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Софья Акопян из Алексан-
дровского района награжде-
на Почётным знаком «Золо-
тая молодёжь Оренбуржья». 
Торжественное награждение 
победителей ежегодного об-
ластного конкурса «Золотая 
молодёжь Оренбуржья» со-
стоялось в г. Оренбурге. Об-
ластную награду в номинации 
«Молодые спортсмены» Софье 
вручил губернатор Оренбург-
ской области Денис Паслер.

Сегодня девушка - студентка 
1 курса Оренбургского педаго-
гического университета, учится 
в институте Физической куль-
туры и спорта. Пауэрлифтин-
гом Софья начала заниматься в 
2018 году с тренером Виталием 
Воробьёвым, который на про-
тяжении всего времени ведёт 
спортсменку по карьерной до-
рожке. За плечами Софьи Ако-
пян не один десяток спортив-
ных соревнований различного 
уровня, в том числе и междуна-
родного. В 2021 году она стала 
серебряным призёром Первен-
ства Европы по пауэрлифтингу.

- Несмотря на то, что сейчас 
лето и для многих это время от-
дыха и каникул, у меня самый 
разгар тренировок. В дальней-
шем планирую выступать в дис-
циплине «жим лёжа», - делится 
планами Софья Акопян.

Глядя на эту хрупкую девуш-
ку, и не скажешь, что она может 
с лёгкостью поднимать в сумме 
троеборья более 250 кг и в свои 
юные годы имеет звание масте-
ра спорта России.

В период учёбы спортсменка 
занимается в спортивном зале 
ДКиС «Газовик» под контролем 
своего бессменного тренера 
Виталия Воробьёва, а в летний 
период - в родном спортзале 
Александровской спортивной 
школы. Успевает совмещать и 
тренировки, и учёбу, и продук-
тивный отдых. Во всех спортив-
ных начинаниях и достижени-
ях её поддерживали родители 
Жанна и Саяд, за что дочь им 
безгранично благодарна.

Вера РУМЯНЦЕВА

26 июня в Ждановке состоялось торжественное открытие 
музея немецкой культуры Ждановского филиала МБУК «Исто-
рико-краеведческого музея Александровского района».

Гостей и жителей района 
встречал музыкой народный 
духовой оркестр из с. Кубан-
ки Переволоцкого района, ру-
ководитель Жанна Шарафут-
динова. Среди приглашённых 
на мероприятие прибыли гла-
ва Александровского района 
Сергей Гринёв, председатель 
комиссии Общественной па-
латы Оренбургской области, 

экс-глава Александровского 
района, немало способствую-
щий восстановлению здания 
музея, Александр Писарев, ре-
жиссёр-документалист Оль-
га Стефанова, председатель 
Оренбургской областной обще-
ственной организации немцев 
«Wiedergeburt» («Возрожде-
ние») Яков Фаст, директор ин-
ститута физической культуры 

и спорта, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент ОГПУ Пётр 
Тиссен, вице-президент обще-
ственной организации ФНКАРН 
(Федеральной националь-
но-культурной автономии рос-
сийских немцев) Елена Гейдт, 
заместитель председателя АОО 
МСНК (Международный союз 
немецкой культуры), предсе-
датель МКС (Межрегиональ-
ный координационный совет) 
немцев регионов Поволжья и 
Юго-Запада России Ирма Бе-
ленина, заведующий отделом 

литературы на иностранных 
языках ОУНБ им. Н.К. Крупской 
(г. Оренбург) Яков Фридман, 
секретарь Оренбургской об-
ластной общественной органи-
зации немцев «Wiedergeburt», 
уроженка Ждановки Ольга 
Абельцева (Лепп). А также при-
нять участие в этом празднике 
немецкой культуры приехали 
бывшие жители села.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

Продолжение на 6 стр.

Уважаемые жители 
и гости Александровки!

8 июля, в День семьи, 
любви и верности, 

приглашаем всех на пл. им. 
В.И. Ленина с. Александровки в  19.00!

В программе мероприятия:
- чествование лучших семей;
- концертная программа коллективов 

МАУ КДЦ;
- интерактивные площадки (семейная 

викторина «Ромашка», мастер-класс для 
детей «Символ дня», фотозона «Сердце 
семьи»)  и  мн. др.
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Работа дорожной полиции 
наглядна

Молния и ливень 
натворили дел

Новомихайловским школьникам – 
новый спортзал

ПРОИСШЕСТВИЯ

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Ремонт спортзала в разгаре

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАДОИ

Отдыхать на природе 
придётся без шашлыков

Всё потому, что с 22 июня текущего года постановлением 
правительства Оренбургской области №592-пп установлен 
особый противопожарный режим, из-за которого разведе-
ние костров в лесу запрещено.

И не только это. Согласно 
документу на всей территории 
региона запрещены сельско-
хозяйственные палы, сжига-
ние ТБО, мусора, выжигание 
травы, пожнивных и порубоч-
ных остатков на землях лесно-
го фонда, населённых пунктов, 
сельскохозяйственного назна-
чения. Любые огневые и по-
жароопасные работы в лесах 
запрещены. Если наступит 4-5 
класс пожарной опасности, лю-
дям вообще нельзя будет посе-
щать леса.

Готовить пищу на огне и 
углях в лесу, на землях сель-
хозназначения тоже запреще-
но. А скирды, навесы и грубые 
корма следует размещать на 
расстоянии не менее 15 метров 

от зданий, линий электропере-
дач и дорог.

Следить за выполнением 
требований постановления бу-
дут не только полицейские, но и 
сотрудники МЧС, министерства 
природных ресурсов, департа-
мента пожарной безопасности 
и гражданской защиты области, 
органы местного самоуправле-
ния. Будут организованы еже-
дневные рейды и патрули по 
населённым пунктам и землям 
лесного фонда и сельхозна-
значения, а также ряд других 
строгих мероприятий, направ-
ленных на предотвращение воз-
никновения пожаров на терри-
тории Оренбургской области.

Валерия ДИМОВА

СВЕДЕНИЯ 
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг) 

в хозяйствах разных форм собственности 
Александровского района, 

по состоянию на 28 июня 2022 года: 

ООО «Маяк»    12,9
ООО «Колганское»      10,9
ООО «Загорское»      7,9
ИП И.Ф. Тамендаров      14,5
ИП М.В. Быкова      14,3
ИП Д.М. Шарипов       12,4

КФХ «Прогресс»    11,0
КФХ «В путь»        10,9
ИП В.Т. Иткулов    9,4
ИП Ю.В. Казакова    6,7
ИП А.С. Казаков     6,0
Итого по району:  11,2

По информации времен-
но исполняющего обязанно-
сти начальника отделения 
ГИБДД Отдела МВД России по 
Александровскому району 
Виктора Перехватова, подве-
дены итоги работы сотрудни-
ков отделения за шесть меся-
цев текущего года. Выглядят 
они следующим образом.

Привлечено к администра-
тивной ответственности 65 
граждан, управлявших транс-
портными средствами без води-
тельского удостоверения, задер-
жано 28 водителей в нетрезвом 
состоянии, ещё 4 нарушителя 
повторно сели за руль, употре-
бив алкоголь, дела на них на-
правлены в суд. Выезд на встреч-
ную полосу в нарушение правил 
дорожного движения допустили 
30 водителей. При грузовых пе-
ревозках (негабарит, перегруз и 
т.д.) наказаны 6 водителей. Пе-
шеходы нарушали правила 161 
раз, за несвоевременную опла-
ту штрафов привлекались 99 
человек. На пешеходных пере-
ходах не пропустили людей 26 
водителей, и это также относит-
ся к категории грубых наруше-
ний ПДД. За тонировку стёкол 
автомобиля вопреки правилам 
наказаны 62 водителя, за неис-
пользование детских удержива-
ющих устройств при перевозке 
несовершеннолетних оштрафо-
ваны 59 владельцев личного ав-
тотранспорта. В адрес организа-
ций выписано 4 предписания за 

несоответствие ГОСТу дорожно-
го покрытия. Попались в «сети» 
инспекторов ГИБДД 50 мотоци-
клистов.

В общей сложности за шесть 
месяцев сотрудниками отделе-
ния ГИБДД выявлено 594 нару-
шения правил дорожного дви-
жения.

За сухими цифрами стоят бес-
сонные ночи, многокилометро-
вые рейды по дорогам района 
и даже погони за пытавшимися 
скрыться от наказания наруши-
телями. Не раз дорожные по-
лицейские могли применить 
табельное оружие, не нарушая 
закона, но каждый раз проявля-
ли выдержку и хладнокровие, 
преследуя местных «шумахе-
ров». Это говорит об их высоком 
профессионализме и опыте.

Андрей ПЕТРОВ

Вечером, 22 июня, жители Александровки, посёлков Буран-
ный и Подгорный увидели клубы густого дыма, поднимавше-
гося огромным столбом к небу. Ещё не закончился ливень с 
громом и молниями, а огонь уже делал своё «чёрное» дело.

Учащиеся Новомихайлов-
ской школы в следующем 
учебном году будут зани-
маться в обновлённом спор-
тивном зале. Подрядная ор-
ганизация уже приступила 
к ремонтным работам, ко-
торые ведутся в рамках ре-
гионального проекта «Успех 
каждого ребёнка» нацпроек-
та «Образование».

- Для любой школы созда-
ние современных условий в 
спортзалах – одна из важней-
ших первоочередных задач, 
которые служат сохранению 
здоровья учащихся и развитию 
спортивного потенциала. На 
сегодняшний день мы рассма-
триваем вопрос о подготовке 
проектно-сметной документа-
ции для участия в нацпроекте 
и других школ района, - расска-
зал корреспонденту «Звезды» 
первый заместитель главы ад-
министрации района Евгений 
Добрынин.

Капитальный ремонт Ново-
михайловского спортзала не 
проводился со времён стро-
ительства школы в 1995 году. 
За 27 лет спортобъект видел 
только косметические ремон-
ты. Теперь благодаря нацпро-
екту здесь заменят окна, двери, 
оштукатурят стены, произведут 
электромонтажные работы, об-
новят раздевалки. Директор 

ликвидация огня. Как всегда в 
подобных случаях, на помощь 
пожарным пришли работники 
МУП «ТВС», оперативно подво-
зившие воду для спецавтомо-
билей.

Предварительный ущерб от 
пожара составил более 3 мил-
лионов рублей. В настоящее 
время руководство района за-
нимается подбором пустующе-
го животноводческого помеще-
ния в близлежащих населённых 
пунктах для того, чтобы обеспе-
чить зимовку гурта КРС, при-
надлежащего индивидуально-
му предпринимателю.

В связи с чрезвычайным 
происшествием начальник 
сельхозуправления Дмитрий 
Максутов в очередной раз об-
ращается к руководителям 
хозяйств с просьбой проин-
спектировать сеновалы и жи-
вотноводческие помещения на 
предмет их опашки, очистки от 
мусора и сухой травы, наличия 
на фермах пожарных щитов, 
ёмкостей с водой и ящиков с 
песком, а также громоотводов. 

В этот же день, по сооб-
щению ГИБДД, в 21 час 25 ми-
нут по местному времени на 
6 километре автодороги Се-
верный-Новодмитриевка-Гав-
риловка, водитель ОАО Шар-
лыкский «Агроснаб» в условиях 
сильного ливня не справился с 
управлением и допустил опро-
кидывание автомобиля ГАЗ-
3309 (молоковоз) в кювет. 

В результате автомобиль по-
лучил механические поврежде-
ния, водитель не пострадал.

Андрей ПЕТРОВ

треннего помещения – 1026 
квадратных метров. Мгновен-
ному распространению огня 
способствовал сильный ветер 
и взрыв газового баллона, на-
ходившегося в подсобном по-
мещении фермы.

Как рассказали пожарным 
очевидцы ЧП, в момент лив-
ня в ферму несколько раз уда-
рила молния, спасти что-либо 
было практически невозможно. 
Огнём были уничтожены пото-
лочное перекрытие, кровля и 
стены. 

Хорошо ещё, что в это время 
крупный рогатый скот находил-
ся на пастбище, внутри было 
11 свиней, 6 из которых спасти 
не удалось. В 21 час 50 минут 
была зафиксирована полная 

Как рассказал корреспон-
денту «Звезды» начальник по-
жарной части капитан внутрен-
ней службы Рустам Даутов, в 18 
часов 30 минут по местному вре-
мени на пульт дежурного посту-
пил звонок о пожаре на ферме, 
расположенной вблизи посёлка 
Буранного, принадлежащей ин-
дивидуальному предпринима-
телю Николаю Дикарёву. 

