не денешься, а поправки и приписки реальности не изменят.
В 2021 году в нашей стране прошла Всероссийская перепись населения, и в прошлых номерах
«Звезды» мы представили данные по численности населения в масштабах всего государства, затем ко Дню защиты детей сделали обзор этой возрастной категории. Пришла пора узнать о том,
сколько нас проживает в Александровском районе и конкретно в каждом сельсовете по состоянию
на 1 января 2022 года. Данные взяты из статистического сборника Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области «Население Оренбуржья»
под редакцией Т.В. Соломко, В.Н. Горбачёвой, И.О. Авченко, И.В. Паршиной и А.Ж. Аймуратовой.

Город и село

Начнём, пожалуй, с небольшого обзора численности населения в Оренбуржье за последние несколько десятков лет. Надо
отметить, что долгие годы наша
область была преимущественно
сельской. Это значит, что в городах проживало значительно
меньше народу, нежели в деревнях и сёлах. Так, в 1926 году в городах насчитывалось всего 212
тысяч человек, тогда как в сельской местности – 1 млн 285 тысяч.
Так было до шестидесятых годов. Последняя перепись населения, зафиксировавшая перевес
сельского населения над городским, прошла в 1959 году. Следующая же в 1970 году уже рисовала другую картину: в городах
проживало 1 млн 082 человека, а
в сёлах – 965 тысяч. И эта разница продолжает увеличиваться по
сей день. Так, в 2022 году в городах Оренбуржья насчитывается 1

млн 175 тысяч жителей, а в сёлах
– всего 749 тысяч, что в долевом
соотношении составляет 61,1% к
38,9%.

Сёла умирают

Что касается административного деления, то тут последние
60 лет тоже наблюдается интересная динамика. Если в 1959 году в
Оренбуржье было 36 районов, 10
городов, 17 посёлков городского
типа и 3757 сёл, то в 1989 году –
35 районов, 12 городов, 25 ПГТ и
1798 сёл. Налицо укрупнение населённых пунктов и активная миграция жителей в города. Однако
в 2010 году картина несколько
иная: в области по-прежнему 35
районов, 12 городов и чуть меньше, чем 20 лет назад, сёл – 1707,
но и посёлков городского типа
почти не осталось (этот статус носит лишь 1 населённый пункт). С
тех пор ничего в административном делении почти не меняется,

На десять девчонок девять ребят

Известная песенка не врала и тогда, когда была создана, не
врёт и сейчас. Глядя на цифры, понимаешь, что это пресловутое
соотношение в Оренбуржье сохраняется уже несколько десятков
лет с незначительными колебаниями. Так, например, в 1926 году
в нашем регионе проживало 705 тысяч мужчин, а женщин было
793 тысяч. После Великой Отечественной войны расстановка
«сил», конечно, в корне поменялась, и женщин стало больше. В
1959 году зафиксировано 827 тыс. мужчин и 1001 тыс. женщин, в
2010 – 945 тыс. к 1087 тыс., в 2016-ом – 928 тыс. к 1066 тыс., в 2021ом – 905 тыс. к 1037 тыс.

лишь на одно село стало больше,
а ПГТ не осталось вовсе.
Итак, на 1 января 2022 года на
территории Оренбургской области, которая занимает 123,7 тыс.
кв. км, насчитывается 12 городов,
1708 сёл. Проживает в регионе 1
млн 924 тыс. 578 человек. Плотность населения составляет 15, 5
человек на 1 кв. км.

Александровский
район

Мы подошли к самому главному и близкому для нас. Сколько же людей проживает на сегодняшний день в нашем районе?
Прежде всего вспомним, какое количество населения фиксировалось в районе в прошлые
годы. Район как административная единица был образован в
1935 году. В 1939 году здесь было
107 населённых пунктов и 19
сельсоветов. К сожалению, данных о численности населения тех
лет найти не удалось.
В 1966 году район мог похвастать населением в 29 тысяч, в
1970-ом – в 28400. В 2009 году
численность составляла уже
19700, в 2010 – 15702, в 2019-ом
– 13846 человек. Убыль продолжается: на 1 января 2021 года в
Александровском районе проживало 13249 человек, на 1 января 2022-го – 12916.
Для сравнения: Шарлыкский
район – 15362, Переволоцкий –

ным, чем прежний. Он не только купил материал, но и нанял
рабочих, которые качественно выполнили порученное им
дело.
Новое ограждение кладбища сделано полностью из
металла, смотрится эстетично.
Кладбищу придан благопристойный вид, с уважением ко
всем здесь упокоенным.
Такая вот добрая атмосфера
царит в маленьком посёлке, и
жалко будет, если когда-нибудь

24699, Пономарёвский – 12832,
Новосергиевский – 32310, Красногвардейский – 17727, Октябрьский – 17564.
Территория района составляет
3,1 тыс. кв. км, количество населённых пунктов – 54, плотность населения – 4,2 человека на 1 кв. км.

Сельсоветы

Александровский район поделён на 14 сельсоветов, или,
как их сейчас называют, муниципальные образования сельские
поселения. Согласно последним
статистическим данным наибольшее количество жителей сегодня проживает в самом большом
сельсовете – Александровском
– 4512 в 3 сёлах, относящихся к
этому МО. Далее – по алфавиту:
- Георгиевский сельсовет (4
села) – 356 человек;
- Добринский с/с (4 села) –
643;
- Ждановский с/с (6 сёл) –
1788;
Зеленорощинский
с/с
(4 села) – 564;
- Каликинский с/с (3 села) – 525;
- Марксовский с/с (5 сёл) –
566;
- Новомихайловский с/с
(3 села) – 538;
- Романовский с/с (4 села) –
586;
- Султакаевский с/с (3 села) –
452;
- Тукаевский с/с (2 села) – 516;
- Хортицкий с/с (8 сёл) – 1153;
- Чебоксаровский с/с (3 села)
– 264;
- Яфаровский (2 села) – 453.
Как видим, количество населённых пунктов в составе МО не
особенно влияет на цифры по
населению. К тому же, у нас есть
ещё сёла, которые существуют
лишь на бумаге: Стрелецк или

она исчезнет вместе с последними жителями.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора и из архива
Светланы Мороз.

Архангеловка, например, так как
живы ещё люди, прописанные в
этих населённых пунктах.

