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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днём
семьи, любви и верности!
В этом году мы впервые отмечаем этот замечательный и
добрый праздник официально.
Несколько дней назад Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ об
установлении Дня семьи, любви
и верности 8 июля, в день святых Петра и Февронии – покровителей семьи и брака.
Для всех нас важно сохранить главные ценности и традиции, которые создаются и передаются в семье.
В нашем регионе много семейных пар, которые прожили
вместе целую жизнь: достойно
работали, воспитали детей, заслужили уважение и почёт. Много трудовых, творческих, спортивных, предпринимательских
династий. Они являются примером для молодожёнов.
Желаю всем оренбуржцам
провести День семьи, любви и
верности вместе с родными и
близкими. Всем семьям - любви,
счастья, мира и добра!
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Всегда и всюду вместе

Денис ПАСЛЕР, губернатор
Оренбургской области
Уважаемые
александровцы!
По доброй традиции
8 июля наша страна отмечает
замечательный праздник – День
семьи, любви и верности
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе
преодолевать все трудности —
это настоящая защита и опора
для человека. От всей души желаем каждой семье нашего района крепкого здоровья, доброго и
теплого отношения друг к другу,
жить в мире, согласии и взаимопонимании. Особые слова благодарности и признательности семьям «со стажем» и многодетным
семьям. Ваши щедрость души,
родительский труд, терпение и
забота достойны восхищения.
Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного
благополучия и счастья на долгие годы вперед!
Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов

Супруги Глазевы - образцовая семья

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности, который будет отмечаться завтра, 8 июля, семья Глазевых Александра Васильевича и Лидии Леонтьевны будет награждена
медалью «За любовь и верность» и Грамотой «За крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности и
достойное воспитание детей».
Областную награду супружеской паре в торжественной
обстановке вручит глава района Сергей Гринёв.
Супруги Глазевы в мире и
согласии живут уже 58 лет. Оба
родились в крестьянских мно-

годетных семьях, только Александр Васильевич - в селе Слоновке Шарлыкского района, а
Лидия Леонтьевна - в Александровке.
Свою трудовую деятельность Александр Васильевич

СПОРТ

Честь района защищала семья Рабочих
Семья Рабочих представила Александровский район на
ХХ сельских спортивных играх «Золотой колос Оренбуржья». Спортивные состязания прошли в п. Ташле Тюльганского района. В общекомандном зачёте в соревнованиях семейных команд они заняли 5 место, 3 место в эстафете и 2
место в теннисе.
- Меня поразило, какие талантливые, общительные и разносторонне развитые ребята
участвовали в соревнованиях
семейных пар. У наших детей
осталось много впечатлений
и от поездки в спортивный лагерь, где мы жили несколько

дней, и от самой атмосферы мероприятия. За время игр мы соревновались в 4 видах спорта:
теннис, дартс, эстафета и шашки, - рассказывает мама-участница Татьяна Рабочих.
На финал «Золотого колоса»
семья ездила в полном составе.

Сегодня их по праву можно назвать одной из самых спортивных в районе. Глава семейства
Дмитрий и его супруга Татьяна
- постоянные участники районного спортивно-творческого
фестиваля «Спорт! Творчество!
Дружба!», дочь Ирина занимается лёгкой атлетикой, а сын
Илья - заядлый хоккеист, впрочем, как и его папа. Не так давно семья Рабочих успешно выполнила нормы ГТО.
Вера РУМЯНЦЕВА

начал в 15 лет учеником тракториста. Затем - учёба в техникуме, в сельскохозяйственном
институте на экономическом
факультете. После окончания
вуза был направлен в Александровский район, в колхоз
«Красная звезда», в котором
проработал более 20 лет главным бухгалтером, затем секретарём парткома, а в 1970-м году
был избран председателем и
руководил «Красной звездой»
более 14 лет. С августа 1985 года

по сентябрь 1990 года работал
председателем Шарлыкского
райисполкома. В декабре 1991
года распоряжением главы администрации области был назначен главой администрации
Александровского района и 10
лет трудился на этой должности до ухода на заслуженный
отдых.
Олеся АГИШЕВА
Продолжение читайте на 5
странице.