На место происшествия 
прибыли три боевых расчёта 
ПЧ, позже к ним присоедини-
лись огнеборцы из Шарлыка. 
К моменту приезда спасателей 
кровля фермы была полно-
стью охвачена огнём. Площадь 
возгорания составила 840 
квадратных метров, постра-
давшая от огня площадь вну-

Новомихайловской школы Ру-
зиля Сарбаева уже успела оце-
нить первые результаты рабо-
ты по капитальному ремонту 
спортзала.

- Считаю, что новый спорт-
зал станет настоящим подар-
ком для наших школьников к 
новому учебному году. Он будет 
соответствовать всем совре-
менным требованиям и способ-
ствовать полноценному физи-
ческому развитию детей. Со 
своей стороны мы приложим 
все усилия, чтобы качественно 

организовать образователь-
ный процесс и ориентировать 
ребят на систематические за-
нятия спортом, - поделилась 
впечатлениями директор Но-
вомихайловской школы Рузиля 
Рамазановна.

На капитальный ремонт 
спортзала Новомихайловской 
школы выделено более 2,5 млн 
руб. федеральных, областных и 
районных средств. 

Надежда РОДИМЦЕВА
Фото автора.

В сутки с молочно-товарных ферм района реализуется более 
21 тонны охлаждённого молока.

По данным управления сельского хозяйства 
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Боевые успехи союзных войск по освобождению в ходе специальной военной операции 
Украины от нацизма на минувшей неделе совпали с встречей в формате «БРИКС плюс» с уча-
стием глав государств и правительств 19 стран мира. Они работали по повестке укрепления 
партнёрства в интересах глобального развития в новую эпоху с целью совместной реализа-
ции Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Президент России Владимир Путин выступил перед ними в режиме видеоконференции. 
Он, в частности, сказал:

- Важно, что представлен-
ные на сегодняшней встрече 
страны выступают за утверж-
дение в мире подлинно демо-
кратического многополярного 
порядка, основанного на прин-
ципах равноправия, справед-
ливости и уважения друг друга, 
за то, чтобы мировая торговля 
и финансы были свободны от 
барьеров и политически моти-
вированных ограничений.

Хотел бы особо отметить, 
что актуальность взаимодей-
ствия с партнёрами, разделя-
ющими наши ценности, резко 
возросла в нынешних услови-
ях разбалансировки междуна-
родных отношений. Эта ситу-
ация назревала давно и стала 
неизбежным итогом линии 
сторонников так называемого 
либерального миропорядка на 
размывание международного 
права, подрыв многосторонних 
институтов. В интересах сохра-
нения своего доминирования 
некоторые страны последова-
тельно стремятся подменить 
действующую глобальную ар-
хитектуру, опирающуюся на 
центральную роль ООН, неким 
порядком, основанным на пра-
вилах. Каких правилах, кто эти 
правила придумал – непонятно.

Попытки сдержать разви-
тие государств, не готовых 
жить по таким, придуманным 
кем-то правилам, безрассуд-
ное применение нелегитимных 
санкционных инструментов, 
помноженные на последствия 
пандемии коронавируса, – всё 
это лишь обострило кризисные 
явления в мировой экономике.

…Самым серьёзным обра-
зом оказался разбалансиро-
ван рынок продовольствия. 
Причём скачок цен на базовые 
сельхозтовары, такие как зер-
но, более всего ударил именно 
по развивающимся государ-
ствам, по развивающимся рын-
кам, где хлеб и мука являются 
необходимым средством выжи-
вания для основных слоёв на-
селения.

По-моему, французской 
королеве Марии-Антуанетте 
приписывают то, что, глядя из 
окна своего дворца на толпу 
голодных бастующих граждан, 
она равнодушно произнесла 
когда-то: «Если у них нет хлеба, 
пусть едят пирожные».

Именно с таким цинизмом 
сейчас некоторые страны За-
пада, дестабилизируя глобаль-
ное производство сельхозпро-
дукции, и подходят к вопросам 
подобного рода, вводя ограни-
чения, например, на поставки 
российских и белорусских удо-
брений, затрудняя экспорт на 
мировые рынки российского 
зерна. Кстати говоря, урожай 
у нас намечается хороший. Бог 
даст, всё будет нормально, и 
вместо 37 миллионов тонн, ко-
торые в этом году на мировой 
рынок поставляем, скорее все-
го, сможем поставить на миро-
вые рынки 50 миллионов зер-
новых. 

…Хотелось бы ещё раз от-
метить, что для наращивания 
практического сотрудничества 
объединения БРИКС с пар-
тнёрами из числа представ-

ленных на нашей встрече госу-
дарств имеются все реальные 
возможности, и мы чувствуем 
вашу встречную заинтересо-
ванность в поддержании тес-
ных деловых контактов.

Убеждены, что только на 
коллективной основе можно и 
нужно заниматься решением 
многих серьёзных вопросов, 
стоящих на глобальной повест-
ке дня, и наша сегодняшняя 
встреча является примером 
конструктивной работы имен-
но в таком ключе.

Математику следует 
подтянуть

Ученица гимназии №5 Орен-
бурга Олеся Страхова набрала 
в общей сложности 200 баллов 
по русскому языку и истории на 
едином госэкзамене.

Пока в Оренбургской обла-
сти насчитывается 76 стобалль-
ных результатов ЕГЭ.

По истории на 100 баллов эк-
замен написали сразу 12 школь-
ников (4 - из Оренбурга, 2 -  из 
Орска, 2 - из Президентского 
кадетского училища Оренбур-
га, 4 - из Бузулука, Гая, Новоор-
ского района и с. Чесноковки 
Переволоцкого района). Сред-
ний тестовый балл по истории 
- 64. Доля учеников, набравших 
высокие баллы (от 81 до 100), - 
22,8% от общего числа.

По физике максимального 
результата достигли 6 выпуск-
ников (3 - из Оренбурга, по од-
ному - из Абдулинского город-
ского округа, Новотроицка и 
Саракташа). Средний тестовый 
балл по физике - 60. Доля высо-
кобалльных работ – 13,8%. 

Профильный ЕГЭ по матема-
тике на 100 баллов сдали три вы-
пускника Оренбургской области: 
из Оренбурга и Саракташа. 

38 стобалльных результатов 
выпускники получили по рус-
скому языку,  7 – по химии и 10 
– по литературе.

Известны результаты по об-
ществознанию. Предмет сдава-
ли 2792 участника, 5 человек 
получили за работу 100 баллов, 
605 участников стали высоко-
балльниками (получили свыше 
81 балла). Среди стобалльни-
ков двое - из Оренбурга, по од-
ному - из Орска, Бузулука и ли-
цея-интерната для одарённых 
детей Оренбуржья. 

Окончательные итоги экза-
менов можно будет подводить 
не ранее 15 июля.

Эксперты
удовлетворены

На прошлой неделе в обла-
сти работали ведущие экспер-
ты Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского 
педиатрического университета 
во главе с главным неонатоло-
гом Министерства здравоох-
ранения России, доктором ме-
дицинских наук, профессором 
Дмитрием Ивановым. 

Целью экспертной поездки 
стала оценка развития здраво-
охранения в части, касающейся 
оказания помощи детям, в том 
числе новорождённым, и роже-
ницам региона. 

Дмитрий Иванов отметил, 
что в регионе создана хорошая 
система помощи роженицам и 
детям, однако есть потенциал. 
Необходимо раскрыть его, дей-
ствовать на перспективу. 

- Мы были в Оренбуржье в 
2014 году, когда младенческая 
смертность в регионе составля-
ла около 14 промилле. По дан-
ным за 4 месяца текущего года, 
этот показатель – 3,2 промилле. 
Много это или мало? Целевой 
показатель в нашей стране – 
4,5 промилле к 2024 году. Такая 
цель определена в «майских» 
указах Президента России. Та-
ким образом, Оренбургская 
область планового показателя 
уже достигла благодаря огром-
ному вниманию к медицине 
губернатора, работе министер-
ства здравоохранения и всех 
врачей системы родовспомо-
жения. Это выдающийся успех, 
который возможен только 
при неустанной заботе о лю-
дях, большом труде и настрое 
на спасение каждого ребёнка. 
Мы надеемся, что показатель и 
дальше будет снижаться, - под-
черкнул профессор Иванов.

Если сравнивать цифры 
в Оренбуржье с показателя-
ми зарубежья, то, например, в 
США показатель младенческой 
смертности составляет 5,6 про-
милле, в Китае – 9 промилле.

Увидеть, помочь, 
поддержать

На минувшей неделе глава 
региона  Денис Паслер совер-
шил серию рабочих поездок в 
ряд территорий области. 

Первым из них стал Пере-
волоцкий район. Ведущая его 
отрасль - сельское хозяйство: 
сельхозугодия занимают 245 
тысяч гектаров. 

В настоящее время в обла-
сти засеяно больше 3,6 млн га 
яровых культур, что превыша-
ет плановый показатель. В Пе-
револоцком районе план по 
севу выполнен - 99 тысяч га, в 
том числе 43,7 тысячи га яро-
вых зерновых и зернобобовых 
культур, что составляет 84%. 

Се л ь хо з п р о и з в о д и те л и 
района полностью обеспече-
ны гербицидами для ухода за 
культурами, в запасе - 16 тыс. 
литров. Обработано 32 тыс. га 
посевов, или 84% (по области 
также - 84%). Под урожай 2022 
года приобретено 1,7 тыс. тонн 
минеральных удобрений, или 
47 % от плана. 

Губернатор поручил уси-
лить приобретение минераль-
ных удобрений. 

 Аграриями Переволоцкого 
района активно приобретается 
техника. Выполнен план по за-
купке тракторов и комбайнов:  
приобретено 13 тракторов и 8 
зерноуборочных комбайнов. 

Животноводством в районе 
занимаются четыре организа-
ции. Стадо крупного рогатого 
скота составляет 3442 головы, в 
том числе коров – 1496. 

В прошлом году в рамках 
госпрограммы «Развитие сель-
ского хозяйства» сельхозпроиз-
водители Переволоцкого райо-
на получили 43,9 млн рублей. 

Губернатор отметил, что агра-
рии не очень активно пользу-
ются мерами господдержки.

 Губернатор поручил уси-
лить действия по программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». В 2021 году 
у района был реализован толь-
ко один проект - оборудование 
площадок ТКО.

В Новосергиевском районе 
глава региона посетил Лапаз-
скую среднюю школу, где сей-
час идёт капитальный ремонт. 
Здание, построенное в 1987 
году, давно требовало ремонта. 

Работы идут по графику. Вы-
полнен демонтаж, ведётся ре-
монт фундамента и стен. Про-
ведена электрика, вентиляция, 
отопление. Ремонтируются на-
ружные стены, крыша, лестни-
цы. Выполнено 70% от общего 
объёма. 

 Ранее губернатором было 
принято решение выделить до-
полнительные 6,5 млн рублей 
на капремонт школы, что по-
зволит открыть внутришколь-
ную группу для детей дошколь-
ного возраста. Она рассчитана 
на 20 человек. Ещё 5 млн ру-
блей пойдут на оборудование 
спортзала душевыми и разде-
валками, другие виды работ.

Денис Паслер в селе Лапаз 
посетил также сельскохозяй-
ственный производственный 
кооператив им. Ленина, кото-
рый занимается и животновод-
ством, и растениеводством. 

На 1 июня сельскохозяй-
ственная организация распола-
гала гуртами крупного рогатого 
скота в 710 голов, в том числе 
коров – 342. На ту же дату с на-
чала года произведено 163,6 
тонны молока.

Развитием предприятия зай-
мётся новый инвестор. Он пла-
нирует построить здесь молоч-
ную ферму на 1200 голов. Два 
корпуса для содержания дой-
ного стада на 600 голов и один 
корпус - с автоматизированной 
доильной установкой. 

В Бузулуке губернатор  посе-
тил аллею «Дружба», где сейчас 
идёт второй этап благоустрой-
ства в рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда».

В 2021 году был завершён 
первый этап работ. С 1 мая это-
го года строители приступили к 
благоустройству участка от па-
мятника воинам-интернацио-
налистам до ул. Морозова. 

Вторым объектом, который 
посетил глава региона, стала 
Детская школа искусств. Ранее 
она базировалась в двух от-
дельных зданиях, находящих-
ся в разных районах города. 
Теперь для ДШИ выделено че-
тырёхэтажное здание в центре 
города. Здесь ведётся капиталь-
ный ремонт в рамках нацпроек-
та «Культура». Работы выполне-
ны на 70%.

Капремонт должны завер-
шить к концу июля. За счёт 
средств городского бюджета 
планируется провести благо-
устройство территории. 

320 ребят, которые уже за-
нимаются в школе искусств, в 
обновленном здании планиру-
ют принять 1 сентября. За счёт 
нового расширенного про-
странства ДШИ появится воз-
можность для дополнительно-
го образования ещё 150 детей.