Прогнозы

Как предполагают статисты, в
ближайшем будущем Оренбургской области увеличения населения ждать не стоит. Если сейчас в
регионе проживает, как уже было
сказано, 1 млн 924 тыс. 578 человек, то в 2023 году прогнозируется 1 млн 914 тыс. 900. К 2027 году
нас, возможно, станет 1 млн 859
тыс. 600, а к 2031 году – 1 млн 808
тыс. 900 человек.
Продолжится миграция жителей из сёл в города. Так, в 2023
году ожидается соотношение «городское/сельское» население,
как 1 млн 171 тыс. 300 /743 тысячи, в 2027 году – 1 млн 151 тыс.
300/708,3 тыс., в 2031 году – 1 млн
133 тыс. 700/ 675,2 тыс.
Убыль населения наблюдается
в 34 муниципальных образованиях области (это как естественная убыль, так и миграционные
процессы), тогда как прибыль
фиксируется лишь в двух МО –
Оренбургском районе и ЗАТО
«Комаровский». Люди стремятся поближе к большому городу,
предполагая там большие для
себя возможности. Так ли это, потом показывает жизнь, а нам остаётся надеяться, что в ближайшие
10 лет – к моменту следующей
Всероссийской переписи населения – что-то начнёт меняться.
Недаром историки и экономисты
говорят о такой закономерности:
в развивающихся странах всегда
наблюдается урбанизация и отток
населения из сельской местности
в города, а в уже развитых – обратный процесс.
Татьяна ФЁДОРОВА
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Средь лучших лучших награждали
В минувшую пятницу в районном Доме культуры состоялось чествование медицинских работников района в связи с их профессиональным праздником. Артисты Культурно-досугового центра из Александровки и Хортицы подготовили для виновников торжества концерт под
названием «Медицинский работник - ты гордость державы».
Поздравить людей в белых
халатах, которые по случаю
торжества переоделись в красивые костюмы и платья, пришли глава Александровского
района Сергей Гринёв, экс-глава района Александр Писарев,
заместитель главы района по
социальным вопросам Ирина
Евстафьева и другие официальные лица.
Помимо врачей, медсестёр
и санитарок на праздничное
мероприятие были приглашены, конечно, и ветераны службы. Правда, некоторые по состоянию здоровья не смогли
присутствовать, но в их адрес
всё равно прозвучало много
хороших слов, особенно по случаю юбилея, а его в этом году
отмечают медицинские сёстры
детской консультации Мария
Сергеевна Маркова (85 лет) и
Людмила Анатольевна Ткаченко (70 лет).
Главным событием дня стало награждение лучших из лучших. Грамоты и благодарственные письма администраций
района и районной больницы
вручали Сергей Гринёв, заместители главного врача РБ Андрей Станкунов и Анна Гусева, а
также от профсоюза медработников – Мадина Сарбаева.
Стихотворениями всех присутствующих поздравили заместитель главного врача Елена
Зименко и Мадина Сарбаева.
Свои прекрасные танцы виновникам торжества подарили танцевальные коллективы
«Эксклюзив» (РДК) и «Рябинушка» (Хортицкий ДК), песни дарили ансамбль «Земляки», солисты Вера Храмова, Лев Языков,
Данил Семёнов, Надежда Сотникова, а Данил Семёнов и
Ольга Саитова показали сценку
«Врач увольняется».
В фойе клуба в этот день
тоже было интересно. Районный историко-краеведческий
музей подготовил выставку
об истории развития медицины в Александровском районе. Также были представлены
медицинские принадлежности прошлого века и современные.
Архивным отделом администрации района представлена
выставка документов из фонда
Михаила Ивановича Тучкова отличника
здравоохранения
СССР, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
кавалера двух орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени.
Не все врачи и медсёстры
побывали на празднике, потому
что их служба не прекращается
ни на минуту. По-прежнему в
этот день работали регистратура, приёмный покой, «скорая
помощь», стационар, а получать
заслуженные награды за отсутствующих выходили на сцену
их коллеги. И всё-таки это был
их праздник, праздник людей,
в чьих руках наше здоровье, а
порой и жизнь. Так скажем же
им в очередной раз спасибо за
их профессионализм и золотые
руки. Ведь благодарность в таком деле никогда лишней не
бывает.
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

Глава района награждает Н.Н. Чубенко

Доска Почёта
Почётной грамотой муниципального образования Александровский район награждены ЛИТВИНЕНКО Наталья Николаевна – врач-фтизиатр, НИКУЛИНА Ольга Ивановна – зубной врач.
Благодарностью муниципального образования Александровский район награждены ДАУТОВА Эльвира Гадиловна – врач акушер–гинеколог, КОСИЛОВ Александр Владимирович – врач-эндоскопист, МАКЕЕВА Елена Анатольевна
– врач ультразвуковой диагностики, НОВИКОВ Андрей Анатольевич – врач анестезиолог-реаниматолог, САРБАЕВА Мадина
Ильдаровна – врач-стоматолог.
Благодарственным письмом муниципального образования Александровский район награждены АМАНТАЕВ Аскар
Сабирович – главный врач, ДЫМОВА Надежда Николаевна –
медицинская сестра участкового врача-педиатра, КОЦАРЕВА
Марина Станиславовна – рентгенолаборант, ЧУБЕНКО Надежда Николаевна – заведующая Петровским ФАПом.
Почётную грамоту ГБУЗ «Александровская районная
больница» получили БИРЮКОВА О.П. – медицинская сестра
приёмного покоя, РАЗМОЛОДИНА Е.В. – зубной врач, САРЫЧЕВА Т.Я. – медицинская сестра по физиотерапии, СТРУЧКОВА
Ю.Н. - фельдшер-лаборант, КУВАТОВА Р.А. – заведующая Чебоксаровским ФАПом, ТОЛОКНОВА Х.Р. – медицинская сестра,
ПОЛЯНСКИХ О.П. – медицинская сестра кабинета офтальмолога, ЗЕМСКОВА Н.В. – зубной врач, АГИШЕВА Ф.С. – администратор, ФАТКУЛЛИН Р.Р. – водитель.
Благодарностью ГБУЗ «Александровская районная
больница» награждены ЛАДЫГИНА Е.В. – медицинская сестра палатная, ПОЛЕХОВА Н.П. – анестезистка, САРБАЕВА Р.Ф.
– медицинская сестра палатная, ХАБИРОВА Н.И. – лаборант,
ЧЕРНИЯЗОВА Э.С. – медицинская сестра кабинета стоматолога,
ДОРОФЕЕВА Л.Г. – медицинская сестра палатная, БАБИЙ В.А.
– старший фельдшер врачебной амбулатории, ГРИНЁВА Г.А. –
автоклавер, ГУСЕВА П.В. – уборщица, КОРОЛЬКОВА Н.Н. – кастелянша, ЛОСЕВА Е.У. – администратор, ПРУЧКОВСКИЙ С.Г. –
водитель, ТАТАРНИКОВА Л.В. – уборщица.

Награждена Р.А. Куватова

Награду получает О.Н. Никулина

Благодарность - В.А. Бабий
Ветераны медицинской службы

Танец от «Рябинушки»

Александровские артисты дарили песни
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Вестник культуры Александровского района

445 (1-1)
ПОДГОТОВЛЕНО
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИМ
ОТДЕЛОМ МАУ «КДЦ».

Выпуск
№ 22

Я культработник!
Быть работником культуры – настоящее призвание. Профессия эта не из лёгких. Попробуйте каждый день зажигать
других оптимизмом, добротой, любовью и надеждой! К тому
же эта профессия интересная и захватывающая - постоянный творческий поиск. Прекрасно, что в сфере культуры
Александровского района сейчас работает много молодёжи,
активной, креативной и очень талантливой.
Вера Храмова со школьной
скамьи была заядлой участницей
художественной самодеятельности:
посещала
вокальный кружок, театральный, танцевала, участвовала
в различных мероприятиях,
была ведущей на концертах.
Окончив 11 класс, поступила
в Оренбургский государственный университет, на финансово-экономический факультет
заочного отделения. При этом
душа звала её в родной Дом
культуры. Не достигнув совершеннолетия, устроилась работать на временную должность
художественного
руководителя в Петровском СДК. Проработала 1,5 года, после чего
уволилась, но продолжала участвовать в творческой жизни
Дома культуры.
В апреле 2017 года вновь
вернулась работать в Петровский СДК уже на должность
руководителя народного драматического коллектива «Магия». А потом вновь уехала в г.
Оренбург, где занималась индивидуальным пошивом ниж-

него белья и пижам на заказ.
В 2018 году поступила в ОГУ,
в магистратуру на финансово-экономический факультет.
Но родное село влекло своей
душевной красотой и наивностью.
В ноябре 2020 года её пригласили работать в Хортицкий
СДК на должность руководителя народного хореографического коллектива «Рябинушка».
Сейчас она учит деток хореографии различных жанров. В
коллективе около 50 человек.
В него входят также ученики от
7 до 17 лет. Вера смогла найти
подход и к детям, и к взрослым,
и те, как по ниточке, тянутся к
ней.
Сама Вера является активной участницей всех мероприятий в Доме культуры, вокальной группы «Родные напевы»,
танцевального кружка «Вдохновение», театрального кружка «Магия».
- Анализируя свою работу,
могу сказать, что, с одной стороны, знаю немало, а с другой – практически ничего. Ещё