8 июля,
В ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ,
0+
приглашаем на пл. им. В.И. Ленина
с. Александровки, 19.00.
В программе мероприятия:
- чествование лучших семей;
- концертная программа коллективов МАУ КДЦ
«Любовь и верность – два крыла»;
- семейная викторина «Ромашка»;
- розыгрыш призов «Ромашка желаний»;
- интерактивная площадка для детей «Развивайка»
(работа с психологом);
- мастер-классы «Символ дня», «Ромашковое поле»;
- фотовыставка участников муниципального конкурса
«Семья года-2022»;
- фотозона «Сердце семьи»;
- акция по сбору предметов первой необходимости
для детей для пункта проката «Малыш» и мн.др.
ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ! 478 (1-1)
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Многодетная семья будет с жильём
В нашем районе продолжается работа по улучшению
жилищных условий многодетных семей. На днях глава района Сергей Гринёв вручил свидетельство о предоставлении
социальной выплаты на приобретение
(строительство)
жилья за счёт средств областного бюджета многодетной
семье Рейфшнейдер, проживающей в селе Каменке.
Глава семейства Борис Константинович и его супруга Надежда Александровна воспитывают пятерых детей, четверо из
которых учатся в школе и посещают различные кружки и секции, а самый маленький скоро
пойдёт в детский сад.
- Мы ждали сертификат восемь лет и очень рады и благодарны властям, что наконец-то
осуществилась наша мечта о
своём доме. Это весомая помощь нашей многодетной

Противостоять
экстремизму нужно вместе
В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной безопасности Российской Федерации.
Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает
их профилактика.

На церемонии вручения свидетельства о предоставлении
социальной выплаты

семье, - поделилась впечатлениями мама Надежда Александровна после церемонии
вручения свидетельства.
Полученные средства семья
планирует потратить на приоб-

ретение жилья на вторичном
рынке и сейчас рассматривает
различные варианты.
Олеся АГИШЕВА
Фото автора.

СЕМИНАР

«Северная Нива» поделилась опытом
На днях начальник сельхозуправления
Дмитрий
Максутов и генеральный директор ООО «Колганское» Ольга Колганова принимали участие в практическом семинаре
по заготовке сенажа, который
проводился на базе ООО «Северная Нива» в селе Курская
Васильевка Северного района.
Участники семинара осмотрели производственную базу данного хозяйства, в котором содержится более 5 тысяч голов крупного
рогатого скота, из которых около
3 тысяч коров чёрно-пёстрой породы. Площадь сельхозугодий составляет 26 тысяч гектаров.
Непосредственно на полях
участники семинара увидели посевы многолетних и однолетних
трав, процесс их скашивания в
фазе бутонизации и подсушивания. При достижении зелёной
массой определённой влажности её вывозят на специальные
площадки и складируют в виде
кургана, который закатывают тяжёлой техникой. Затем готовый
корм закрывают полиэтиленовой плёнкой.
Побывали гости в цехе по изготовлению комбикормов, доильном зале, телятниках.
По словам наших предста-
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Профилактика экстремизма и терроризма — это задача не только государства, но и представителей гражданского общества.
Особая миссия при этом должна отводиться семье, ведь социальная
и материальная незащищённость, психологическая незрелость молодого поколения и зависимость от чужого мнения, дают возможность лёгкого распространения радикальных идей среди молодёжи.
В России к экстремистской деятельности отнесены: публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение
социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии; пропаганда
и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения.
Терроризм является наиболее опасной формой экстремизма. К террористическим преступлениям относятся: террористический акт, захват
заложника, организация незаконного вооружённого формирования и
участие в нём, угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного состава и ряд других.
Одним из распространённых, относящихся к категории террористических, является преступление, предусмотренное ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Общественная опасность данного преступления заключается в нарушении нормального функционирования государственно-властных
институтов, отвлечении сил органов охраны правопорядка на проверку
ложных сообщений, а также специальных служб, призванных оказывать
в чрезвычайных ситуациях помощь населению (бригады МЧС, скорой
помощи, пожарной охраны и т.д.), нарушении прав и охраняемых законом интересов граждан. Это часто происходит в последнее время на территории Оренбургской области
Как показывает судебная практика, причины совершения данного
преступления разные: от душевных расстройств до желания развлечься.
Вместе с тем, за такие «развлечения» предусмотрено уголовное наказание до 3 лет лишения свободы, а привлечению к уголовной ответственности по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации
подлежат лица, достигшие 14-ти лет.
473 (1-1)
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НАДОИ
СВЕДЕНИЯ
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг)
в хозяйствах разных форм собственности
Александровского района,
по состоянию на 5 июля 2022 года:
Гендиректора ООО «Колганское» Ольгу Колганову интересовали все
тонкости работы фермы