В Бузулуке губернатор 
встретился с инициативной 
группой жителей улицы Мур-
манской и обсудил строитель-
ство школы в этом районе.

В Абдулинском городском 
округе центральной темой ра-
бочей поездки губернатора 
стала модернизация инфра-
структуры ЖКХ. 

За три года на территории 
округа построено шесть новых 
блочных котельных. Ещё две 
выкуплены у частных лиц. Одна 
реконструирована, вторая  
приводится в порядок в 2022 
году в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
Оренбургской области». 

В 2022 году также ведётся 
капитальный ремонт тепловых 
сетей в центре города, на что 
выделено более 30 млн рублей. 
Идёт ремонт водопроводов в 
сёлах округа. 

 В рамках Всероссийского 
конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях в Абдулино 
в 2022 году благоустраивается 
городская площадь по ул. Ком-
мунистической. Здесь выполне-
но около 15% работ от общего 
объёма. Срок реализации - до 1 
ноября. На средства областной 
субсидии будет отремонтирова-
на ул. Коммунистическая. 

Округ также участвует в про-
грамме модернизации объектов 
здравоохранения. В 2021 году 
начался капитальный ремонт ста-
ционара Абдулинской межрай-
онной больницы. Работы завер-
шатся в июле этого года. 

Не теряйте
сострадания

Во вручении  дипломов вы-
пускникам Оренбургского го-
сударственного медицинского 
университета приняли участие 
глава региона и вице-губер-
натор по социальной полити-
ке-министр здравоохранения 
области Татьяна Савинова. 

Лечебный факультет в этом 
году выпускает 348 дипломи-
рованных специалистов. 120 
выпускников обучались по це-
левому набору и отправятся на 
работу в медицинские учреж-
дения региона. 

32 молодых врача получили 
диплом об окончании вуза с от-
личием из рук губернатора.

- Я очень хочу, что-
бы все вы остались в 

родном Оренбуржье и укре-
пляли региональную систему 
здравоохранения. В ней се-
годня происходит много ка-
чественных перемен, и везде 
нужны молодые талантли-
вые кадры. В новую инфек-
ционную больницу, строя-
щуюся областную детскую 
больницу, в новые ФАПы, по-
ликлиники и амбулатории. 
Нужны специалисты, кото-
рые будут работать на вы-
сокотехнологичном обору-
довании и смогут развивать 
свой потенциал, - отметил в 
своём приветствии молодым 
врачам Денис Паслер. 

Сегодняшние выпускники 
первыми вступили в борьбу 
с новой коронавирусной ин-
фекцией Сovid-19 весной 2020 
года. Молодые медики два года 
работали на должностях сред-
него медперсонала в ковидных 
госпиталях Оренбурга, Орен-
бургской области и других ре-
гионов России.

Олег ШВЕЦОВ
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На летней дойке в ООО «Загорское»

В хозяйстве Анатолия Казакова

Строящаяся ферма ООО «Загорское».

Коллектив МТФ хозяйства Марины Быковой

Коллектив МТФ хозяйства Ильнура Тамендарова

Корова не дразнится, ей просто жарко Пастушья собака своё дело знает

Истоки молочных рек (часть II)
В течение последующих дней после командировок в Че-

боксарово, Тукай и Канчирово наша команда в составе специ-
алистов управления сельского хозяйства Ирины Ветровой, 
Анатолия Верховцева и автора этих строк продолжила вы-
езды на летние доильные площадки хозяйств разных форм 
собственности.

В ООО «Загорское» нынеш-
ний руководитель Валерий 
Крюков достойно принял эста-
фету от много лет возглавляв-
шего хозяйство Фазельжана 
Майланова. Более того, разви-
тию животноводства он придал 
новый импульс, прежде всего, 
за счёт формирования каче-
ственной кормовой базы. Ста-
ли приобретать качественные 
комбикорма с оренбургско-
го завода, закладывать силос, 
формировать кормосмесь с 

ставило эти планы пока замо-
розить. 

Марина Викторовна зани-
маться животноводством лю-
бит, эту любовь привила и сво-
ей дочери Екатерине, вместе 
они и руководят процессом. 
Коровы в гурте хозяйства мощ-
ные, прямо буйволы какие-то, 
вымя чуть не по земле волочит-
ся, и надои здесь всегда одни из 
самых высоких в районе.

Сама ферма на момент на-
шего приезда была вычищена 

смотря на то, что расположена 
в поле. Тут тебе и видеонаблю-
дение, и молокопровод, из по-
левых доек это единственная 
оборудованная молокопрово-
дом. Доярки здесь опытные и 
добросовестные, заведующая 
фермой Ойгул Разакулова не 
только грамотно руководит 
рабочим процессом, но ещё и 
сама может доить коров, если 
кто из доярок приболеет. А ещё 
она опытный техник-осеме-
натор. Правда, руководитель 
хозяйства жалуется, что сей-
час семя стали поставлять не 
очень качественное, для под-
страховки купили племенного 
быка-производителя. Надои на 
фуражную корову на новоми-
хайловской ферме так же, как 
и в соседнем хозяйстве Ма-
рины Быковой, одни из самых 
высоких в районе. Главное, как 
пасти, говорит заведующая 
фермой. Если каждый день до-
бросовестно на сочной траве, 
то хоть по граммам, но надой 

ка, в полевых условиях. Потом 
было принято решение пере-
нести её непосредственно к 
одной из молочно-товарных 
ферм, что позволило смонтиро-
вать внутри молокопровод для 
облегчения труда доярок. По-
мещение дойки сделали капи-
тальным из белого силикатного 
кирпича. И ещё, здесь не приня-
то, как говорят, складывать все 
яйца в одну корзину: молоко 
сдают двум переработчикам. В 
один день приезжает молоко-
воз из Шарлыка, в другой - из 
Октябрьского. Такая вот кре-
стьянская хитрость.

Фермы индивидуального 
предпринимателя Марины Бы-
ковой видели, пожалуй, все, 
ведь их невозможно не заме-
тить, проезжая в Оренбург че-
рез Михайловку. Марина Вик-
торовна планировала строить 
ещё одно животноводческое 
помещение для увеличения 
поголовья коров, да вот подо-
рожание стройматериалов за-

зимовку будет готово уже в се-
редине лета.

Коллектив сейчас сложился: 
люди приехали из разных рай-
онов, и им в Михайловке нра-
вится, даже образовались две 
семейные пары. Так что Марина 
Викторовна и в шутку, и всерьёз 
говорит, что, если кому-то нуж-
но найти себе вторую половин-
ку, милости просим, приезжай-
те работать.

Для работников фермы ор-
ганизовано бесплатное двухра-
зовое питание, прямо на МТФ 
есть своя столовая, живут они 
в благоустроенном общежитии. 
Но больше всего радует ферме-
ра то, что, наконец-то провели 
в село и на ферму водопровод 
со скважины из бывшего села 
Архангеловки. Вода на вкус, 
действительно, вкусная, а ко-
ров теперь не нужно гонять на 
водопой к реке.

В посёлке Северном разви-
тием общественного животно-
водства занимаются супруги 

Юлия и Анатолий Казаковы. У 
каждого из них своё ИП, оба по-
лучили государственные гран-
ты, оба выполнили все условия 
бизнес-планов по закупу ско-
та и дальнейшему увеличению 
поголовья. Из минусов можно 
отметить самые низкие среди 
всех хозяйств надои на фураж-
ную корову. Данный недостаток 
нужно исправлять за счёт повы-
шения качества кормовой базы, 
так как скот-то у обоих ферме-
ров неплохой, недавно закупи-
ли первотёлок чёрно-пёстрой 
породы. 

Фермы в посёлке Северном 
- капитальные строения из кам-
ня, построенные ещё в совхоз-
ные времена. Недавно обно-
вили изгородь кард, в которые 
загоняют скот, а вот помеще-
ния внутри ещё не очищены и 
не подготовлены к побелке и 
дезинфекции. Но, как сказал 
Анатолий Сергеевич, это дело 
времени, завершат основные 
полевые работы (к моменту 
нашего приезда досевали под-
солнечник и вели обработку 
посевов зерновых гербицида-
ми) и займутся очисткой ферм. 
Есть в хозяйстве ещё овцы и 
лошади.

А из Северного мы отпра-
вились в противоположную 
сторону, в хозяйство фермера 
Ильнура Тамендарова. Новоми-
хайловская летняя дойка рас-
положена в живописном месте, 
поодаль от русла Тока. С одной 
стороны - поля, с другой - не-
большие заросли деревьев и 
степь, в этом году, как никогда, 
зелёная в конце июня. 

Кстати, пока ехали, обратил 
внимание на посевы костра, 
травостой поразил: трава не то 
что по пояс, а по грудь взросло-
му человеку. Сена в этом году в 
изобилии, погода дала бы его 
заготовить.

Летняя дойка у Ильнура 
Фатыховича оборудована по 
последнему слову техники, не-

помощью специального кормо-
раздатчика. Закупали здесь и 
породный скот чёрно-пёстрой 
породы, начали строить новую 
ферму, хотя животноводческий 
городок бывшего совхоза и так 
немаленький. Надои на фураж-
ную корову заметно повыси-
лись.

Летняя дойка некогда рас-
полагалась поодаль от посёл-

от навоза и остатков кормов по-
сле зимовки. Более того, Мари-
на Викторовна рассказала, что 
в ближайшие дни помещение 
будут мыть с помощью мойки 
высокого давления, так здесь 
делают уже несколько лет под-
ряд. Чистота - залог здоровья 
животных. Потом - дезинфек-
ция, а на старой ферме ещё и 
побелка, и жильё для скота в 

будет повышаться. Стоит один-
два раза пастуху отнестись к 
своему делу спустя рукава, по-
казатели резко падают, и повы-
сить их потом стоит немалых 
усилий.

На обратном пути нас застал 
сильный дождь, сопровождав-
ший от Актыново до Алексан-
дровки. Казалось бы, хорошо, 
посевы поднимутся и картошка 
уродится, но случилась траге-
дия у одного очень хорошего 
человека, трудолюбивого, ак-
тивного общественника, спон-
сора многих мероприятий 

Николая Дикарёва: от удара мол-
нии загорелось животноводче-
ское помещение.  Ущерб - мини-
мум на три миллиона, коровы 
остались без крыши над голо-
вой. Дай Бог, чтобы больше ни с 
кем из наших животноводов не 
случилось такого несчастья. А 
Николаю желаем не падать ду-
хом, сила воли у него крепкая, 
ему по плечу справиться с лю-
быми трудностями. Удачи тебе, 
Николай!

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.
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Как вам школьное питание?
Оставьте отзыв на сайте

Не храните дома боеприпасы!

С 1 января 2007 года государство установило дополнительные меры государственной под-
держки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достой-
ную жизнь, а именно предоставило гражданам при соблюдении определенных условий право на-
правлять средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий; получение образования ребёнком (детьми); формирование накопительной пенсии для 
женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Несмотря на то, что програм-
ма материнского (семейного) 
капитала действует длительное 
время, некоторые владельцы 
государственного сертификата 
в силу правовой неграмотности 
и финансового неблагополучия 
пытаются быстрее получить (об-
наличить) средства материн-
ского (семейного) капитала и 
потратить их на цели, не пред-
усмотренные законом.

Вместе с тем, необходимо 
помнить, что схемы обналичи-
вания средств материнского 
(семейного) капитала всегда не-
законны и являются основани-
ем для привлечения владельцев 
государственного сертификата 

к уголовной и гражданско-пра-
вовой ответственности.

Ответственность за хище-
ние при получении различных 
социальных выплат, в том числе 
средств материнского (семей-
ного) капитала, предусмотре-
на ст. 159.2 УК РФ, и зависит от 
множества факторов: соверше-
ния противоправного деяния 
одним лицом или группой лиц, 
использования служебного по-
ложения, размера полученных 
денежных средств. В зависимо-
сти от наличия указанных об-
стоятельств наказание может 
варьироваться от наложения 
штрафа в размере от 100 000 
рублей до лишения свободы 

сроком до 10 лет и взыскания 
до миллиона рублей штрафа.

При этом в силу ст. 104.1 УК 
РФ полученные в результате со-
вершения преступления по ст. 
159.2 УК РФ денежные средства 
не подлежат конфискации, а 
возвращаются в рамках граж-
данского иска, предъявленного 
в рамках уголовного или граж-
данского судопроизводства. Это 
связано с тем, что средства мате-
ринского (семейного) капитала 
предоставляются для нужд всех 
членов семьи, в том числе, не-
совершеннолетних, которые по 
причине незаконных действий 
родителей либо одного из них не 
могут лишиться данного права.

Родители смогут оставить свои отзывы о качестве питания 
детей на официальных сайтах школ.