многому предстоит научиться,
многое понять. Уча других, мы
учимся сами. Я готова получать
новые знания, учиться и развиваться вместе с детьми, потому
что я педагог, руководитель.
Можно просто работать шофёром, почтальоном, дворником.
И это будет твоя профессия,
не хуже других. Но работать
с детьми без призвания, без
осознания того, что это - твоя
высшая цель, невозможно, –
считает Вера.
Обычно молодёжь стремится из деревни в город. На вопрос, не хочет ли она уехать в
город, Вера, не задумываясь,
отвечает:
- Пока у меня не возникает
такой мысли. Я жила в Оренбурге, ездила по разным городам России, но душа тянется на
родину. Здесь я дышу полной
грудью. Восполнять потраченную энергию мне помогает моя
работа, мои любимые дети.
Куда бы ни вела меня тропинка судьбы, я вновь и вновь
возвращалась в профессию
культработника. Поэтому могу
с уверенностью сказать: моя
судьба, мое призвание – работа в культуре. Я культработник!
Много грамот, дипломов
и благодарностей в копилке
у Веры Храмовой. Но самая
главная для неё награда – это
признание и любовь родных и

Выросла на сцене
и теперь на ней живёт
Анастасия Варибрус работает в
Петровском СДК с августа 2017 года.
Занимает должность руководителя
народного самодеятельного драматического коллектива «Магия». Является руководителем детского театрального кружка «Родничок».

Целью своей работы она считает необходимость разбудить в участниках
чувство творческой радости от успешного выступления, чувство гордости за
свой коллектив и за любимое дело, которым они занимаются, воспитывать чувство ответственности за себя и работу
всего коллектива.
Ещё будучи школьницей, Настя была
активной участницей художественной
самодеятельности в родном клубе. Ей
нравилось заниматься танцами, пением,
участвовать в театрализованных постановках. С детства проявив свой комму-

никабельный характер, она, молодая,
целеустремлённая, доброжелательная,
трудолюбивая, с большим чувством ответственности, легко влилась в творческую семью культработников Петровского Дома культуры.
Работники культуры умеют выполнять много дел, которые не входят в
перечень непосредственных обязанностей: кроить и шить концертные костюмы, рисовать, мастерить своими руками
любой реквизит, делать косметический
ремонт в здании клуба, если возникает
такая необходимость, свободно пользоваться интернетом, иметь знания ПК,
сажать цветы, деревья, находить время
ухаживать за ними и многое другое. Всё
это Настя тоже умеет.
Анастасия является активной участницей женской вокальной группы «Петровчанка», танцевального коллектива
«Комплимент».
Профессия культработника требует
большой творческой отдачи, неограниченного количества времени в подготовке ярких концертов, праздников и
программ для детей. Здесь для успешной работы главное - поддержка семьи.
К счастью, у Анастасии она крепкая и надёжная. Муж Алексей поддерживает её
во всех начинаниях. Они воспитывают
двух дочек - Полину и Мираславу. Несмотря на юный возраст, старшая дочь
Полина является активной участницей
художественной самодеятельности. Она
постоянная участница районного фестиваля народного творчества «Обильный край, благословенный!» и два года
подряд получает диплом в номинации
«Самый юный и талантливый участник
фестиваля».

близких, друзей и единомышленников. Судьба подарила
ей возможность стать творче-

ской личностью на малой родине, где она родилась и состоялась.

Александровцы покажут
свой концерт в Оренбурге
24 июня в Оренбурге, в парке им. Ленина, состоится очередной концерт в
рамках проекта «Лето в парке». В нём примут участие александровские творческие коллективы.

Открытие «Лето в парке» в Александровке 9 мая 2022 г.

«Лето в парке» - это ежегодный проект,
инициированный министерством культуры и внешних связей Оренбургской области в 2015 году. С первых дней он привлёк
к себе внимание и стал востребованным у
оренбуржцев. В рамках проекта в парках
и скверах городов и райцентров области
проходят концерты и другие развлекательные мероприятия. На этой площадке
можно увидеть лучшие творческие коллективы из разных муниципальных образований, работают библиотечные выставки, кинозалы, творческие мастерские
и многое другое. Иными словами, «Лето в
парке» - это то место, где можно бесплатно и с пользой отдохнуть.
В Александровском районе проект
тоже представлен. Открытие в этом году

состоялось 9 мая, и каждую пятницу в
парке Победы проходят развлекательные программы. И вот теперь наши артисты едут на городской концерт.
Александровские таланты не просто примут участие, а везут целую концертную программу из 23 номеров. На
оренбургскую сцену выйдут вокальные
группы «Земляки», «Виктория», «Сияние
Урала», «Ты и я», солисты Ольга Саитова,
Лев Языков, Виктория Жилина, Данил
Семёнов, Ольга Постнова.
- Выступление перед незнакомым
зрителем для нас очень волнительно, признаются участницы группы «Виктория». – Но это бесценный опыт. Едем, как
говорится, не только себя показать, но и
на других посмотреть.
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27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днём молодёжи!
Молодость - это энергия, драйв и искренний интерес к жизни. Самая пытливая, активная часть общества с неисчерпаемым потенциалом – это наша молодёжь.
Молодые люди мыслят особым образом. Они не видят преград, не боятся трудностей,
готовы менять мир к лучшему и находить в нём применение своим способностям.
У оренбургской молодёжи рождаются новые идеи, проекты и инициативы, которые
могут сделать наш регион лучше. Наши ребята становятся талантливыми учёными, предпринимателями, специалистами предприятий, спортсменами - настоящими мастерами
своего дела. Побеждают на всевозможных форумах, олимпиадах и конкурсах. Мы гордимся своей молодёжью – увлечённой и уверенной в своих силах. И создаём условия, в
которых раскрывается её потенциал.
В целом, всё позитивное, что делается в Оренбургской области – для молодого поколения.
Желаю нашим ребятам быть открытыми для знаний, верить в свои силы, обрести верных друзей и, конечно, найти дело своей жизни. Пусть вам всегда сопутствует успех!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём молодёжи – праздником людей ярких, активных
и влюблённых в жизнь!
От вас, нынешних школьников и студентов, молодых специалистов и исследователей, инженеров и рабочих, предпринимателей и администраторов, политиков и общественных деятелей, зависит будущее не только родного района, но и всей нашей
страны. И сегодня особенно приятно отметить, что уже сейчас вы делаете успешные
шаги в творческом и профессиональном развитии, добиваетесь первых важных побед
в науке, бизнесе, успешно реализуете общественные, спортивные и социальные проекты, блестяще отвечая на все вызовы времени. Мы гордимся вами!
Верим: вы сохраните лучшие традиции старших поколений и так же будете делать
всё для процветания малой родины. Ваши знания, профессионализм и энергия являются залогом её благополучия.
От души желаем вам крепкого здоровья, успехов в реализации самых смелых планов и благополучия! С праздником!
Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА, председатель районного Совета депутатов

Денис ПАСЛЕР, губернатор Оренбургской области

Удивительная Даша, или как в этой жизни всё успевать
Впервые увидев эту девочку, помню, подумала: «Тихая, прилежная, настоящая дочь учительницы». И тогда
мне казалось, что вся Дашина жизнь,
как это часто бывает у отличниц, заключена в учёбе. Ну, может быть, ещё
на хор, где мы с ней и познакомились,
времени немного остаётся. Оказалось,
я очень ошибалась.
Узнавая эту девушку получше, наверняка, каждый задаст ей и себе лишь один вопрос: «Как она всё успевает?!». Задала этот
вопрос и я.
Дело в том, что Даша Ленкова не только
отличница учёбы – пять лет подряд получает звание «Лучший ученик года» (в этом
году она окончила 9 класс Александровской
школы), победительница муниципального
этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ.
Она настоящая активистка, участвует во всевозможных конкурсах и акциях. У неё такое
портфолио, что не умещается в одну папку
– таких папок уже несколько, начиная с детского сада. В этом Даша благодарит маму
– учительницу начальных классов АСШ,
которая не забывает собрать и оформить
все грамоты, дипломы и благодарственные
письма дочери в единое портфолио.
А ещё Даша с детства поёт. Сначала это
была детская вокальная группа «Забава»,
потом девушку плавно перевели во взрослый хор, благо высокий рост позволяет. С
недавних пор она стала солисткой вокальной группы «Виктория», несколько лет является участницей инструментальной группы
«Артикль», где играет на гитаре.
Вы удивитесь, но и это ещё не всё. Даша
умеет неплохо рисовать, пишет статьи (она
журналист детской газеты «Молодое поколение»), всерьёз увлекается психологией.