вителей, для себя они почерпнули информацию по заготовке
сочного корма без применения
консервантов методом естественного брожения. Впечатлил
телятник, в котором содержится
молодняк КРС в возрасте от 0 до
3 месяцев в специальных клетках
на глубокой подстилке. После

того как клетки убираются, трактор вычищает навоз, и проводится дезинфекция помещения.
Годовой надой на фуражную
корову в ООО «Северная Нива»
составляет от 7 до 8 тысяч кг.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото Д. Максутова

ООО «Маяк»
ООО «Колганское»
ООО «Загорское»
ИП И.Ф. Тамендаров
ИП М.В. Быкова
ИП Д.М. Шарипов

12,9
10,9
7,9
14,5
14,3
12,4

КФХ «Прогресс»
КФХ «В путь»
ИП В.Т. Иткулов
ИП Ю.В. Казакова
ИП А.С. Казаков
Итого по району:

11,0
10,9
9,4
6,7
6,0
11,2

В сутки с молочно-товарных ферм района реализуется более
21 тонны охлаждённого молока.
По данным управления сельского хозяйства

ВОПРОС-ОТВЕТ

Не доверяйте «раздолжнителям»
«Возникли сложности с оплатой кредита, задолжал банку. А недавно увидел объявление, что некая компания предлагает списать долг. Можно ли доверять такой организации? Правда ли она может избавить от кредита?»
М.Д., с. Александровка
На вопрос отвечает управляющий Отделением Банка
России по Оренбургской области Александр Васильевич
Стахнюк:
– На финансовом рынке,
действительно,
встречаются
компании или частные лица, которые предлагают решить проблемы с просроченным долгом.
Это так называемые «раздолжнители», или их ещё называют
«антиколлекторы». Чаще всего

это какие-то юридические фирмы, которые обещают взять на
себя переговоры с кредиторами,
оказать юридическую поддержку или даже выкупить ваш долг
у банка. Настоящие адвокатские
конторы, как правило, договариваются с банком о реструктуризации кредита. Поэтому прежде
чем обращаться в такую фирму,
оцените, нужен ли вам посредник, услуги которого небесплатны. Ведь попросить банк об

отсрочке выплат или реструктуризации задолженности вы можете и сами, кредиторы заинтересованы в возврате долга и идут
навстречу заёмщикам.
Если договориться не удаётся, можно попробовать объявить
себя банкротом. Только нужно
понимать, что это сложная процедура и подходит не каждому.
Если вы всё же решите обратиться к «раздолжнителю», будьте
осторожны: на этом рынке встре-

чаются и мошеннические схемы.
Должно насторожить, когда вам
за определённую сумму обещают
полностью списать долги. Например, человек подписывает заявление о том, что перекладывает
на организацию или частное лицо
обязанность общаться с кредиторами. Звонки и письма из банка
прекращаются, человек думает,
что проблема улажена и кредита
больше нет. На самом деле кредитор теперь взаимодействует с
этим доверенным лицом заёмщика, а долг при этом продолжает
расти за счёт пеней и штрафов.
Ещё одна явно мошенническая схема связана с тем, что че-

ловеку предлагают заплатить
небольшую часть задолженности и обещают, что остальное
будет списано. Такой «раздолжнитель» может просто собрать
деньги с клиентов и исчезнуть,
цель его – обмануть доверчивых граждан. Поэтому помните важное правило при обращении в любую организацию:
нужно проверять документы
и внимательно читать договор
перед подписанием. И хорошо
подумайте, стоит ли обращаться
в компании–«раздолжнители».
Записала
Евгения МОРОЗОВА.
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Работаем, и у нас всё получится, как задумано
Лето в наших краях выдалось нежаркое, но пора-то всё же горячая. Идёт специальная военная операция освобождения, похоже, не только Украины от нацизма двадцать первого
века, но и целых континентов, ряд государств которых не только объявили против России бессчётное количество экономических и иных санкций, но и с небывалой для Запада щедростью
снабжают украинское террористическое воинство и оружием, и наёмниками.
Не помогает. Прежде всего из-за того, что наше дело правое, а воины наши – герои-гуманисты. А вооружены они лучшим в мире оружием и сознанием того, что за ними самый прочный
в мире тыл – единая Россия.
И в стране у нас очень много дел – самых разных и очень важных. О части из них наш сегодняшний обзор.