Рособрнадзором издан 
приказ, изменивший требова-
ния к структуре официального 
сайта начальной, основной и 
средней общеобразователь-
ной организации.

Согласно данному акту уже 
с 1 сентября текущего года госу-
дарственные и муниципальные 

школы, гимназии и лицеи, обя-
заны предусмотреть на своих 
официальных сайтах специаль-
ный раздел, который обеспечит 
обратную связь с родителями 
обучающихся по вопросам ор-
ганизации питания детей.

В соответствии с установ-
ленными стандартами такой 

радел будет включать в себя 
следующие сведения:

- созданные в учреждении 
условия питания детей, вклю-
чая ежедневное меню, в т.ч. 
меню диетического питания 
(при его наличии);

- поставщики продуктов;
- форма обратной связи для 

родителей;
- ответы на поступившие во-

просы.

Подготовлено прокуратурой Александровского района.

Женщина работала в одной из школ района кладовщиком. 
Профессия для некоторых, надо сказать, искушающая, ведь в 
твоих руках оказывается столько продуктов. Кажется, возь-
ми немного – никто и не заметит. Но беда в том, что мелкое 
воровство, да ещё и безнаказанное, не только само по себе 
преступно, но и, бывает, входит в привычку. Вошло оно в при-
вычку и у жительницы района. Да так, что сумма похищенно-
го составила более 80 тысяч рублей.

На женщину завели уголов-
ное дело по статье 160 ч.1 УК 
РФ – присвоение или растрата, 
то есть хищение чужого имуще-
ства, вверенного виновному. 
Бывшая кладовщица предстала 
перед судом.

Вину свою она признала, 
раскаялась и возместила на-
несённый ущерб полностью. 
Это в числе других смягчаю-
щих обстоятельств и отсутствие 
отягчающих обстоятельств по-
влияло на то, что женщина от-
делалась наказанием в виде 

штрафа в сумме 5000 рублей.
Приговор не вступил в за-

конную силу.

Александровским районным судом рассмотрены админи-
стративные иски, поданные прокурором района в интересах 
неопределённого круга лиц к администрациям муниципаль-
ных образований Александровского района, о признании не-
законным бездействия по непринятию мер по созданию ма-
невренного жилищного фонда и возложении обязанности его 
создания.

В ходе рассмотрения дел 
установлено, что на территори-
ях муниципальных образова-
ний тринадцати сельских сове-
тов Александровского района 
Оренбургской области отсут-
ствует маневренный жилищ-
ный фонд.

Поскольку доказательств 
устранения выявленных про-
куратурой района нарушений 
исполнения органом местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования района норм 
жилищного законодательства 
стороной ответчика в судебное 
заседание не представлено, то 
по итогам рассмотрения дел по 
существу требования прокуро-
ра судом признаны обоснован-
ными.

Решениями Александров-
ского районного суда требо-
вания прокурора района удов-
летворены в полном объёме, 
бездействие администраций 
сельских поселений района 

по непринятию мер по созда-
нию маневренного жилищного 
фонда признано незаконным. 
Суд обязал администрации му-
ниципальных образований 13 
сельсоветов Александровско-
го района приобрести в соб-
ственность каждого поселения 
не менее 1 жилого помещения, 
включив его в категорию жилых 
помещений маневренного фон-
да и в реестр муниципальной 
собственности, установив срок 
исполнения решения один год 
со дня вступления решения 
суда в законную силу.

Решения суда не вступили в 
законную силу. 

Валерия ДИМОВА, 
по материалам Александровского районного суда

У жителя Александровского района обнаружены и изъяты 
патроны.

Как утверждает сам мужчина, приобрёл он патроны ещё в 
70-х годах прошлого века, когда посещал специальный кружок по 
стрельбе. Сотрудниками Отд МВД России по Александровскому 
району в ходе оперативно-разыскных мероприятий у него обна-
ружено и изъято 139 патронов калибра 5,6 мм. Такие патроны со-
гласно заключению экспертизы относятся к категории боеприпа-
сов и пригодны для выстрела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка 
или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, 
боеприпасов». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

А вот если бы он добровольно сдал имеющиеся у него в на-
личии боеприпасы, то избежал бы уголовного преследования. Об 
этом сотрудники полиции напоминают и другим жителям района.

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам Отд МВД Россиипо Александровскому району

Как сообщил корреспонденту «Звезды» временно ис-
полняющий обязанности начальника ОГИБДД Виктор Пе-
рехватов, сотрудниками отделения в рамках информаци-
онно-пропагандистской акции «Дети за рулём» проведена 
определённая работа.

На страницах районной га-
зеты население было проин-
формировано о мероприятии.

Во время акции маршруты 
патрулирования нарядов ДПС 
были приближены к местам рас-
положения образовательных 
учреждений в период движения 
детей в летний лагерь и обратно 
домой, а также к местам скопле-
ния граждан (зоны отдыха, дома 
культуры). Были проведены 
дополнительные инструктажи 
нарядов ДПС по применению 
мер административного воз-
действия в пределах санкций, 
предусмотренных действую-
щим законодательством, к во-
дителям транспортных средств 
за нарушение требований пра-
вил перевозки людей. За пери-
од проведения акции к адми-
нистративной ответственности 
был привлечён 1 водитель за 
отсутствие детского удерживаю-
щего устройства при перевозке 
несовершеннолетних и 6 води-
телей, за неиспользование рем-
ней безопасности.

Совместно с представи-
телем органа образования в 
школах в период работы лет-
них лагерей проведено 8 уро-
ков «Дорожной безопасности». 
Особое внимание при этом 
было уделено правилам пове-
дения детей в экстремальных 
ситуациях, так называемых «до-
рожных ловушках», правилам 
использования средств инди-
видуальной мобильности.

За период проведения акции 
выявлено 2 нарушения, допу-
щенные несовершеннолетними 
за управление мототранспор-
том, 4 нарушения, допущенные 
детьми, не достигшими 14-лет-
него возраста, передвигавши-
мися на велосипедах по проез-
жей части автодороги.

Совместно с обществен-
ной организацией «Молодая 
гвардия», общественным со-
ветом при Отделе МВД России 
по Александровскому району 
и сотрудниками районной га-
зеты проведено 2 рейда возле 
образовательных учреждений, 

зон отдыха, находящихся вбли-
зи проезжей части. Рейды были 
направлены на выявление на-
рушений ПДД детьми и наруше-
ний ПДД при перевозке детей 
без специальных удерживаю-
щих устройств.

Было проведено 90 бесед 
с владельцами личного авто-
транспорта, из них 3 беседы - 
на предприятиях по вопросам 
профилактики ДТП с участием 
несовершеннолетних.

В цифрах итоги акции «Дети 
за рулём» выглядят следующим 
образом: количество ДТП с уча-
стием детей в период проведе-
ния акции – 0; проведено про-
филактических мероприятий в 
пришкольных лагерях – 8, бе-
сед с водителями – 87, бесед на 
предприятиях – 3; проведено 
рейдовых мероприятий с при-
влечением СМИ, волонтёров, 
общественных организаций – 2; 
выявлено нарушений ПДД при 
перевозке детей без специаль-
ных удерживающих устройств 
– 1, несовершеннолетними во-
дителями – 2, велосипедиста-
ми, не достигшими 14-летнего 
возраста – 4.

Записал 
Андрей АНДРЕЕВ.
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Глава района вручает Ольге памятные подарки

Музей немецкой культуры в Александровском районе открыт

Работа на грани подвига

СОБЫТИЕ

Светлана Попова представляет зрителям режиссёра Ольгу Стефанову

В прошлую пятницу, 24 июня, в районном Доме культуры 
прошла встреча жителей района с режиссёром-документали-
стом из Москвы Ольгой Стефановой. 

Основной темой работ ре-
жиссёра является Антаркти-
да и полярники, работающие 
в сложных условиях сурового 
края. Ольга семь раз побывала 
на ледяном континенте и сняла 
4 документальных фильма, за 
один из которых удостоилась 
награды русского Географиче-
ского общества. Её она получи-
ла из рук президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина.

Несмотря на столь значи-
мые заслуги в области кинема-
тографии, Ольга Стефанова в 
жизни остаётся простой в об-
щении, оптимистичной и по-
зитивной молодой женщиной, 
которая, не комплексуя, может 
рассказать о себе самые забав-
ные истории.

Вот и на встрече с алексан-
дровцами она поделилась са-
мым сокровенным из своей 
жизни, а сама встреча была 
посвящена серьёзной и тра-
гичной теме – погибшим за все 
годы исследований Антаркти-
ды советским и российским по-
лярникам.

Предваряя разговор с ре-
жиссёром, зрители посмотрели 
новый фильм Ольги, который 

называется «Остров Буром-
ского». Материал для данного 
фильма, по словам создателя, 
собирался в течение 14 лет. 
Отснятый материал во многом 
основан на съёмках, произве-
дённых самими покорителями 
ледяного континента.

- Фильм не предназначен 
для широкой аудитории, - анон-
сировала своё творение Ольга, 
- он снят для просмотра самими 
полярниками, их жёнами, вдо-
вами. Несмотря на трагическую 
тему, фильм этот не столько 
про смерть, сколько про жизнь, 
которая продолжается у до-
стойных людей даже после их 
кончины. Это абсолютный экс-
клюзив.

Жителям района, пришед-
шим на встречу с режиссёром, 
а зал был заполнен до отказа, 
люди даже стояли в проходах 
между рядами, можно сказать, 
повезло, что довелось увидеть 
такую профессиональную ки-
нодокументалистику.

Остров Буромского – не-
большая территория каме-
нистой суши вблизи берегов 
Антарктиды, на которой ещё 
в советское время правитель-
ством страны было решено со-

здать мемориальное кладбище 
погибшим полярникам. Выво-
зить их на родину по ряду при-
чин (отсутствие на кораблях 
морозильных камер, таможен-
ные препоны при заходе в порт 
с покойником на борту и т.д.) не 
представлялось возможным.

Первым погибшим на конти-
ненте советским специалистом 
был Иван Хмара. В 1956 году 
при разгрузке с прибывшего 
судна оборудования и техни-
ки, один из тракторов с прице-
пленными санями начал про-
валиваться в полынью. Иван 
приказал молодому трактори-
сту вылезти из кабины и сам сел 
за рычаги гусеничной машины, 
решив, что если резко рванёт 
вперёд, то трактор сможет пре-
одолеть образовавшуюся во 
льду трещину, но машина вме-
сте с человеком неожиданно 
ушла под лёд. Эти кадры были 
сняты в режиме реального вре-
мени и при их просмотре у зри-
телей на глаза наворачивались 
слёзы.

Остров назван в честь Ни-
колая Буромского, ещё одного 
погибшего исследователя Ан-
тарктиды. Он погиб под снеж-
ной лавиной, обвалившейся на 
палубу корабля, слишком близ-
ко подошедшего к отвесному 
ледяному берегу.

В фильме были продемон-
стрированы кадры того, как в 
жилом вагончике заживо сго-
рел один из специалистов. Он 
лёг спать, а в это время разгер-
метизировался топливопро-
вод, и солярка потекла внутрь 
помещения, от искры возник 
пожар. Спасти человека не уда-
лось.

О человеке, готовом всегда 
прийти на помощь, о верном 
товарище рассказывали кол-
леги Дмитрия Ламакина. Он и 
погиб, придя на помощь своим 
друзьям. При движении кара-
вана техники потребовалось на 
дороге сделать настил из досок 
из-за угрозы возникновения 
трещин. Дмитрий доставил эти 
доски, а на обратном пути сам 
угодил в западню – его трактор 

провалился в глубокую трещи-
ну и был засыпан снежным об-
валом. При первых исследова-
ниях был сделан вывод о том, 
что достать тело не представля-
ется возможным. Но полярники 
своих не бросают. И через год 
было сделано, казалось, невоз-
можное: тело Дмитрия вызво-
лили из снежного плена и за-
хоронили рядом с остальными 
погибшими в Антарктиде.

Были в фильме кадры о по-
лярных лётчиках: кто-то из них 
разбился при крушении само-
лёта, кто-то сгорел при пожа-
ре.  За всё время освоения Ан-
тарктиды погиб 81 советский и 
российский полярник.

Фильм Ольги Стефановой не 
для слабонервных людей, он и 
снят о тех, чья работа происхо-
дит на грани подвига.