Кстати, последнему увлечению планирует
посвятить жизнь.
Дома Даша успевает и маме помогать, и
другим хобби время найти: например, вышиванию или вязанию. Её работы, кстати, не
раз были отмечены на различных выставках районного и областного масштабов. А
недавно девушка стала волонтёром культуры, команды «Истоки добра» и Ресурсного
центра по поддержке добровольчества, что
тоже добавило пунктиков в её личный распорядок дня.
Кстати, конкретного, написанного на листочке или в блокноте графика у Даши нет.
Есть список дел на день, но это скорее для
подстраховки, так как заглядывает в него
она редко. Она умудряется все задачи держать в голове и выполнять их по порядку,

без спешки. «Главное в любом деле не суетиться», - считает она, а ещё с улыбкой признаётся, что очень любит… спать.
- Если ты хорошо выспался, то весь день
будешь иметь достаточно энергии, чтобы
воплотить всё задуманное, а к вечеру не будешь валиться с ног от усталости, - делится
рецептом успеха Даша. – Кроме того, день
«сделает» то, как ты позавтракал, какую музыку послушал, как настроился на работу.
Удивительно, но до таких, казалось бы,
простых вещей не всякий взрослый может
додуматься, а эта шестнадцатилетняя девушка давно поняла, что нужно делать и
чего делать нельзя, чтобы добиться успеха
в любом деле.
Конечно, как маму современных детей,
увлечённых гаджетами, меня интересовало, сколько времени Даша проводит за компьютером и смартфоном и не мешают ли
они ей учиться.
- И да, и нет, - такой был ответ. – Если
ребёнок проводит за гаджетами время
бесцельно, сидит в соцсетях или смотрит
глупые видеоролики, то, конечно, это мешает. Но ведь интернет и электронные ресурсы
в некоторых случаях, наоборот, способствуют развитию.
Даша признаётся, что и у неё было время, когда она интересовалась компьютерными играми и соцсетями, но это быстро ей
наскучило, и теперь она не тратит драгоценное время на праздное времяпрепровождение. Она любит читать книги и заниматься
любимыми хобби.
Конечно, Даша не идеальный подросток
(хотя, судя по мировоззрению, и не подросток вовсе, а уже совсем взрослый человек).
Был и у неё, как у сверстников, сложный
переходный возраст с его максимализмом,
неустойчивой психикой и противоречивым

поведением, но прошло это довольно быстро. Девушка относится к этому явлению
по-философски, почти как профессиональный психолог, считая подростковый период частью жизни, которую нужно пережить.
Более того, в это время она умудрилась понять, что ей пора избавляться от общения с
людьми, которые на неё плохо влияют, и обзавестись новыми друзьями, с которыми ей
будет, что называется, по пути.
- Я думаю, - считает Дарья, - что увидеть
всё это мне помогли установки, которые с
раннего детства были заложены в меня моими родителями.
А ещё девушка благодарна маме и папе
за то, что не скупились на похвалу и поддерживали дочь в любых начинаниях.
- Мне всегда говорили: «Да, ты умная, хорошая девочка, ты можешь всё, ты сильный
человек». Это очень мотивирует.
Кстати, мнение, что учителям из-за занятости в школе порой не хватает времени на
воспитание собственных детей, Дарья считает в корне неверным. Мама всегда отдавала всю себя своим детям, оттого они выросли прилежными и талантливыми людьми.
Даша, не раздумывая, решила идти в 10
класс, ведь она уже знает, в какой вуз будет
поступать, а для этого нужно успешно сдать
ЕГЭ. И она уверенно идёт к своей цели, абсолютно точно понимая, в каком направлении двигаться и что делать для дальнейшего
успеха. Это ли не пример для подражания?
И не только для сверстников Даши. Лично я,
взрослый человек, по-хорошему позавидовала целеустремлённости девушки и, чего
греха таить, кое-какие установки взяла и
себе на заметку.
Татьяна ФЁДОРОВА.
Фото автора.

АРМЕЙСКИЙ АЛЬБОМ

Служили три товарища

ГСВГ: для многих мужчин старшего возраста эта аббревиатура звучит как музыка и вызывает ностальгические воспоминания о годах службы в Советской армии. Группа советских войск в Германии
была самой мощной группировкой страны за её пределами. Миллион человек личного состава, тысячи танков и самолётов наводили ужас на наших западных противников. В случае неядерного военного
конфликта ГСВГ могла за считанные дни раскатать хвалёное НАТО, как говорится, по брёвнышку. Все
части группировки находились в постоянной боевой готовности и взаимодействии с частями, дислоцированными в Польше, Венгрии и Чехословакии. А ведь были ещё и армии этих стран, являвшиеся
нашими союзниками по Варшавскому договору.
Для простых сельских ребят
служба в Германии была единственной в то время возможностью побывать за границей, посмотреть жизнь западного мира.
Ведь не зря говорили, что ГДР –
это витрина социалистического
лагеря. Уровень жизни населения в этой стране был на порядок
выше, чем в СССР. Служившие в
частях ГСВГ александровские парни получили мужскую закалку на
всю дальнейшую жизнь.
Датой основания ГСВГ считается 10 июня 1945 года: на тот момент группировка насчитывала в
своём составе 2 миллиона 900 тысяч человек, к 1980 году она сократилась до 500 тысяч.
Мы уже писали о Владимире

Селиванове из Зелёной Рощи, который служил в городе Бернбург.
Вспоминается его рассказ о том,
как, перевозя на БТРе секретную
радиостанцию, он едва не переехал немецкий «Трабанд», легковой
автомобиль, кузов которого делали из пластмассы. Невнимательная фрау не уступила дорогу мощной армейской технике, за что и
поплатилась своим имуществом,
хорошо, что не здоровьем. А сержант Селиванов не подпустил к
секретному объекту прибывших к
месту происшествия местных полицейских. За такое образцовое
несение службы Владимир Селиванов был отмечен специальной
медалью германских властей.
Сергей Баджурак также «засве-

тился» на страницах «Звезды». Его
служба проходила в Потсдаме, том
самом, в котором проходила конференция глав государств антигитлеровской коалиции. Служил Сергей
Иванович в гвардейской батарее
управления и артразведки полка,
принимал участие в масштабных
учениях армий Варшавского договора «Удар 74». До армии и во время
службы активно занимался спортом, в частности, вольной борьбой.
Брал «золото» на чемпионатах ГСВГ.
Служба в Германии связала
их многолетней дружбой уже на
«гражданке». А ещё одним их товарищем является Александр Глухов, который сейчас проживает в
Александровке, но родился, вырос
и трудился в Георгиевке.