Это и ваша
обязанность
Губернатор поручил главам
территорий лично контролировать зарплату в сельхозпредприятиях.
Такое поручение главы муниципальных
образований
получили на заседании правительства области при обсуждении уровня заработной
платы в агропромышленном
комплексе.
Среднемесячная
зарплата одного работника в сельхозпредприятиях региона всех
форм собственности в 2020
году составила 20,5 тысячи
рублей, в том числе в сельхозорганизациях – 25 388 тысячи рублей. В 2021 году из-за
неблагоприятных
погодных
условий производство сельхозпродукции
сократилось.
Среднемесячная
зарплата
уменьшилась до 20394 рублей
(99,3%), при этом в сельхозорганизациях она выросла до
28494 рублей. Снижение произошло в крестьянско-фермерских хозяйствах и индивидуальных предприятиях в сфере
растениеводства, где сокращение производства в 2021 году
составило более 27%.
Глава региона вызвал на
обратную связь глав нескольких территорий, где в отдельных предприятиях отмечено
существенное снижение зарплаты по сравнению с 2021 годом. Так, в Бузулукском районе
предприятие «Эврика» за пять
месяцев 2022 года снизило
уровень доходов работников
на 42% по сравнению с прошлым годом – с 27,2 до 15,9 тысячи рублей.
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– Я знаю, какая
ситуация с засухой
была в прошлом году,
но есть предприятия, где не
только не снизили зарплату,
но и повысили её по сравнению с 2021 годом. В некоторых хозяйствах зарплата
составляет более 40-50 тысяч рублей. Они находятся в
тех же условиях, тоже занимаются растениеводством.
Тем более, те предприятия,
которые обеспечивают уровень зарплат не ниже средней в отрасли, могут рассчитывать на поддержку
государства. Инструментов
поддержки у нас достаточно. Это дополнительный
стимул развивать своё предприятие. Возьмите ситуацию под контроль, это ваша
обязанность, – отметил губернатор Денис Паслер.
Из 2,5 тысяч КФХ и ИП, участвующих в сельхозпроизводстве, господдержку получают
только 500 предприятий. При получении субсидий они принимают на себя обязательства по росту
зарплаты. Остальные оплачивают
по минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Глава региона
дал поручение муниципальным
органам власти взять под контроль вопрос выплаты зарплат в
таких предприятиях.
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– Я неоднократно
говорил о своей принципиальной позиции
относительно
зарплаты
работников сельского хозяйства. Отдельные районы и
хозяйства показывают положительную динамику, с
2020 года уровень средней
зарплаты работников вырос, но останавливаться
нельзя. Активизируйте межведомственное взаимодействие по вопросу зарплаты
в сельском хозяйстве, результат должен быть, – потребовал губернатор.
В 2022 году рост заработной
платы по полному кругу предприятий и КФХ прогнозируется
не менее 10% к уровню прошлого года. По предварительным данным, средняя зарплата
в АПК составит не менее 22,4
тысячи рублей.

Когда вместе –
эффект выше
При посещении Оренбургского государственного университета губернатор Денис
Паслер встретился с руководителями промышленных
предприятий, с которыми активно взаимодействует вуз.
За круглым столом прошло
обсуждение итогов работы
университета в 2021 году и
перспективы сотрудничества
с индустриальными партнёрами.
Одним из главных достижений вуза в прошлом году
стало включение в программу академического лидерства
«Приоритет 2030». Ожидается, что на реализацию четырёх стратегических проектов
в ближайшие несколько лет
ОГУ получит из федерального и регионального бюджетов
около 3,5 миллиарда рублей.
Также университет стал одним
из восьми гражданских вузов
России, где в 2021 году был открыт военный учебный центр.
Кроме того, на базе ОГУ созданы площадки, где студенты
приобретают
практические
навыки, необходимые для
дальнейшей успешной работы, в том числе на предприятиях региона.
В ОГУ действует научно-исследовательский образовательный центр «Новые
материалы и перспективные
технологии», занимающийся
разработками для авиационного и космического машиностроения, станкостроения.
Функционирует
конструкторское бюро «Машиностроение», которое занимается
проектированием комплекса
полного цикла производства.
У бюро уже есть результаты по
созданию робототехнического комплекса для производства изделий с использованием наноструктур. Разработана
технология производства базовых деталей станков с числовым программным управлением.
Генеральный директор завода бурового оборудования