После просмотра в зале сна-
чала на короткое время воца-
рилась тишина, а затем разда-
лись аплодисменты. Режиссёру 
зрители задавали вопросы на 
различные темы. Ольга расска-
зала забавный случай, когда 
на корабле во время перехо-
да из порта Кейптаун (ЮАР) к 
берегам Антарктиды случился 
шторм, и она, находясь на камб-
узе, снимая работу корабельно-
го кока, была облита остатками 
супа из огромного бака, упа-

ла и разбила дорогую и дефи-
цитную в 90-х годах японскую 
видеокамеру. Командировка 
должна была продлиться год, 
взять аппаратуру было негде, 
чем снимать сюжеты, непонят-
но. Как рассказывала Ольга, она 
впала в панику и два дня просто 
плакала. Корабельные радисты 
смогли помочь режиссёру, не-
смотря на то, что камеру при-
шлось разбирать несколько 
раз. Мудрёная японская техни-
ка заработала, правда, после 
ремонта осталась целая горсть 
«лишних» деталей. Наши про-
стые радисты усовершенство-
вали новейшую разработку 
японских учёных мужей.

Встреча зрителей с режис-
сёром Ольгой Стефановой 
прошла, как говорится, на од-
ном дыхании. А в завершении 
встречи глава района Сергей 
Грниёв и начальник отдела 
культуры Светлана Попова, ко-
торая выступала в качестве ве-
дущей мероприятия, вручили 
гостье памятные подарки, в том 
числе и книгу «На земле алек-
сандровской». В свою очередь, 
режиссёр презентовала подар-
ки в память о своём пребыва-
нии в нашем районе.

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.

Продолжение. Начало на 1 стр.

Музей расположен в ста-
ринном здании молитвенного 
дома 1917 года постройки, са-
мой большой меннонитской 
общины – Деевской церков-
ной. Здание имеет столетнюю 
историю, было построено на 
средства нескольких менно-
нитских общин и является 
единственным в архитектур-
ном плане среди немецких 
поселений Александровского 
района. На территории Жда-
новского и Хортицкого сель-
советов с 1894 года проживали 
немцы-переселенцы, поэтому 
основные экспозиции музея 
посвящены культуре и быту 
немцев меннонитов, истории 
и развитию немецких поселе-
ний.  

Сегодня музей находится в 
стадии становления, идёт вос-
становление и пополнение 
фонда. На данный момент в 
музее собрано более 700 под-

ВИЗИТ

линных предметов быта нем-
цев-меннонитов, более 500 
документов, фотографий, книг, 
писем, реконструирован инте-
рьер помещения первых нем-
цев-переселенцев, имеется 
мебель, выполненная их рука-
ми (начало 20 века), имеется 
фисгармония (1895 год) и дру-
гие предметы быта. Экспозиции 
размещаются в четырёх залах. 

Начался праздник с при-
ветственных слов и поздрав-
лений. А затем состоялась 
церемония торжественно-
го открытия музея. Почётная 
миссия разрезать красную 
ленту досталась главе райо-
на Сергею Гринёву, коренной 
жительнице Ждановки Лидии 
Лепп и учащимся Ждановской 
школы Дарье Бауэр и Кириллу 
Рулёву.

После этого  хранитель 
истории немецкой культуры 
Анатолий Сидоренко и хра-
нитель Султакаевского музея 
Людмила Муртазина прове-

ли экскурсию по залам музея, 
в ходе которой посетителям 
были представлены экспози-
ции: «Первые немцы-пере-
селенцы», «Немецкий двор», 
«Предметы быта», «История 
культуры села», «Времена, люди, 
события», «Школьная страна», 
«Петр Задиров - парашютист-ис-

пытатель», «Мы из СССР». 
А также посетители продегу-

стировали блюда немецкой кух-
ни, приготовленные по старин-
ным рецептам и попробовали 
напиток российских немцев из 
обжаренных зерен ячменя, ржи 
и овса «Препс», узнали техноло-
гию его приготовления.

Потом все желающие про-
следовали в Ждановский 
сельский Дом культуры, где 
их встретила вокальная груп-
па «Сударушка». В клубе про-
шла встреча с журналистом и 
режиссером О.В. Стефановой, 
которая попыталась окунуть 
присутствующих в мир Антар-
ктики глазами нашего знаме-
нитого земляка Петра Ивано-
вича Задирова, а затем был 
показан авторский фильм О.В. 
Стефановой «П.И. Задиров – 
человек высокого полёта».

Открытие музея превра-
тилось не только в праздник 
немецкой культуры, но и а в 
праздник землячества, друж-
бы и памяти. Многие по завер-
шении встречи от души благо-
дарили всех организаторов и 
мечтали о том, чтобы подоб-
ные мероприятия проводи-
лись в нашем районе чаще. 

Валерия ДИМОВА
Фото Олеси Агишевой.

Почётные гости Ждановки



ЗВЕЗДА 
30 июня 2022 года № 25 7НОВАЯ ЭНЕРГИЯ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Впереди дорога взрослой жизни

Доска Почёта

День молодёжи стал праздником всех возрастов

ВЫПУСКНИК - 2022

Грамота - Анне Викуловой

Номинация «Молодые специалисты»
Юлия АЛЬБЕКОВА - ведущий специалист отдела казна-

чейского исполнения бюджетов, Асия ГАЙСИНА - старший ин-
спектор (финансовый отдел администрации Александровского 
района); Ольга АГИШЕВА - инспектор 1 категории, Ольга ПОЗД-
НЯКОВА - инспектор 2 категории (Центр занятости населения 
Александровского района); Татьяна НИКОЛАЕВА - контракт-
ный управляющий отдела образования администрации Алексан-
дровского района; Юнус ЮНУСОВ - инструктор по физической 
культуре детского сада «Родничок»; Зоя МЕЩЕРЯКОВА - стар-
ший клиентский менеджер, Елена КОШЕЛЕВА - старший менед-
жер по обслуживанию (ПАО Сбербанка дополнительного офиса 
8623); Денис АЛЕХАНОВ - слесарь аварийно – восстановитель-
ных работ, Ирина ДЫМОВА - экономист, Надежда ЕМЕЛЬЯНО-
ВА - контролёр водопроводного хозяйства, Николай КРУЦКИХ 
- слесарь аварийно–восстановительных работ, Александр НИ-
КУЛИН - мастер котельных (МУП «ТВС»); Мадина САРБАЕВА - 
детский врач-стоматолог, Игорь ЖЕРЕБЦОВ - фельдшер скорой 
медицинской помощи, Дмитрий РАБОЧИХ - водитель скорой 
помощи (Александровская районная больница); Иван СЫТИН - 
тракторист ОАО «Александровская сельхозтехника»; Анна ВИКУ-
ЛОВА - главный специалист-юрист, Ирина ЛОМАКИНА - главный 
специалист – бухгалтер (администрация Александровского сель-
совета); Екатерина МАКСУТОВА - специалист по социальной 
работе,  Анастасия МАМБЕТОВА – секретарь, Ирина ХАДЫЕ-
ВА - специалист по социальной работе, Анастасия БИРЮКОВА 
- специалист по социальной работе, Дмитрий ПОЛЕХОВ – во-
дитель, Елена ВЕРХОВЦЕВА - специалист по охране труда (Ком-
плексный центр социального обслуживания населения); Виктор 
ОДНОРОМАНЕНКО - старший мастер Ждановского мастерского 
участка, Дмитрий ОСИПОВ - электрослесарь по ремонту обо-
рудования распределительных устройств (Александровские 
РЭС); Денис КУРАШИН - заместитель начальника, Егор КОРОЛЬ-
КОВ - электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
(Александровский РУЭС); Михаил ВАГНЕР - художественный ру-
ководитель Петровского сельского Дома культуры,  Анастасия 
ВАРИБРУС - руководитель народного драматического коллекти-
ва Петровского сельского Дома культуры, Вера ХРАМОВА - руко-
водитель народного хореографического коллектива «Рябинуш-
ка» Хортицкого сельского Дома культуры (Культурно – досуговый 
центр); Юлия ПРУЧКОВСКАЯ - заместитель директора по работе 
с детьми Центральной модельной детской библиотеки.

Номинация «Активные и инициативные»
Вячеслав ПОЗДНЯКОВ, Ирина ДУБОНОСОВА, Нурслу ЯЗЫ-

КОВА, Владик АГИШЕВ, Буркова ЕКАТЕРИНА.
Номинация «Достижения в спорте»

Анатолий КУРУНОВ, Диана ГОРОДЧИКОВА, Зурпукал ГА-
САНОВ, Антон МАРФИН, Софья АКОПЯН.

Номинация «Образование и перспектива»
Анастасия АГРЫЗКОВА, Виктория ГУЗЕВА, Анастасия 

КАНЬШИНА, Ангелина ЖДАНОВА, Марина МУЛИНА.
Номинация «Карьера и успех»

Ольга МАРКОВА, Виталий ВОСТРИКОВ, Кристина ВИКУ-
ЛОВА, Елена СЫТИНА.

Номинация «Развитие и предпринимательство»
Екатерина ФУРСОВА, Айдар ИТКУЛОВ, Екатерина ГРИ-

ГОРЬЕВА. 
Номинация «Творческий потенциал»

Лилия ЯФАРОВА, Кристина ФИЛИППОВА, Владислав 
ШТРО, Регина ЗАБАВЧУК, Далер ТАБАРОВ.

Номинация «Образцовая семья»
Семья ГРИНЦОВЫХ,семья СТАНКУНОВЫХ (Александровка).

В школах Александровского района прошли выпускные 
вечера. Аттестат о среднем общем образовании получили 44 
одиннадцатиклассника. Семеро из них окончили школу с «зо-
лотой» медалью. Это Анастасия Агрызкова, Екатерина Баджу-
рак, Виктория Гузева, Ангелина Жданова, Анастасия Каньши-
на (все из Александровской школы), Марина Мулина, Дарья 
Пластун (Ждановская школа).

Выпускной вечер в Алек-
сандровской школе прошёл 
в минувшую субботу. Поздра-
вить выпускников пришли 
глава района Сергей Гринёв, 
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской об-
ласти Олег Лактионов, заме-
ститель главы района по со-
циальным вопросам Ирина 
Евстафьева, начальник отде-
ла образования Елена Моки-
на, родители и друзья вино-
вников торжества.

Закончилась школьная пора, 
начинается новая, взрослая 
жизнь. Позади выпускные экза-
мены, впереди серьёзный, са-
мостоятельный выбор дальней-
шего жизненного пути.

Перед вами, дорогие вы-
пускники, открываются воз-
можности для самореализации 
для того, чтобы найти своё ме-
сто в этом мире. Пусть знания, 
которые дала вам школа, помо-
гут осуществить все задуман-
ные планы.

ния, вы создаёте человеческий 
капитал, а значит формируе-
те будущее не только родного 
района, но и региона, и страны 
в целом, - обратился с привет-
ственным словом к присутству-
ющим глава района.

Руководители спортивных 
и творческих объединений со 
своей стороны отметили бла-
годарственными письмами и 
подарками выпускников, ак-
тивно занимавшихся в секци-
ях дополнительного образо-
вания.

Помимо 44 выпускников 
одиннадцатых классов, стены 
родных школ покинут в этом 
году 129 девятиклассников.

Наталья РОМАНОВА
Фото автора.

Особую благодарность сле-
дует выразить педагогам за их 
самоотверженный труд. Учите-
лю принадлежит особая роль в 

формировании нравственных 
основ и жизненной позиции 
выпускников. Вы, уважаемые 
учителя, не просто даёте зна-

По крайней мере, так вышло в минувшее воскресенье, когда на территории стадиона «По-
лёт» в Александровке состоялось традиционное мероприятие, посвящённое Дню молодёжи. 
То ли люди после пандемии соскучились по веселью на природе, то ли вспомнили, как это бы-
вало в прежние времена, но ощущение было, действительно, такое, будто все независимо от 
возраста вдруг почувствовали себя молодыми и решили отдохнуть как следует, даже несмо-
тря на то, что на следующий день многим нужно было на работу.

Организатор мероприятия 
– отдел по молодёжной поли-
тике, спорту и туризму адми-
нистрации Александровского 
района – подготовил для жи-
телей и гостей села весёлую 
программу. На территории ра-
ботали детские и молодёжные 
площадки, в том числе орга-
низованные Центральной би-
блиотекой, дети и подростки 
с удовольствием испачкались 
красками «Холли», которые 
(зря мамы переживали) хоро-
шо отстирываются от одежды и 
смываются с кожи. Работали ба-
туты, в продаже были воздуш-
ные шары, игрушки, сладкая 
вата, а шашлычники привлека-
ли к себе ароматом жаренного 
на углях мяса.

Перед началом основного 
действа прозвучал Гимн Рос-
сийской Федерации, под звуки 

которого был поднят россий-
ский триколор. Эта честь была 
предоставлена мастеру спорта 
международного класса по па-
уэрлифтингу, нашей прослав-
ленной спортсменке Диане Го-
родчиковой.