Три товарища: Александр Глухов, Владимир Селиванов и Сергей Баджурак

Как и все новобранцы 70-х годов, распределённые в ГСВГ, Александр вначале прошёл обучение в
учебной части, а затем попал в город Рослау, в автомобильный батальон. Его годы службы 1976-1978.
Водил бензовоз, заправляя танки.
Вообще часть, в которой служил
Александр, обеспечивала горюче-смазочными материалами всю
группировку войск. Часто принимали участие в учениях, как минимум раз в полгода. За безупречную
службу был поощрён отпуском на
Родину, что для служивших в ГДР

советских солдат было редкостью.
Вспоминает, как неоднозначно относились к нашим солдатам
местные жители. Если молодёжь
охотно шла на контакт, то иные
пожилые немцы, жившие при Гитлере, косились с неодобрением, а
порой и со злобой.
В следующем номере «Звезды»
мы расскажем армейскую историю ещё одного ветерана ГСВГ Ирека Агишева из Зелёной Рощи.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.
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Не пройти медосмотр тоже бывает
наказуемо
Туберкулёз – заболевание серьёзное, к его лечению и профилактике в нашей стране отношение
соответствующее. Так уж повелось, что этот недуг
часто обнаруживается у людей, пребывающих в
местах лишения свободы, а потому федеральное
законодательство обязывает таких людей по освобождению проходить профилактический медицинский осмотр.
Недавно прокуратурой Александровского района
была проведена проверка в сфере обеспечения здоровья прав граждан в части исполнения требований федерального законодательства о предупреждении рас-

пространения туберкулёза в Российской Федерации.
Были выявлены четверо граждан, недавно вышедших
из исправительных колоний, которые не прошли медосмотр, а следовательно, подвергли окружающих риску
причинения вреда здоровью, что не соответствует государственной политике по своевременному выявлению
туберкулеза и проведению в связи с этим соответствующих мероприятий.
Прокуратурой Александровского района было
подано в районный суд 4 исковых заявления по ч.1
ст. 45 ГПК РФ, которые были рассмотрены и удовлетворены.
Решения суда не вступили в законную силу.

Распространять в интернете
информацию о запрещённых
орудиях лова теперь нельзя
По иску прокурора Александровского района
информация в интернете о запрещённых орудиях
лова водных биологических ресурсов признана запрещённой к распространению в Российской Федерации.
Прокуратурой района проведён мониторинг соблюдения законодательства об охране водных биологических ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В ходе мониторинга
выявлены факты размещения информации о продаже орудий и способов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, воздействующих на водные
биоресурсы электрическим током, являющихся запрещённым орудием лова водных биологических
ресурсов.

Первые результаты
Стали известны результаты ЕГЭ в Александровском районе по русскому языку, математике (база,
профиль), химии, литературе, истории и физике.
Так, 98 баллов по русскому языку набрала выпускница Александровской школы. Это наивысший показатель по району в данной дисциплине.
По профильной математике хороший результат показала выпускница Ждановской школы. Она набрала
88 баллов.
Среди предметов по выбору двое учащихся из Александровской школы получили по 96 баллов по истории,
сдавали её 11 человек. ЕГЭ по литературе выбрали 2
школьника, 4 одиннадцатиклассника сдавали химию и
8 человек - физику. Наивысший результат по физике – 80
баллов - у выпускника Ждановской школы.
В настоящее время пока неизвестны результаты по
обществознанию и биологии. К сдаче ЕГЭ по информатике и английскому языку ещё идёт подготовка. Эти
выборные дисциплины выпускники будут сдавать в
областном центре.
Наталья РОМАНОВА
ПАМЯТЬ

С целью устранения выявленных нарушений, прокуратурой района в порядке ч.1 ст. 39 КАС РФ в Александровский районный суд предъявлено административное исковое заявление с требованием признать
вышеуказанную информацию запрещённой к распространению в Российской Федерации.
9 июня сего года исковое заявление прокуратуры
района рассмотрено и удовлетворено, решение суда
направлено для исполнения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Евгения МОРОЗОВА,
по информации прокуратуры
Александровского района

Достоин почести
Неужели нельзя сделать гранитный памятник на
могиле бывшего первого секретаря райкома КПСС Семёна Алексеевича Манакова и ограду новую установить? Заслуженный человек, фронтовик, орденоносец
достоин уважения со стороны нынешнего поколения
жителей района.
Лично я готова внести в фонд такого благого дела
минимум 1 тысячу рублей, уверена, что откликнутся и
другие александровцы, нужен лишь человек, который
возьмёт на себя решение организационных вопросов.
В.Д. жительница Александровки
Вопрос адресован общественности, поэтому ждём
ваших откликов.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Докатался, или лишённый прав быть за рулём не должен
Вот ничем некоторых наших людей не испугаешь. Говорят
ему: «Не пей из копытца – козлёночком станешь» - а он всё
равно пьёт. Штрафуют его за вождение в пьяном виде, лишают водительских прав, а он всё равно за руль лезет. То ли верит, что молния не бьёт в одно и то же место дважды, то ли
на русское «авось» уповает. Вот только суд руководствуется
не поговорками да народными приметами, а твёрдыми аргументами и неоспоримыми доказательствами.
10 июня сего года Александровским районным судом
было рассмотрено дело о пьяном водителе. Слава Богу, его
состояние не принесло никому
вреда, но, как говорится, пьяный за рулём – потенциальный
убийца. А значит, наказывать
нужно уже за сам факт. Об этом
говорит и российское законодательство.
Что известно о подсудимом?
Это гражданин Узбекистана Е.,
проживающий в Александровке без гражданства и работающий у местного предпринимателя по найму, уже не раз был
судим, в том числе и за «пьяную» езду. 13 мая 2020 года по
решению
Александровского
районного суда его не просто
лишили прав на 2 года, а посадили в тюрьму на 7 месяцев с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
И вот этот ранее судимый
гражданин ночью 17 февраля
текущего года снова сел пьяным
за руль автомобиля и ехал на
нём по одной из улиц райцентра, пока не был остановлен в
дворе одного из домов и отстранён от управления сотрудником
ДПС ГИБДД Отд МВД России по
Александровскому району.
Как рассказал сам полицейский М., о том, что по улице ез-

дит авто с пьяным водителем,
он узнал из сообщения, поступившему в дежурную часть
отделения. Прибыв на улицу,
указанную в сообщении, он поначалу никого не увидел, однако позже заметил автомобиль,
который выехал с выключенными фарами из двора одного
дома и повернул во двор другого дома. ДПСник поехал за указанным авто, чтобы остановить
его. Автомобиль остановился,
при этом полицейский не упускал его из своего поля зрения
и видел, что из машины никто
не выходил и в неё никто не
садился. Подойдя к машине, М.
увидел, что водитель пытается
перелезть на пассажирское сиденье. Ему это почти удалось,
лишь левая нога так и осталась
стоять на коврике возле педалей. Полицейский попытался
вывести водителя из автомобиля, но тот упирался.
Нарушитель по требованию
сотрудника назвал своё имя и
признался, что водительского
удостоверения не имеет. Однако
пояснил, что за рулём-то вовсе
и не был. А ехал вместо него его
друг Б., который только что ненадолго отошёл и может подтвердить сказанное, когда вернётся.
Полицейский заметил, что
от гражданина Е. сильно пахло

алкоголем и речь была невнятной. Когда последнего проводили в патрульный автомобиль
и усадили на пассажирское сидение, его, что называется, понесло. Он стал агрессивным,
кричал, что не управлял машиной, пытался выйти. Полицейский сказал гражданину Е., что
ведётся видеозапись, но тому,
похоже, было всё равно. Шоу
продолжилось выходом из машины и неоднократным раздеванием до нижнего белья.
Гражданин Е. всё кричал, что
позовёт своего друга Б., который скажет, что это он был за
рулём, а полицейский ничего
не докажет.
Сотрудники полиции предложили пройти мужчине тест
на приборе Алкотектор, на что
тот ответил категорическим отказом. От медицинского освидетельствования в Александровской районной больнице
он тоже отказался.
Рассказ полицейского М.
подтвердили его коллеги, как и
соседка нарушителя – гражданка Ф., которая и вызвала полицию в ту ночь.
Она объяснила причину своего поступка. Дело в том, что в
ту ночь, в районе 24 часов, она
проснулась оттого, что в её окна
светили фары автомобиля и
громко играла музыка. Безобразие продолжалось до двух часов
ночи. Выглянув в окно, женщина
узнала в стоящем возле автомобиля человеке своего соседа Е.
По его поведению она поняла,
что тот пьян. Когда машина уехала, женщина позвонила в дежурную часть. При всём этом