Александр Медведев отметил,
что предприятие активно сотрудничает с университетом и
готово увеличивать количество
совместных проектов. Студенты вуза проходят практику на
предприятии, сотрудники завода являются преподавателями
и аспирантами ОГУ.
Губернатор указал на необходимость эффективной кооперации научного потенциала
вуза с крупнейшими предприятиями региона.
- Нам постоянно приходится сталкиваться с новыми вызовами и искать решения. Если
мы хотим создавать что-то реально новое - материалы, сплавы, программные решения, то
быстрее и качественнее это
можно делать только вместе.
На наших предприятиях достаточно квалифицированных
специалистов. Нужно активизировать совместную научную
работу, чтобы были практические результаты. Когда вуз
внедряет свои разработки на
производстве,
предприятия
получают новые возможности
для развития, - подчеркнул Денис Паслер.

Компенсация
для ускорения
Оренбуржцам при переселении компенсируют разницу
между стоимостью ветхого и
нового жилья.
По поручению губернатора приняты дополнительные
меры поддержки для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих
сносу или реконструкции. Теперь оренбуржцы, проживающие в неблагоприятных условиях, при переселении могут
получить компенсацию разницы между стоимостью аварийного и нового жилья.
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- Одним из критериев оценки уровня жизни является
доступное и качественное
жильё. Президент России
Владимир Путин поручил
принять меры по ускоренному расселению домов, признанных аварийными до 1
января 2017 года. Наш регион взял на себя повышенные
обязательства – завершить
программу на два года раньше: не в 2025 году, как это
предполагает национальный
проект, а до конца 2023 года.
При этом объёмы реализации
программы остались прежними. Дополнительная мера
поддержки позволит нам как
можно быстрее приступить к
третьему этапу расселения,
а оренбуржцам - переехать в
современные, комфортные
квартиры, - отметил глава региона Денис Паслер.
Как пояснил министр строительства,
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства
и транспорта Оренбургской
области Александр Полухин,
оренбуржцы, получившие выкупную стоимость по цене од-

ного квадратного метра ниже
среднерыночной, могут претендовать на субсидию на приобретение жилья или возмещение процентов по ипотеке.
– Размер субсидии установлен как разница между выкупной стоимостью аварийного
жилья и стоимостью нового
приобретаемого жилья, но не
больше предельного размера средств по программе. При
этом у граждан не должно быть
в собственности иного пригодного для проживания жилого
помещения, – добавил глава
регионального минстроя.
Сокращение непригодного
для проживания жилищного
фонда идёт в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
С 2019 года в регионе из аварийного жилья площадью 83,22
тыс. кв. м уже переселено 4 443
человека.
В рамках второго этапа реализации программы в Оренбургской области запланировано обеспечить новыми
квартирами 5291 человека,
проживающих в 250 домах площадью 98,75 тыс. кв. метров в 18
муниципальных образованиях.

Новое соглашение
Правительство области и
«Газпром нефть» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на
2022 год. Документ подписали
губернатор Оренбуржья Денис
Паслер и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
При поддержке компании
будет проведён капитальный
ремонт школ и детских садов
региона, в том числе, Новосергиевской школы №2, Покровской школы Новосергиевского
района, реконструкция Центра
культуры в селе Благословенке.
В посёлке Бердянке построят
новую спортивную площадку,
а в посёлках Новосергиевского
района при участии компании
будет приобретена новая техника для тушения степных пожаров.
За годы сотрудничества с
регионом компания «Газпром
нефть» реализовала 416 социально значимых проектов.
Александр Дюков, председатель правления «Газпром
нефти» при заключении соглашения сказал:
«Повышение качества жизни и создание комфортной
среды в регионах деятельности – основа развития бизнеса
и неотъемлемая часть подхода
«Газпром нефти». За годы работы в Оренбургской области
мы построили, отремонтировали и благоустроили около
170 объектов социальной сферы, в том числе школы, детские
сады и дома культуры. В текущем году «Газпром нефть» продолжит многолетнюю работу
по развитию общественной
среды в Оренбуржье, а также
внесёт вклад в преодоление
актуальных вызовов перед регионом».