Традиционно состоялась 
торжественная часть, в ходе ко-
торой глава района Сергей Гри-
нёв всех поздравил с праздни-
ком, а также наградил молодых 
специалистов, отличившихся в 
этом году в профессиональной 
деятельности или обществен-
ной жизни района. Продолжили 
церемонию заместитель главы 
района по социальным вопро-
сам Ирина Евстафьева и Виктор 
Марфин, которые отметили ини-
циативную молодёжь, молодых 
предпринимателей, образцовые 
семьи, лучших спортсменов и 
новых обладателей знаков ГТО.

Изюминкой вечера стало 
выступление приглашённой 
группы «GEROEV BAND» (соли-
сты Антон Героев и Злата Колпа-
кова). Ребята весь вечер радо-
вали гостей инструментальной 
музыкой и живым исполнени-
ем, как говорится, зажгли народ 
так, что под конец концерта не-
танцующих людей на площадке 
уже, пожалуй, не было.

А потом началась дискотека 
– для нашего времени уже до-
вольно редкое явление. Может 
быть, поэтому эта стала такой 
весёлой и многолюдной?

Одним словом, праздник 
удался, за что жители говори-
ли спасибо всем организато-
рам, идейным вдохновителям и 
участникам.

Татьяна ФёДОРОВА
Фото автора.

Наши прославленные спортсмены

Образцовая семь Гринцовых Группа «Geroev Band»
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ДОСТИЖЕНИЯ «ЗОЛОТОЙ КОЛОС ОРЕНБУРЖЬЯ»

АРМЕЙСКИЙ АЛЬБОМ

Сам Кантария за службу похвалил

Показал результат 
международного класса

Ещё одна зональная победа

Ирек Агишев (на переднем плане) вместе с сослуживцами 

Анатолий Курунов (в центре) на пьедестале почёта

Ирек Мажитович в Германии  в 90-е годы

В продолжение темы о Группе советских войск в Германии 
(ГСВГ), сегодня расскажем ещё об одном нашем земляке, про-
ходившем службу за пределами СССР.

Наш земляк, в своём возрасте являющийся уже именитым спортсменом, 
выпускник Александровской спортивной школы Анатолий Курунов завоевал 
«золото» Кубка Вооружённых сил России по гиревому спорту. Соревнования, 
посвящённые памяти Героя России Александра Прохоренко, проходили с 21 
по 24 июня в Смоленске.

Александровцы Марат Мурзакаев и Александр Цыганов (на снимке) стали 
чемпионами зонального этапа игр «Золотой колос Оренбуржья» по пляжному 
волейболу и будут представлять район в финале игр.

Ирек Агишев из Зелёной Рощи 
для старшего поколения извест-
ный человек. В советские годы 
работал в колхозе «Путь Ильича» 
главным инженером, затем за-
нимал аналогичную должность в 
управлении сельского хозяйства 
Александровского райисполко-
ма. А начинал он свои первые 
шаги во взрослую жизнь сначала 
за штурвалом комбайна, проведя 
первую самостоятельную жатву 
сразу после окончания средней 
школы, а затем со службы в рядах 
Советской армии.

В учебную часть в Куйбышеве 
(ныне Самара) Ирек Мажитович 
попал в 1973 году вместе с земля-
ками Сергеем Медведевым, Вла-
димиром Белоусовым, Петром 
Ирниченко, Петром Субботой 
(последний потом был распре-
делён в Чехословакию). Вместе 
с ними служил бывший судья 
Александровского района Вик-
тор Даньшин, которого за успе-
хи в службе оставили в учебке, и 
впоследствии он получил звание 
старшины.

После получения воинской 
специальности «мотострелок», 
Ирек Агишев вместе с осталь-

ными выпускниками учёбки по-
ездом через Брест прибыл во 
Франкфурт-на-Одере, в кото-
ром был расположен распреде-
лительный пункт ГСВГ. Отсюда 
прибывающее пополнение от-
правляли во все уголки ГДР, в ко-
торых дислоцировались воин-
ские подразделения советских 
войск. 

Ирека Мажитовича распре-
делили в 48-й гвардейский тан-
ковый Вапнярско-Варшавский 
орденов Ленина, Красного Зна-
мени, Суворова и Кутузова полк, 
стоявший в городе Нойруппин, 
в мотострелковую роту. Не удив-
ляйтесь, танки без поддержки 
пехоты воевать не могут. 

Жили мотострелки в бывших 
казармах германского вермах-
та. Частыми были учения с бое-
выми стрельбами, так как всего 
в 120 километрах от города про-
ходила граница с ФРГ, страной – 
членом НАТО.

За ходом одних показатель-
ных учений наблюдали почётные 
гости, прибывшие в ГДР на празд-
нование Дня Победы - Герои Со-
ветского Союза Мелитон Варла-
мович Кантария, водрузивший 

вместе с сержантом Михаилом 
Егоровым красное знамя Победы 
над рейхстагом, и известная лёт-
чица Марина Михайловна Раско-
ва, одна из первых женщин, удо-
стоенная высокого звания.

По ходу учений поступила 
вводная о том, что командир 
убит, и командование переходит 
к заместителю командира взво-
да,  сержанту Агишеву. В пылу 
атаки Ирек Мажитович, громко 
отдавая приказы, сам того не за-
метил, как отпустил в адрес рас-
терявшихся бойцов несколько 
крепких слов, чем, так сказать, 
отрезвил их разум. Поставлен-
ная задача была выполнена. Это 
не осталось без внимания со 
стороны Мелитона Кантарии, 
который похвалил сержанта и 
назвал его настоящим команди-
ром, который в случае реальных 
военных действий не растеря-
ется и не допустит паники сре-
ди подчинённых. Решительные 
действия именно таких коман-
диров и позволили выстоять 
советским воинам в первые, са-
мые трудные месяцы Великой 
Отечественной войны. После 
учений сержант Ирек Агишев 
был награждён почётной грамо-
той командования.

Неплохо складывались у 
солдат отношения и с местным 
населением. Однажды Ирека 
Агишева вместе с сослужив-

цем Ильдаром Мухтаровым от-
правили охранять мост. Долгое 
время сидели, что называется, 
на сухом пайке, а хотелось горя-
чей пищи. Развели под мостом 
костерок, начали что-то там го-
товить, но один пожилой немец 
заметил это и пожаловался в 
полицию. Костёр пришлось за-
тушить, однако местная моло-
дёжь вошла в положение наших 
солдат и пригласила их в гаштет, 
по-нашему кафе, в котором нем-
цы пьют пиво, проводя вечера. 
Ильдар неплохо знал немецкий 
язык, и это ещё больше налади-
ло общение. Были даже танцы. 
Время провели культурно: без 
ущерба для службы.

Сельские парни из степно-
го края, естественно, никогда не 
видели моря за свою короткую 
жизнь. И вот однажды их напра-
вили в командировку. Дело было 
в сентябре. Приехали в населён-
ный пункт, стоявший на берегу 
Балтийского моря, и с разреше-
ния командира, несмотря на хо-
лод, полезли купаться. Немцы от 
такого закаливания были в шоке, 
а нашим солдатам всё нипочём. 
Когда ещё так повезёт побывать 
на морском берегу!

После демобилизации Ирек 
Мажитович вернулся в родное 
село, поступил в сельхозинсти-
тут на факультет механизации 
и посвятил свою дальнейшую 

жизнь сельскому хозяйству. Бу-
дучи студентом-старшекурсни-
ком, сделал предложение своей 
односельчанке Асфие, которая 
заканчивала учёбу в Башкир-
ском государственном универ-
ситете. Надо же такому случить-
ся, что Асфия Галиевна выбрала 
для себя специальность фило-
лога-переводчика и тоже побы-
вала в ГДР на учебной практике, 
которую проходила с группой 
своих однокурсниц в Галльском 
университете.

Но для Ирека Мажитовича 
германская эпопея не закончи-
лась с завершением службы. В 
середине 90-х годов прошло-
го века, когда он работал глав-
ным инженером колхоза «Путь 
Ильича», его вместе с группой 
специалистов, окончивших ре-
гиональный институт перепод-
готовки руководящих кадров 
для сельхозпроизводства, на-
правили уже в объединённую 
Германию на стажировку. В Рос-
сии начало развиваться фер-
мерское движение. И для того 
чтобы иметь представление о 
частном сельскохозяйствен-
ном бизнесе, по распоряжению 
президента Бориса Ельцина 
были организованы подобные 
командировки. Ирек тогда по-
бывал на территории, ещё в со-
ветское время относившейся к 
ФРГ, на ферме одной немецкой 
баронессы, в земле Северная 
Рейн-Вестфалия. Ознакомились 
с культурой земледелия, увиде-
ли передовую сельхозтехнику. 
Всё это впоследствии было вне-
дрено и в нашем районе.

Сейчас супруги Агишевы на 
заслуженном отдыхе, но одно-
сельчане по привычке идут к 
Иреку Мажитовичу: кто за по-
мощью, кто за советом - ведь 
он много лет избирался депу-
татом сельсовета и никогда не 
оставался в стороне от обще-
ственной жизни. И во многом 
формированию его личности 
поспособствовали годы служ-
бы в армии, о которых он до сих 
пор вспоминает с ностальгией.

Андрей АНДРЕЕВ 

В первый день тур-
нира, выступая в толчке 
двух гирь по длинному 
циклу, в весовой катего-
рии до 63 килограммов, 
мастер спорта Анатолий 
Курунов одержал уве-
ренную победу. 

Спортсмен высту-
пал в составе команды 
Центрального военного 
округа. Тренируется сей-
час он под руководством 
опытного наставника 
Владимира Баранова.

Отметим, что по 
итогам выступления 
спортсмен показал ре-
зультат, превышаю-
щий норматив мастера 
спорта международно-
го класса на 2 толчка.

Вера РУМЯНЦЕВА

Зональный этап проходил с 
24 по 26 июня в Тюльгане. Со-
перниками наших спортсме-
нов были сильнейшие игроки 
из 6 районов области.

- Очередная победа наших 
парней говорит о том, что в 
районе спорт имеет большую 
востребованность. Мы при-
кладываем усилия, чтобы со-
здать условия для системати-
ческих занятий физической 
культурой, - сказал корре-
спонденту «Звезды» началь-
ник отдела по молодёжной 
политике Виктор Марфин.

Напомним, что на сегод-
няшний день в финал XX сель-
ских спортивных игр «Золо-
той колос Оренбуржья» наши 
спортсмены вышли по следу-
ющим видам спорта: волей-
бол (мужчины), мини-футбол, 
пляжный волейбол, лёгкая ат-
летика.

Вера РУМЯНЦЕВА
Фото предоставлено 

Виктором Марфиным.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Предмет для игры в боулинг. 6. Вез-

деход шахматной доски. 9. В шахматах - 
один из последовательностей ходов. 11. 
Спортивный коллектив, составленный 
из лучших спортсменов, отобранных из 
различных команд, обществ на период 
соревнований. 13. Король именно та-
кой масти традиционно не носит усы. 15. 
Американская теннисистка по имени Мо-
ника. 18. Какую траекторию проделывает 
рука перед апперкотом? 19. Алина Каба-
ева как спортсменка. 20. Какую религию 
принял боксёр Майк Тайсон? 22. Назва-
ние этого красивого элемента фигурного 
катания в переводе с немецкого означает 
«смертельный». 23. Эта спортивная при-
надлежность бывает чашевидной, бока-
ловидной, бутылевидной, листовидной, 
эллипсовидной, а самая известная - кру-
глая. 24. Российский футбольный клуб. 
27. Игра с обручами. 28. Запись шахмат-
ной игры. 31. Поворот, который заклады-
вают. 33. Тренажер для талии. 34. Ралли. 
35. Парная игра в теннис, когда «против-
ником» пары является стенка. 36. Россий-
ский пловец, олимпийский чемпион. 38. 
Яхта международного класса. 41. Впер-
вые это слово в современном значении 
было употреблено по отношению к ан-
гличанину Джеймсу Фигу, победившему 
всех соперников в поединках на рапирах, тесаках, дубинах и кулаках. 42. Слово «татами» в переводе с японского 
означает «... из соломы». 43. Игроки в этой спортивной игре называются по сторонам света. 44. Её укрощает сёр-
фингист.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Футболисты этого российского клуба носят футболки цвета электрик и белые трусы. 2. Положение в боксе, 

когда боксёры висят друг на друге. 3. Слова «киа каа» первоначально были боевым кличем, а теперь это тради-
ционный выкрик команд перед началом именно таких спортивных состязаний. 4. Захватчик игрока. 7. Повар в 
погонах. 8. «Убийца» по-испански. 10. «Чистота» выполнения упражнений, оцениваемая у спортсменов. 11. Вы-
ражение протеста у спортивных болельщиков. 12. Футбольный клуб, прикупленный Романом Абрамовичем. 14. 
Стометровка. 16. Что не светит аутсайдеру? 17. Танцовщица на проволоке. 21. Место для верховой езды и конных 
упражнений. 22. Первый город в Азии, принимавший летние Олимпийские игры. 25. Фигура в городках. 26. Шах-
матная погоня «за двумя зайцами». 27. Фигура в городках. 29. «Фруктовая» часть мишени. 30. Под ним кувырка-
ются воздушные гимнасты. 32. Спортивный инвентарь с шестнадцатью перьями. 37. «О ..., ты мир!». 38. Верёвка, 
на которой лошадь гоняют по кругу. 39. Российский футболист по имени Егор. 40. Причина, по которой трижды 
не проводилась летняя олимпиада.