никакого друга возле гражданина Е. соседка не видела.
Выступил на судебном заседании и тот самый друг Б., на
которого уповал подсудимый.
Он рассказал такую историю.
Якобы в тот злополучный день
он собирался ехать в Новосергиевский район, чтобы отвезти детей к бабушке. А так как
своя машина была сломана,
попросил автомобиль у друга
Е. В 7 часов вечера Б. вернулся
из поездки и поставил машину
во дворе дома. Повод выпить
в тот день у гражданина Е. был:
у него родился сын. Поэтому
он, по словам Б., пил пиво, тогда как сам Б. – лишь энергетик.
Позже Б. решил доехать домой,
чтобы справиться о жене. Он
сел за руль, а Е. – на пассажирское сиденье. По дороге засели
в сугробе, а когда вытащили, Б.
сказал, что отвезёт друга домой, а сам вернётся в Новосергиевский район за закапризничавшим ребёнком.
Итак, друзья двинулись на
авто, фары не включали, ввиду
их неисправности, а когда прибыли на место, Б. забрал ключи
и вышел из машины. Увидел, как
следом заезжает какая-то машина (из-за света фар не заметил,
что она патрульная), не придал
этому значения и спокойно побежал в свой двор. Зашёл домой, а минут через двадцать ему
позвонил друг Е., который попросил подтвердить полицейским, что за рулем был не Е., а Б.
В качестве ещё одного аргумента в свою пользу гражданин
Е. утверждал, что соседка и полицейские заинтересованы в его

виновности, а инспектор ГИБДД
даже угрожал ему. Однако в ходе
разбирательства суд не усмотрел
в действиях свидетелей предвзятости, а вот друг Б. прямо указывал, что надеется на благополучный для Е. исход дела.
В общем, суд, рассмотрев
все материалы дела, приняв во
внимание отягчающее (рецидив) и смягчающее (нахождение на иждивении малолетних
детей) вину обстоятельства, отрицательные характеристики
по прежнему месту жительства,
заслушав всех свидетелей, признал гражданина Е. виновным в
совершении преступления по ч.
2 статьи 264.1 УК РФ (управление
транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному
наказанию или имеющим судимость) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на
1,5 года с лишением заниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортными
средствами на срок 2 года 10
месяцев. Кроме того, подсудимому к сроку добавили неотбытую часть дополнительного наказания по предыдущему делу,
а потому заниматься деятельностью, связанной с управлением
ТС, ему нельзя в течение 3 лет.
А сидеть гражданин будет 1 год
и 6 месяцев в колонии строгого
режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Татьяна ВЛАДОВА,
по материалам
Александровского
районного суда
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23 июня 2022 года № 24-

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 июня

ВТОРНИК,
28 июня

СРЕДА,
29 июня

ЧЕТВЕРГ,
30 июня

ПЯТНИЦА,
1 июля

СУББОТА,
2 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 июля

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, 12.10 Х/ф
«Семь невест ефрейтора Збруева» 12+
12.30, 15.20 Т/с «Воскресенский» 16+
16.45, 18.15, 23.40,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия
«Аметист» 16+
22.40 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 «Миссия
«Аметист» 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 «Миссия
«Аметист» 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 «Миссия
«Аметист» 16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово!
16+
10.30, 15.20, 01.10
Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
16+
21.00 Время
21.45 Две звезды.
Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «The
Beatles в Индии» 16+
05.00 Д/с «Россия от
края до края» 12+

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
08.35 «Умницы и умники». Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00
Новости
10.15 Д/ф «Жизнь с
чистого листа» 12+
11.00, 12.15 Видели
видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф
«Экипаж» 12+
17.10 Д/ф «Украина.
Когда открываются
глаза» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле
16+
19.25 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
01.00 Наедине со
всеми 16+
03.15 Д/с «Россия от
края до края» 12+

05.15, 06.10
Т/с «Тот, кто
читает мысли.
Менталист» 16+
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Голос из
прошлого. Холодная
война Никиты Хрущева» 16+
11.20, 12.10 Видели
видео? 0+
13.20, 15.10 Т/с «Воскресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи». Все оттенки Серого» 12+
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Бегство
мистера Мак-Кинли»
12+
01.25 Наедине со
всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от
края до края» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+
05.05 Т/с «Благословите
женщину» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.35 Новости дня
16+
09.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.15 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
11.30 Т/с «Вечная Отечественная» 12+
13.30, 16.05, 05.00 Т/с
«Морской патруль»
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 Т/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым» 12+
22.40 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
00.30 Х/ф «Действуй
по обстановке!..»
12+
01.35 Х/ф «Забудьте
слово смерть» 12+
02.55 Х/ф «В добрый
час!» 12+
04.30 Т/с «Перелом.
Хроника Победы»
16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

06.55, 13.30,
16.05, 05.00
Т/с «Морской
патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.35 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Освобождение» 16+
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
16.00 Военные Новости 16+
18.20 Специальный
репортаж 16+
20.45 Т/с «Хроника
Победы» 16+
21.50 Улика из прошлого «Проклятия
мёртвых» 16+
22.40 Х/ф «Взрыв на
рассвете» 16+
00.15 Х/ф «Нежный
возраст» 12+
01.40 Х/ф «Розыгрыш» 12+
03.15 Х/ф «Близнецы» 6+
04.35 Т/с «Перелом.
Хроника Победы» 16+

06.55, 13.30,
16.05, 05.00
Т/с «Морской
патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.35 Новости дня
16+
09.25 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
16.00 Военные Новости 16+
18.20 Специальный
репортаж 16+
20.45 Т/с «Хроника
Победы» 16+
21.50 Т/с «Секретные
материалы» 16+
22.40 Х/ф «Контрабанда» 12+
00.20 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
01.50 Х/ф «Нежный
возраст» 12+
03.10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
04.25 Т/с «Перелом.
Хроника Победы»
16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+
06.50, 13.30,
16.05 Т/с
«Морской патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.35 Новости дня
16+
09.20 Т/с «Освобождение» 16+
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
16.00 Военные Новости 16+
18.20 Специальный
репортаж 16+
20.45 Т/с «Хроника
Победы» 16+
21.50 Код доступа.
Обратная сторона
санкций 12+
22.40 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова» 12+
00.20 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 12+
01.50 Х/ф «Будни
уголовного розыска» 12+
03.20 Х/ф «Господа
Головлевы» 16+
04.50 Д/ф «Великая
Отечественная. Партизаны Украины» 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 Х/ф «Экипаж»
6+
23.50 Х/ф «Немецкая
Украина. От гетмана
до гауляйтера» 16+
00.50 Т/с «Белая
гвардия» 16+
06.00 Т/с
«Оружие Победы» 12+
06.15, 09.20, 13.30,
16.05, 03.00 Т/с
«Морской патруль»
16+
09.00, 13.00 Новости
дня 16+
10.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
16.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев
16+
18.55 Т/с «Забытый»
16+
22.55 Т/с «Узник замка Иф» 12+
02.40 Т/с «Москва
фронту» 16+