Инвестиции
социального
назначения
В конце недели губернатор
работал в Медногорске.
В ходе рабочей поездки
глава региона посетил строительную площадку плавательного бассейна, расположенного на территории

стадиона «Труд». Бассейн
строится на средства Медногорского медно-серного комбината в рамках соглашения
о социально-экономическом
партнёрстве. Социальные инвестиции ММСК составят порядка 360 млн рублей.
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- В 2020 году результатом нашего
сотрудничества с комбинатом и холдингом УГМК стал
фи зк ультурно-оздоровительный комплекс «Сокол»,
который востребован жителями города. После запуска бассейна вся спортивная
инфраструктура Медногорска будет сосредоточена в
одном месте. К формирующемуся спортивному кластеру нужно обеспечить
нормальный подъезд. Это
необходимо как для посетителей, так и для обслуживания объектов. Для этого
из областного бюджета мы
дополнительно выделили
средства на ремонт улицы
Комсомольской, - отметил Денис Паслер.
По инициативе губернатора
в этом году Медногорску выделено порядка 65 млн рублей
сверх ранее направленной муниципалитету субсидии 10 млн
рублей. Эти средства позволят
капитально отремонтировать
ряд важных дорог города, в том
числе ул. Комсомольскую, и повысить безопасность участников движения.
Губернатор в Медногорске оценил и то, как идёт благоустройство привокзальной
площади и улиц Ленина и Советской. В 2021 году этот проект победил во Всероссийском
конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях.
Город получил федеральный
грант, были выделены средства из областного бюджета.
Медногорский медно-серный
комбинат в рамках софинансирования добавил 8 млн рублей.
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- Участие в федеральном
конкурсе
проектов
благоустройства даёт возможность формировать в
небольших городах области
комфортную городскую среду. В случае с Медногорском
грант позволит завершить
большую работу, проведённую нами в последние годы.
В 2020 году была капитально отремонтирована поликлиника, в прошлом году
обновили Детскую школу
искусств, привели в порядок
школу №1.
Новый объект свяжет
все необходимые административные и социальные
объекты в центре города
пешеходными маршрутами. Жители получат многофункциональное комфортное пространство, - отметил
Денис Паслер.
Подрядная
организация
уже приступила к благоустройству. При благоустройстве максимально сохранены деревья.
Осенью планируется провести
дополнительное озеленение
объекта. Работы на объекте будут завершены до ноября 2022
года.
Олег ШВЕЦОВ
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На новой технике по современным технологиям
В ООО «Альянс-Агро», генеральным директором которого является Евгений Петрюк, не
экономят средств на обновление и модернизацию производственной базы и машинно-тракторного парка.
В конце прошлой недели хозяйство посетил начальник управления сельского хозяйства
Дмитрий Максутов, который осмотрел недавние приобретения ООО.
Так, в начале посевной кампании в «Альянс-Агро» поступила новая пропашная сеялка
итальянского
производства,
каждая высевающая секция
которой оборудована компьютером, связанным с дисплеем
в тракторе. Обошлась она в
несколько миллионов рублей.
Сеялка работает таким образом, что если агрегат частично заезжает на уже засеянную
полосу, то часть высевающих
секций автоматически отключается, чтобы не было перерасхода семян. Также механизатор
видит, какова норма высева семян подсолнечника или кукурузы, каким образом расходуются
удобрения.
Одно из последних приобретений в хозяйстве – зерноуборочный комбайн «Нью
Холланд» и тяжёлый трактор
«Кейс Магнум 340» мощностью
двигателя в 380 лошадиных
сил, автомобиль-бензовоз на
шасси автомобиля «ГАЗ» с двухсекционной ёмкостью, предназначенной как для перевозки
дизтоплива, так и бензина. В
перспективе планируется приобрести ещё пропашной посев-

Новая компьютеризированная сеялка

Дмитрий Максутов поговорил
с механизатором Вадимом Кагармановым об условиях работы

ной комплекс и более мощный
посевной комплекс для сева
зерновых культур. Имеющийся
агрегат для такого трактора, как
«Кейс», немного слабоват.
А в общем, за последние несколько лет в модернизацию и
обновление предпринимателем вложены сотни миллионов.
Это и сушильный комплекс с