ОТДОХНИ!
Из свободных источников. Подготовила Татьяна Фёдорова.

Магические
квадраты

Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним по 
стороне клетке) свою палатку так, чтобы палатки не 
касались друг друга даже углом. Числа вне сетки оз-
начают количество палаток в соответствующем ряду 
или столбце.

Деревья
и палатки
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Анекдоты
УЛЫБНИТЕСЬ!

Одного больного укусила собака. Он почувство-
вал себя плохо и обратился к врачу. Врач:

- Мой друг, должен вас огорчить: у Вас бешен-
ство.

Пациент взял лист бумаги и начал быстро что-
то писать.

- Зачем Вы пишете завещание? - спросил врач. - Я 
постараюсь Вас вылечить.

- Это не завещание. Я составляю список тех, 
кого мне надо укусить, прежде чем я умру.

***
Добрые советы:
- Если золотую рыбку положить на сковороду, 

количество желаний увеличивается до пятидеся-
ти.

***
Одесса, Привоз:
- Что-то у вас рыба какая-то некрасивая, блед-

ная? 
- А что же Вы хотите, мадам? Встала в море се-

годня рано, не успела накраситься... 

Спортивный кроссворд
РАЗГАДАЙ

Ответы на головоломки, опубликованные в №23 от 16 июня 2022 г.

***
Ревнивая жена — мужу, ищущего себе на работу 

секретаршу:
— Не вздумай нанимать какую-нибудь молодую 

и привлекательную! Найми замужнюю, в годах, луч-
ше с лишним весом, чтобы даже в мыслях она тебя 
не привлекала!

— Нет проблем, дорогая. В понедельник начать 
сможешь?

***
По фильмам понятно, что мы с американцами 

слишком разные. У них в холодильниках есть пиво на 
потом.

***
Вот уже для пары поколений россиян выражение 

«копейка рубль бережёт» — ни о чём. Для них «десят-
ка тысячу экономит» более понятно.

***
«Капитан Очевидность» получил повышение.
Теперь он «Майор Ясен Пень».

Дополните квадраты недостающими буква-
ми таким образом, чтобы слева-направо и свер-
ху-вниз читались слова.

Все слова должны быть разными.

Паутина «Осень»
Найдите в этой паутине последовательную це-

почку букв от «О» до «Ь».



05.05, 06.10 
Х/ф «Табор 
уходит в 

небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Великий мно-
голикий» 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.50, 15.10 Т/с «О 
чем она молчит» 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.15 К 100-летию 
Юрия Никулина 16+
19.10 Х/ф «Брилли-
антовая рука» 0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Комитет 
19-ти» 16+
01.30 Наедине со 
всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

05.30, 08.35 
Городок 16+
08.00 Мест-

ное время. Воскре-
сенье
09.25 Утренняя по-
чта 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясни-
ков 12+
12.35 Т/с «Там, где 
ты» 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 Карим Хаки-
мов. Миссия выпол-
нима 12+
02.30 Х/ф «Ожере-
лье» 12+

05.30, 00.05 Т/с 
«В лесах под 
Ковелем» 12+

09.00 Новости неде-
ли 16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная при-
емка 12+
10.40 Скрытые угро-
зы 16+
11.25 Код доступа 12+
12.15 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.45 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
14.00 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
03.25 Х/ф «Самая 
длинная соломин-
ка...» 12+
04.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
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ПЯТНИЦА, 
8 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 июля

ВТОРНИК, 
5 июля

СРЕДА, 
6 июля

ЧЕТВЕРГ, 
7 июля

СУББОТА, 
9 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 июля

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30 Х/ф «Моя лю-
бовь» 12+
10.55, 12.05 Т/с «Вос-
кресенский» 16+
14.50, 15.20 Х/ф 
«Джентльмены уда-
чи» 12+
16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
23.55 Т/с «Анна Ка-
ренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горя-
чим следам» 12+

05.10 Т/с 
«Участок лей-
тенанта Качу-

ры» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.35 Новости дня 16+
09.15, 18.20 Специ-
альный репортаж 
16+
10.00, 00.15 Х/ф «Дач-
ная поездка сержан-
та Цыбули» 12+
11.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
11.45 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
12.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
13.30 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
13.45, 16.05, 05.00 Т/с 
«Отражение» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
19.00 Открытый 
эфир 16+
20.45 Д/с «Хроника 
Победы» 16+
21.50 Д/с «Загадки 
века» 16+
22.35 Х/ф «Проект 
«Альфа» 16+
01.30 Х/ф «Жажда» 
12+
02.50 Х/ф «Джокеръ» 
16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
23.55 Т/с «Анна Ка-
ренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горя-
чим следам» 12+

06.55, 13.45, 
16.05, 05.00 
Т/с «Отраже-

ние» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.35 Новости дня 
16+
09.15, 00.05 Х/ф «Ека-
терина Воронина» 
12+
11.20, 19.00 Откры-
тый эфир 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
20.45 Д/с «Хроника 
Победы» 16+
21.50 Х/ф «Улика из 
прошлого» 16+
22.35 Х/ф «Риск - 
благородное дело» 
12+
01.35 Х/ф «Ты пом-
нишь?» 12+
03.00 Х/ф «Шекспиру 
и не снилось» 16+
04.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
23.55 Т/с «Анна Ка-
ренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горя-
чим следам» 12+

06.55, 13.45, 
16.05, 05.00 
Т/с «Отраже-

ние» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.35 Новости дня 16+
09.20 Д/с «Освобо-
ждение» 16+
09.55, 00.10 Х/ф «Без-
умный день» 12+
11.20, 19.00 Откры-
тый эфир 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
20.45 Д/с «Хроника 
Победы» 16+
21.50 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
22.35 Х/ф «В стреля-
ющей глуши» 12+
01.15 Х/ф «Дела сер-
дечные» 12+
02.45 Х/ф «Ты пом-
нишь?» 12+
04.15 Д/ф «1941-й. 
Накануне» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
23.55 Т/с «Анна Ка-
ренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горя-
чим следам» 12+

06.50 Т/с «От-
ражение» 16+
09.00, 13.00, 

18.00, 21.35 Новости 
дня 16+
09.15 Х/ф «Трево-
жный месяц вера-
сень» 12+
11.20, 19.00 Откры-
тый эфир 16+
13.30, 16.05 Т/с «На 
углу, у Патриар-
ших...» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
20.45 Д/с «Хроника 
Победы» 16+
21.50 Код доступа 
12+
22.35 Х/ф «Часов-
щик» 16+
00.15 Х/ф «Дураки 
умирают по пятни-
цам» 16+
01.45 Х/ф «Тройная 
проверка» 12+
03.15 Д/ф «Револю-
ция. Западня для 
России» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 15.20, 01.20 
Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.45, 23.45 Х/ф 
«Мужчина и женщи-
на» 16+
05.10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Х/ф «Белый 
тигр» 16+
23.25 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
01.10 Х/ф «Террор 
любовью» 16+

06.00 Специ-
альный ре-
портаж 16+

07.15 Д/с «Освобо-
ждение» 16+
07.40, 09.15 Т/с «На 
углу, у Патриар-
ших...» 16+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
12.05, 13.20, 16.05, 
17.15, 18.55 Т/с «На 
углу, у Патриар-
ших-2» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.40 Время героев 
16+
22.15 Музыка+ 12+
23.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 16+
00.55 Х/ф «Полицей-
ская история» 16+
02.45 Х/ф «Плата за 
проезд» 12+
04.15 Д/ф «Андрей 
Громыко. Дипломат 
№1» 12+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пасты-
ря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости
10.10 Д/ф «Специаль-
ный репортаж» 16+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55, 15.15 Д/ф 
«Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» 12+
16.10 Х/ф «Освобо-
ждение. Огненная 
дуга» 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.15 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, люб-
ви и верности. Празд-
ничный концерт 12+
23.45 Х/ф «Маленькая 
мисс Счастье» 16+
01.30 Наедине со 
всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Сто к одному 
12+
09.50 Доктор Мясни-
ков 12+
11.00 Праздник Кур-
бан-Байрам. Прямая 
трансляция из Мо-
сковской Соборной 
мечети 12+
12.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.30 Т/с «Там, где 
ты» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Входите, 
закрыто!» 12+
00.40 Х/ф «Человек у 
окна» 12+
02.20 Х/ф «Дом спя-
щих красавиц» 12+

05.05 Х/ф 
«Тройная про-
верка» 12+

06.35 Х/ф «Егорка» 6+
07.45, 08.15 Х/ф «По-
дарок черного кол-
дуна» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 
12+
10.05 Главный день 
16+
10.55 Д/с «Война ми-
ров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак ка-
чества 12+
13.15 Легенды музы-
ки 12+
13.40, 18.25 Т/с «За-
хват» 16+
22.15 Х/ф «Одиноч-
ное плавание» 12+
00.00 Х/ф «Окно в 
Париж» 16+
01.55 Х/ф «Дураки 
умирают по пятни-
цам» 16+

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

ЧЕТВЕРГ  30.0630.06
день ночь осадки

+200 +110

ветер, м/с направление
5 З

  Восход Заход давление
05.01 21.49 744 мм

Растущая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  01.0701.07
день ночь осадки

+ 310 + 190

ветер, м/с направление
4 С

   Восход Заход давление
05.02 21.49 743 мм

Растущая луна

СУББОТА  02.0702.07
день ночь осадки

+ 200 + 90

ветер, м/с направление
4 З

 Восход Заход давление
05.03 21.49 746 мм

Растущая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  03.0703.07
день ночь осадки

+ 240 + 130

ветер, м/с направление
6 З

  Восход Заход давление

05.04 21.48 746 мм
Растущая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   04.0704.07
день ночь осадки

+ 230 + 120

ветер, м/с направление
5 С

  Восход Заход давление

05.04 21.48 748 мм
Растущая луна

ВТОРНИК   05.0705.07
день ночь осадки

+ 260 + 15
ветер, м/с направление

5 С
  Восход Заход давление

05.05 21.47 748 мм
Растущая луна

СРЕДА   06.0706.07
день ночь осадки

+ 300 + 180

ветер, м/с направление
3 З

  Восход Заход давление
05.06 21.46 750 мм

Растущая лунаПо данным gismeteo.ru

РАЗНОЕ

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, ЛАВОЧКИ, 

СТОЛИКИ, ЦВЕТНИКИ. 
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
38

8 
(5

-5
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

ЗАКУПАЕМ мясо 
коров, быков, тёлок. 

Тел. 8- 9276180671, Михаил; 
8-9377989790, Захар. 

Реклама 658 п (4-4)

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ. 89277294447.  
Реклама 698 п (2-4) 

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 89878888701, 

89872007370. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

75
0 

  п
  (

1-
4)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 390 (5-5)

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
КРС, ХРЯКОВ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

767 п (1-2) реклама

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9276545155, 

8-9277230231. Реклама 702 п (2-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. 
Тел. 89376489660, 

89276854217, 89276851557. 
Реклама 747 п (1-5)

квартира в 2-квартирном 
доме в центре Александров-
ки. Документы на руках. Тел. 
89228766662. 368 (4-5) 

дом в с. Александровке, 
ул. Рощепкина, 13 (42 кв.м), зе-
мельный участок – 10 соток, газ, 
вода в доме и на улице, баня, га-
раж, надворные постройки. Тел. 
89878665361.  398 (5-6) 

срочно дом в с. Зелёной 
Роще с капитальным ремонтом, 
частично с мебелью (натяж-
ные потолки, газ, вода, туалет, 
ванная), земельный участок. 
Цена – 380000 рублей. Тел. 
89777016393. Цена действительна на мо-

мент выхода объявления. 437 (2-4) 

3-комнатная квартира 
в 2-квартирном доме в с. До-
бринке по ул. Просторной, 12/2 
(имеются надворные построй-
ки, гараж, 10 соток земли). Тел. 
89871915269. 454 (1-1)

небольшой дом в с. Алек-
сандровке по  ул. Советской, 88 
(рядом храм, магазины. В доме 
- газ, вода, туалет, душ). Цена  
400 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
89058922945. 459 (1-1) Цена действительна 
на момент выхода объявления.