05.00 Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету
всему свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00, 20.00
Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я больше
не боюсь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Неродная» 12+
00.30 Т/с «Белая
гвардия» 16+
03.55 Х/ф «Пять лет и
один день» 12+
06.30 Х/ф «Соленый пес» 12+
07.40, 08.15
Х/ф «Садко» 6+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
09.35 Легенды кино
12+
10.15 Главный день
16+
11.00 Т/с «Война миров. Сталин против
Гитлера» 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки. «Комбинация» 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Т/с «Оружие
Победы» 12+
14.25 Х/ф «Даурия»
12+
18.25 Х/ф «Высота
89» 16+
20.20 Х/ф «Часовщик» 16+
22.00 Х/ф «Мафия
бессмертна» 16+
23.35 Т/с «Вход в лабиринт» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные полководцы.
Михаил Кутузов» 16+

05.35, 03.10
Х/ф «Букет»
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я больше
не боюсь» 12+
18.00 Песни от всей
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Кресты 12+
05.55 Х/ф
«Жажда» 12+
07.10 Х/ф «Высота 89» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа.
Русское золото для
английской королевы 12+
12.10 Легенды армии Василий Брюхов 12+
12.55 Специальный
репортаж 16+
14.15 Т/с «Участок
лейтенанта Качуры»
16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды
советского сыска»
16+
22.55 Х/ф «Даурия»
12+
02.05 Х/ф «Мафия
бессмертна» 16+
03.35 Х/ф «Соленый
пес» 12+
04.45 Т/с «Перелом.
Хроника Победы»
16+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.

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 (4-6)
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 момент выхода объявления. 412 (2-2)

дом в с. Александровке, ул.
Ленина, 32 (2000 г. постройки).
Все удобства, гараж, баня, летняя кухня, большой земельный
участок. Тел. 89228607433. 408 (2-4)
срочно дом в с. Зелёной
Роще с капитальным ремонтом,
частично с мебелью (натяжные потолки, газ, вода, туалет,
ванная), земельный участок.
Цена – 380000 рублей. Тел.
89777016393. Цена действительна на мо-

мент выхода объявления. 437 (1-4)

ДРУГОЕ

ульи 16-рамочные, б/у (магазинные с натянутой проволокой). Дёшево. Тел. 89878687201.

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

Продаются
куры
и бройлеры.
ДОСТАВКА.
Тел. 89128431188.

Гравий. Песок.

Доставка по району.
Тел. 89619343616,
89058913474. Реклама 434 (1-2)

Реклама 715 п (1-1)

ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальное образование Марксовский сельсовет Александровского
района Оренбургской области в соответствии со ст.10 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-фз(ред.от 06.062019 г.) « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует: земельный участок сельскохозяйственного назначения с разрешённым использованием - сельскохозяйственное использование, с кадастровым номером 56:04:0817003:216 площадью 413000 кв.м,
адрес(местоположение) объекта: Оренбургская область, Александровский район, с/с Марксовский: земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 56:04:0817003; земельный участок сельскохозяйственного назначения с разрешённым использованием- сельскохозяйственное использование,
с кадастровым номером 56:04:0819002:217 площадью 159000 кв.м. адрес(местоположение) объекта: Оренбургская область, Александровский район, с/с Марксовский, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 56:04:0819002, находящиеся в муниципальной собственности, выделенные в
счёт земельных долей, могут быть переданы использующей данные земельные
участки сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому)
хозяйству в собственность или аренду без проведения торгов. При этом цена земельных участков устанавливается в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента его кадастровой
стоимости.
С заявлением о приобретении или сдачи в аренду вышеуказанных земельных участков обращаться в администрацию Марксовского сельсовета Александровского района Оренбургской области по адресу: 461852, Оренбургская область, Александровский район, п. Марксовский, ул. Советская, 21, в рабочие дни,
с 9.00 до 17.00. 431 (1-1)

Требуются охранники,
водители для работы
вахтовым методом
по Оренбургской области.
Тел.: 8-903-365-76-65,
8-961-942-27-63. 733 п (1-1)

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

РАЗНОЕ
Куплю овец, коз, ягнят,
меньше 10 не предлагать. Бычков, телят на доращивание.
Тел. 89377986755. Реклама 683 п (2-2)
Куплю ГАЗ-53 (самосвал),
можно без документов, тел.
89178032707. 730 п (1-3)

606-1п (1-1)

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 390 (4-5)

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

ЗАКУПАЕМ мясо
коров, быков, тёлок.
Тел. 8- 9276180671, Михаил;
8-9377989790, Захар.
Реклама 658 п (3-4)

ЗАКУПАЕМ
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.
ДОРОГО.
ТЕЛ. 89277294447.

Погода
ЧЕТВЕРГ 23.06
день
ночь
в Александровке +28
+ 21

осадки

Реклама 698 п (1-4)

Реклама 578 п (5-5)

0

ветер, м/с направление

3

607-3 п (1-3)

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

0

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

551-4 п (3-4)

Закупаем мясо коров,
быков, тёлок, баранов,
хряков.
Тел. 8-9276545155,
8-9277230231. Реклама 702 п (1-4)

Сервис
«Личный кабинет
правообладателя»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность главе Георгиевского сельсовета Т.М. Абдразакову,
друзьям, соседям Астафьевым,
двум семьям Абдразаковых,
родным и односельчанам,
пришедшим проводить в последний путь нашего дорогого
мужа, отца, дедушку Уровского
Александра Дмитриевича.
Храни вас Господь!
Жена, дети, внук 443 (1-1)

грабли 2-метровые и сеноворошилка для мотоблока.
Тел. 89878801606. 440 (1-1)

Организация
покупает паи и берёт
в аренду землю
в Александровском
районе. ДОРОГО.
Оформление наследства,
нотариальные расходы
за счёт организации.
Тел. 89225474537,
89325390002. Реклама 430 (1-2)

Эксперты оренбургского управления Росреестра рассказывают собственникам недвижимости об электронных услугах и сервисах ведомства.

Электронный сервис «Личный кабинет правообладателя»
размещён на сайте Росреестра
https://rosreestr.gov.ru. Чтобы
воспользоваться
сервисом,
необходимо авторизоваться,
то есть иметь логин и пароль
на сайте www.gosuslugi.ru.
С помощью Личного кабинета физические и юридические лица могут просматривать информацию о
принадлежащих им объектах недвижимости. В разделе «Мои объекты» владелец
может увидеть кадастровый
номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость объектов,
а также сведения о правах,
ограничениях и обременениях прав на свою недвижимость.
В Личном кабинете пользователь также может подать в
электронном виде заявление
на осуществление учётно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, а также на получение
сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Заявление и документы,
необходимые для осуществления государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации
прав, представляемые в электронном виде, должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации,
и подписываться усиленной
квалифицированной
электронной подписью заявителя,
сторон договора или уполномоченных лиц.
Сервис для подачи заявления и документов в электронной форме имеет ряд
преимуществ. Заявитель эко-

433 (1-1)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО:
свинину, быков, тёлок,
коров и вынужденный забой.
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.
Тел. 89226272435.

Электронный
Росреестр

Ю

ПЯТНИЦА 24.06
день

ночь

+ 300

+ 170

6

ЮЗ

СУББОТА 25.06
осадки

день

ночь

+ 240

+ 120

7

С

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26.06
день

ночь

+ 190

+ 100

8

С

осадки

ночь

+ 230

+ 140

5

СЗ

Сервис «Земля
для стройки»

Электронный сервис «Земля для стройки» размещён на
Публичной кадастровой карте
https://pkk.rosreestr.ru/.
С его помощью можно выбрать участок для строительства жилья. Воспользоваться
сервисом может любое заинтересованное лицо – как физическое, так и юридическое.
На сегодняшний день на
Публичной кадастровой карте размещена информация о
13 таких участках, расположенных на территории Оренбурга, Орска, Бузулука, СольИлецка, а также Бузулукского,
Сорочинского, Сакмарского
районов.
Для просмотра участков под
жилую застройку необходимо
зайти на Публичную кадастровую карту на сайте Росреестра
https://pkk.rosreestr.ru/. Далее
в открывшемся слева окне поиска нужно выбрать «Жилищное строительство» и ввести
без пробелов номер региона,
двоеточие и звёздочку - 56:*.
Из открывшегося перечня земельных участков выбрать
любой из них и получить о нём
всю внесённую на Публичную
кадастровую карту информацию.
Здесь же – на Публичной
кадастровой карте с помощью
сервиса - можно подать обращение о заинтересованности
в уполномоченный орган.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

Выражаю глубокие соболезнования Уровской
Галине Егоровне по поводу скоропостижной
смерти мужа
УРОВСКОГО Александра Дмитриевича.
Скорблю вместе с Вами.
Н.А. Буланина 438 (1-1)

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

номит время и деньги: официальный сайт Росреестра
доступен круглосуточно; нет
необходимости
посещения
офиса для подачи и получения документов; размер госпошлины снижен на 30%.
Регистрация по документам,
поступившим в электронном
виде, осуществляется в сокращённые сроки.

Администрация Чебоксаровского сельсовета выражает глубокие соболезнования Халаевым Валерию Александровичу и Ирине
Юрьевне по поводу скоропостижной смерти
дочери ОЛЬГИ.
Скорбим вместе с вами.
442 (1-1)

ПОНЕДЕЛЬНИК 27.06
день

Реклама 395 (4-5)

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ
МИНИЭКСКАВАТОРА,
ЯМОБУРА.
Погрузка и вывоз грунта,
строительного мусора.
Тел. 89097074000. Реклама 436 (1-12)

Реклама 663 п (3-4)

ПРОДАЁТСЯ

По данным gismeteo.ru
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Реклама 388 (4-5)

З В Е ЗД А

ВТОРНИК 28.06
день

ночь

+ 200

+ 110

6

С

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 29.06
день

+ 250

ночь

+ 170

осадки

ветер, м/с направление

5

СЗ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

21.50

741 мм

21.50

Заход

04.58

04.58

Восход

741 мм

04.59

21.50

745 мм

04.59

21.50

747 мм

05.00

21.50

749 мм

05.00

21.50

747 мм

04.58

21.50

748 мм
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Примите поздравления!
Нашего дорогого и любимого сына,
мужа, папу и дедушку
САРЫЧЕВА Сергея Ивановича
сердечно поздравляем
с юбилейным днём рождения!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда,
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
С наилучшими пожеланиями, мама,
жена, дети и внуки 432 (1-1)

Любимую, дорогую маму,
бабушку, прабабушку
Нину Михайловну ВЕРКАШАНЦЕВУ
поздравляем с замечательной датой - 88-летием!
С днём рождения тебя поздравляем,
Поклонимся тебе до земли,
Если мы тебя огорчали,
Ты, родная, нам это прости.
Пусть слёзы в глазах будут только от счастья,
Пусть в дом никогда не приходит ненастье,
Спасибо за всё, очень ценим тебя,
Желаем здоровья, всем сердцем любя!
С любовью, дети, внуки, правнуки
с. Добринка - г. Оренбург – г. Москва 446 (1-1)

Дорогого сына, брата, дядю
ВАХИТОВА Ильшата Ильясовича
от всей души поздравляем с 55-летним юбилеем!
Здоровья, радости и смеха, везде во всём тебе успеха
И счастья столько, сколько надо, чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось, и что задумано – сбылось!
Мама, Райса, Раиля,
Дибаевы, Шарафеевы, Куруновы,
г. Оренбург, с. Тукай, с. Александровка 435 (1-1)

Дорогого мужа, любимого папу
САИТОВА Ильдара Акрамовича
поздравляем с 60-летием!
Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережём,
Твоё же сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
Жена, дочь 441 (1-1)

Предлагаются профлист,
профтруба, уголки и т.д.
(Республика Башкортостан),
без посредников.
Тел. 89878876681,
89325418241. Реклама 448 (1-1)

ПГС, песок.

Доставка.
Тел. 89228635170.

118-40 п (18-40)

Реклама 447 (1-1)

Куплю ваш автомобиль
в любом состоянии,
красивые госномера.
Тел. 89877849685
WhatsApp, Viber . Реклама 723 п (1-1)

УСЛУГИ КСЕРОКСА.
ТЕЛ. 21-4-09.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА».
Реклама

З В Е ЗД А
23 июня 2022 года № 24

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Будет двор теперь ровным и чистым
Буквально на днях произошло долгожданное для
Александровской
школы
событие: началось благоустройство задней части прилегающей территории.
Как известно, когда завершился капитальный ремонт
здания, участок перед парадным входом был приведён в
порядок: одну часть его заасфальтировали, на другой разбили газон с насаждениями,
а вот задний двор оставался
грунтовым, ухабистым и, чего
греха таить, в ненастье грязным. А ведь здесь парковались
школьные автобусы, сюда заезжали служебные автомобили. А что ещё важнее, по этому
участку дети шли в школу и в
бывший интернат, где обучаются первые классы.

И вот теперь неудобство
будет устранено. Силами ООО
«Предприятие «Строймех», которое в Александровском районе построило уже не один масштабный объект, сейчас идёт

отсыпка участка щебнем и его
выравнивание. После утрамбовки будет уложен асфальт.
Татьяна Владова
Фото Андрея Андреева.

ПОДСМОТРЕЛИ

Природа родного края
В последнее десятилетие
оживились наши степи, наполнившись
различными
представителями фауны. В
районе Добринки и бывшей
Ивановки летом часто бродят
лоси, повсеместно бегают косули, для которых нынешняя
зима выдалась весьма тяжёлой в плане кормовой базы,
зайцы и лисы тут и там перебегают автодороги. А вот кабаны, как рассказали охотники, мигрировали за пределы
района после того, как их перестали подкармливать.
В середине июня, будучи в
служебной командировке, корреспонденту «Звезды» удалось
подсмотреть интересные моменты из жизни мелких млекопитающих и птиц.
Прямо возле летней доильной площадки КФХ «В путь»
обосновалась колония сусликов. Когда мы подъехали, грызуны вальяжно грелись на летнем
солнце, не обращая внимания
на людей. Возле одной из самок
суетился выводок суслят. Их потому здесь так много, пояснил
мне местный пастух, что рядом нет полей, которые обрабатывают гербицидами, а корм
суслики добывают на дойке,
доедая то, что остаётся после
коров.
- Но обратите внимание, продолжил «начальник гурта»,
- когда будете уезжать, слева
должны увидеть сурков. Их в
округе также развелось достаточно много.
И правда, как только заехали
на пригорок, из земли показалась голова красивого зверька.
Он довольно близко подпустил
к себе человека с фотоаппаратом, но издавал при этом своеобразный протяжный свист, которым, по-видимому, выражал
своё недовольство нежданным
вторжением на обжитую территорию. Чуть поодаль виднелись
«свечками» стоявшие другие
сурки. Их здесь действительно
было немало.
А вот на тукаевских пастбищах сусликов уже не наблюдалось, но сурки также водились. Их удалось разглядеть на
почтительном расстоянии. Зато
здесь посчастливилось увидеть
степного покорителя небесно-

го пространства – огромного
орла. Навскидку, размах его
крыльев в совокупности был
никак не меньше полутора метров. Такой не то что цыплёнка
- курицу утащит и не поморщится. Орёл сидел на опоре линии электропередачи, отдыхая
после удачной охоты, и нехотя

взлетел при нашем появлении.
Пару раз взмахнув своими мощными крыльями, он перешёл на
планирующий полёт и вскоре
скрылся за горизонтом. Совершенству природы нет предела.
Андрей ПЕТРОВ
Фото автора.