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

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

 Ре
кл

ам
а  

39
5 (

5-
5)

55
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4 
п 

(4
-4

)

58
7-

2 
п 

(2
-2

)

Куплю ГАЗ-53 (самосвал), 
можно без документов, тел. 
89178032707. 730 п (2-3) 

Куплю лошадей. Тел. 
89328562288. Реклама 761 п (1-1)

60
7-

3 
п 

(2
-3

)

642-1 п (1-1)

644-1 п (1-1)

645-1 п (1-1)

Коллектив КФХ «В путь» выражает искренние 
и глубокие соболезнования Халаевым Ирине 
Юрьевне и Валерию Александровичу в связи с 
безвременной смертью их ДОЧЕРИ.
Скорбим вместе с вами.                    449 (1-1)

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Дорогие и уважаемые александровцы! 

Семья Черномырдиных выражает сердечную благодарность 
родным и близким, многочисленным друзьям, соседям, колле-
гам и одноклассникам – всем, кто разделил вместе с нами  го-
речь утраты в дни скорби и прощания с мужем, отцом, дедуш-
кой – Александром Ивановичем.

Особую благодарность хотим выразить главе Александров-
ского района Гринёву С.Н., экс-главе Александровского района 
Писареву А.П. за чуткость к нашему горю и помощь в органи-
зации похорон, моральную поддержку в трудную минуту. Мы 
благодарим директора Александровской СОШ Воробьёва С.Н. и 
весь коллектив школы за помощь в проводах в последний путь. 
Спасибо главе Александровского сельсовета Шамову В.И. и ди-
ректору МУП «ТВС» Гринёву И.В. за поддержку.

Отдельное спасибо главному врачу Александровской рай-
онной больницы Амантаеву А.С., врачу Юсуповой Е.А., медсе-
стре Полянских О.П.  Искренняя благодарность врачам Миляе-
ву П.И., Новикову А.А., Станкунову А.В., медсёстрам и младшему 
обслуживающему персоналу реанимации, коллективу скорой 
медицинской  помощи, которые оказывали помощь и поддерж-
ку. Огромное спасибо протоиерею В.С.Чубык – настоятелю хра-
ма  Святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
за поддержку и внимание в трудную минуту, за проведение 
погребального обряда. Спасибо коллективу кафе «Рандеву» за 
организацию и проведение поминального обеда. Спасибо кол-
лективам Централизованной бухгалтерии МКУ «ЦОДУК», Цен-
тральной детской библиотеки, районной библиотеки, всему 
коллективу Александровской РБ за моральную поддержку. От-
дельное спасибо выпускникам 1993 года. 

Дорогие друзья! Выражаем вам свою самую сердечную бла-
годарность за то, что в эти дни мы не остались наедине со сво-
им горем – вы пришли нам на помощь. Низкий поклон вам за 
это. Здоровья вам и всем вашим близким. 

С уважением и благодарностью, 
семья Черномырдиных 453 (1-1)

телята, бычки и тёлки. Тел. 
89877929537, Соня. Реклама 771 п (1-1)

Совет ветеранов и АМО ВОИ выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким по по-
воду безвременной смерти

СТЕПАНОВА Александра Васильевича.
Скорбим вместе с вами.                    456 (1-1)

Коллектив ГБУЗ «Александровская РБ» выра-
жает глубокие соболезнования Степановой 
Нине Семёновне по поводу безвременной 
смерти МУЖА.
Скорбим вместе с Вами.                   460 (1-1)

Руководство и коллектив филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Оренбургской области вы-
ражают искренние соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной кончиной 
СТЕПАНОВА Александра Васильевича. 461 (1-1)

НЕ СТАЛО ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА

На 68 году ушёл из жизни 
СТЕПАНОВ Александр Васильевич. 

Он родился 4 февраля 1955 года в 
с. Новоникитино. После службы в ар-
мии закончил Оренбургский сельско-
хозяйственный институт по специаль-
ности  «учёный агроном». Всю свою 
трудовую деятельность он посвятил 
работе в отрасли сельского хозяйства.

С 1982 года трудился в Алексан-
дровском районе сначала  в долж-
ности агронома в районном отделе 
сельхозхимии, а впоследствии пред-
седателем Александровской  агро-
промхимии. С конца 80-х и до выхода на пенсию работал на раз-
ных должностях в  районной станции защиты растений.

За многолетний и добросовестный труд в агропромышлен-
ном комплексе был неоднократно награждён благодарственны-
ми письмами и почётными грамотами районного и областного 
уровня.

Коллеги помнят его как ответственного специалиста, нерав-
нодушного к своему делу, хорошего человека и верного друга. 
Светлая память светлому человеку!

Гринёв С.Н., Богомолова Е.И., Максутов Д.А., Шамов В.И., 
Писарев А.П., Лопин В.А., Глазев А.В., Кархалёв А.В., Шевцов А.В., 
Колганова О.А., Яхудин Г.Р., Камардин А.В., Даутов И.М. 462 (1-1)
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Примите поздравления!

11
8-

40
 п

 (1
9-

40
)

КУЛЬТУРА

Когда люди танцуют, 
значит праздник удался

Самого важного человека в нашей жизни любимого, 
родного, замечательного папу, дедушку, свата 

АДАКАЕВА Рафиса Карамулловича 
поздравляем с 70-летием!

В юбилей солидный и почтенный здоровья мы желаем, не болей!
Живи красиво, ярко, вдохновенно для себя, для внуков и детей.
Тебе от нас хвала и уважение, спасибо тебе от большой семьи!
И в 70-летний день рождения ты наши поздравления прими!

Дети, внуки, сваха Жумугалеевы 452 (1-1)

Необыкновенного и верного 
мужа, достойнейшего 

и замечательного папу, надёжного 
и неповторимого картатая 

АДАКАЕВА 
Рафиса Карамулловича 

от чистого сердца поздравляем 
с юбилейным днём – 70-летием!

Пусть пошлёт Аллах удачи, 
                          и здоровья, и добра,
Пусть счастливым будет каждый 

                                                                      новый день в судьбе,
Ангел белый легкокрылый пусть летит к тебе,
Чтоб всегда с тобою рядом были вера и любовь,
Чтобы солнце улыбалось тебе с неба вновь,
Желаем тебе благ земных и счастья
Мы знаем, ты достоин их!

Жена, дети, внуки Адакаевы 455 (1-1)

24 июня творческие кол-
лективы Александровского 
районного Дома культуры 
выступили в Оренбурге.

Концерт состоялся в парке 
им. В.И. Ленина в рамках про-
екта «Лето в парке». Алексан-
дровские артисты привезли по-
луторачасовую программу под 
названием «Мелодия лета», со-
стоящую преимущественно из 
народных песен и композиций 
прошлых лет. Их наизусть знает 
почти каждый россиянин, а по-
тому весь амфитеатр на протя-
жении концерта подпевал.

– Когда мы приехали, на 
скамейках было буквально три 
человека, – рассказывают арти-
сты, – но мы ведь профессиона-
лы и будем выступать даже для 
одного-единственного зрителя!

Опасения оказались напрас-
ными: русская песня, зазвучав-
шая на всю округу, быстро со-
брала аншлаг, а многоголосье 
александровцев привело слу-
шателей в полный восторг.

Перед оренбуржцами со 
своими композициями высту-
пили группы “Сияние Урала”, 
“Земляки”, “Ты и я”, “Виктория”, 
солисты Ольга Постнова, Вик-
тория Жилина, Ольга Саитова, 
Лев Языков. А танцевальными 
номерами порадовала выпуск-
ница Александровской детской 
школы искусств Анастасия Ко-
бякина.

Люди танцевали прямо на 
площадке перед сценой, при-
чём в основном это были по-

жилые люди. Крики «браво!» то 
и дело неслись навстречу арти-
стам, а по окончании концерта 
горожане от души благодарили 
их за подаренное настроение и 
чистое искусство.

Тематику русского творче-
ства поддержала и расположив-
шаяся рядом выставка народных 

промыслов, представленная 
учащимися Оренбургского об-
ластного художественного кол-
леджа. Здесь были не только 
картины, но и пуховые изделия, 
изделия из дерева и керамики и 
мн. другое.

Татьяна ФЁДОРОВА

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Вниманию участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером: 56:04:0000000:11 и местополо-
жением: Оренбургская обл, р-н Александровский, ЗАО «Луговое».

В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» проводится согласование проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является: Тукумбетова Гульгена Фахрисламовна, по-
чтовый адрес: А. окр. Ямало-Ненецкий, г. Муравленко, ул. Пионер-
ская, д.18, кв.45, тел. 89320528320.

Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастро-
вый инженер ИП Раудина Мария Александровна, квалификаци-
онный аттестат №56-12-401, почтовый адрес:460047, г. Оренбург, 
ул. Юных Ленинцев, д.3/2, кв.86, e-mail.: raudina_m@mail.ru тел.: 
89123401552.

Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 дней с момента выхода насто-
ящего извещения, предварительно согласовав время по телефону 
89123401552 по адресу: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 
д.3/2, кв.86 и в орган кадастрового учёта по месту расположения 
земельного участка.       451 (1-1)

КОНДИЦИОНЕРЫ. ПРОДАЖА. 
РЕМОНТ. ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

 Ремонт на дому заказчика. 
Тел. 8987-796-6976, 8932-849-4671. 

Ре
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а 
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п 
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)

Гравий. Песок. 
Доставка по району. 

Тел. 89619343616, 
89058913474. Реклама 434 (2-2)

УСЛУГИ 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

ЯМОБУРА. 
Погрузка и вывоз грунта, 

строительного мусора. 
Тел. 89097074000. Реклама 436 (2-12)

Организация 
покупает паи и берёт 

в аренду землю
в Александровском 

районе. ДОРОГО. 
Оформление наследства, 
нотариальные расходы 

за счёт организации. 
Тел. 89225474537, 

89325390002. Реклама 430  (2-2)
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)

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 751 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ пух, перо, 
старые подушки, 

перины в любом состоянии, 
б/у акумуляторы. 

Выезд на дом. 
Тел. 8-9896374919. Реклама 742 п (1-2)

Чистка подушек. 
Выезд по сёлам. 

Тел. 8(3532) 29-71-25, 
89198540866 

(подключен Viber) 
Реклама 769 п (1-1)

ПОПРАВКА
В прошлом номере «Звез-

ды», в заметке «Уничтожить мак 
и коноплю – законная обязан-
ность», допущена ошибка. По-
следний абзац следует читать в 
следующей редакции: «Статья 
10.5 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ - не-
принятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества 
либо их прекурсоры. (в ред. Фе-
дерального закона от 19.05.2010 
N 87-ФЗ) - влечёт наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 3 тысяч до 
4 тысяч рублей;  на должностных 
лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч ру-
блей;  на юридических лиц - от 
50 тысяч до 100 тысяч рублей».

Дорогую сваху, прекрасную женщину, 

Всей душой хотим пожелать тебе неподдельного, 
сотканного из тысячи радостных моментов, настояще-
го счастья. Пусть годы только украшают тебя, подчёр-
кивают твой необыкновенный шарм и обаяние, дают кивают твой необыкновенный шарм и обаяние, дают 
возможность для новых ярких побед!возможность для новых ярких побед!

Сватья Агишевы, с. Зелёная РощаСватья Агишевы, с. Зелёная Роща  458 (1-1)458 (1-1)
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Дорогого, любимого мужа, папу, свёкра, 
дедушку и прадедушку 

ЖДАНОВА Марата Нигаматулловича 
поздравляем с 85-летним юбилеем!

С юбилеем, наш родной, тебя мы поздравляем,
В твои 85 здоровья мы желаем.
Для нас ты навсегда - друг, отец, учитель,
Не порвутся никогда родственные нити.
Будь здоров и не болей, всегда рядом - дети,
И 100-летний юбилей мы с тобою встретим!
Любящие тебя жена, сыновья, снохи, внуки и правнуки

с. Тукай, с. Александровка  463 (1-1)
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Поздравляем с юбилеем любимую 
маму и бабушку 

БУРКАЕВУ Ленизу Хисмятовну!
Сегодня, в твой особенный день, 
хотим пожелать тебе долгих и вол-
шебных лет, крепкого здоровья, 
счастливых и наполненных радо-
стью дней, только положительных 
эмоций и особенных, приятных 
моментов. С днём рождения, спа-
сибо, что ты у нас есть!

Дочь Оксана, сын Алик,
зять Ильмир, внуки Мила, 

Арслан, Диана. 464 (1-1)
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Вокальная группа «Земляки»

Зрители пустились в пляс