новым мехтоком, ангары для
хранения зерна, множество
прицепного инвентаря и с десяток тракторов.
Не экономит Евгений Михайлович и на заработной плате
своим земледельцам, выделяя
в том числе и натуроплату.
Что касается нынешнего
года, то в разговоре с началь-

ником сельхозуправления генеральный директор ООО
обозначил проблему борьбы с
вредителями посевов, в частности распространение лугового мотылька, а также повсеместное распространение
сусликов и сурков, от которых
гибнут значительные площади
посевов. Эта проблема характерна на сегодняшний день для
многих хозяйств нашего района.
Посевные площади в ООО
«Альянс-Агро» составляют более семи тысяч гектаров. Майские дожди не сорвали сроков

сева, в том числе и ранних зерновых культур. Под посев озимых обрабатывается более 1
тысячи га. Ещё предстоит вспахать около двух с половиной
тысяч га залежных земель.
В настоящее время земледельцы занимаются обработкой посевов гербицидами,
борясь с сорняками, и уничтожают вредителей культурных
растений.
Работать на новой, современной технике им комфортно.
Андрей ПЕТРОВ
Фото автора.

Инспекции завершили, готовимся к конкурсу

В частности, отсыпка щебнем
территории, примыкающей к
животноводческим помещениям.
А вот на фуражном дворе
не было видно ни людей, ни
рулонов сена. Как пояснил
главный зоотехник, сейчас
заготавливаемые корма складируются возле новой фермы

КФХ «Прогресс». Там коровы
находятся на безвыгульном
содержании, и им ежедневно
требуется зелёная подкормка.
Позже работники хозяйства
приступят к очистке фуражного двора от остатков прошлогодних кормов, выкосят
траву, проведут мероприятия
по пожарной безопасности
и подремонтируют силосную
яму, которая уже очищена от
мусора.
На новой ферме, действительно, кипела работа по
укладке рулонов свежезаготовленного сена в стога. Рядом лежала куча зелёной подкормки.
Коров на новой ферме благодаря высокотехнологичному оборудованию доят всего
две доярки. Коровы лежат на
специальной мягкой подстилке.
Местные умельцы из бункера посевного комплекса изготовили накопитель для комбикормов, который подаёт их
в кормораздатчик для смешивания с зелёной массой. Таким
образом бурёнки получают
питательные корма, способствующие повышению надоев
молока.
Рядом с фермой в ряд расположены
пластмассовые,
заводского изготовления домики для телят. Чтобы животным в них не было душно,
конструкцией предусмотрена
система вентиляции в виде
двух специальных люков.
Из недостатков здесь можно отметить лишь природные явления в виде постоянно дующих сильных ветров и
зимой, и летом. Но такова уж
особенность нашего степного
края.

На новой ферме начальника сельхозуправления интересовали
все нюансы содержания скота.

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.

В самое крупное хозяйство района ООО «Колганское»
специалисты сельхозуправления Ирина Ветрова и Анатолий
Верховцев вместе с Дмитрием Максутовым приехали на завершающем этапе инспектирования летних доильных площадок.
У начальника сельхозуправления был ещё один повод для визита в «Колганское»:
в середине июля здесь запланировано проведение районного конкурса операторов
машинного доения. Дмитрий
Аскарович решал организационные вопросы по подготовке к мероприятию вместе

стоит ещё не один десяток
лет. Единственное, что здесь
требовалось, так это обкосить заросли сорной растительности на прилегающей
территории.
Главный зоотехник ООО
«Колганское» Николай Рулёв
заверил, что в ближайшие дни
порядок будет наведён, а сами
Коллектив фермы ООО «Колганское»

С доярками пообщались на
тему их повседневной работы
и жизни, жалоб особых не услышали, ни по поводу зарплаты, ни по другим вопросам.
От летней доильной площадки мы направились в
сторону
молочно-товарной
фермы, на которой производился косметический ремонт.

Дмитрий Максутов и Николай Рулёв обсуждают особенности
конструкции домиков для телят

с работниками местного Дома
культуры и специалистами хозяйства. А их на повестке дня
оказалось немало.
На летнюю дойку мы попали в разгар процесса доения
коров. Площадка расположена в окрестностях села Новоникольского и построена ещё
в колхозную бытность. Тем не
менее, это капитальное строение из кирпича и металла,
которое при соответствующем к нему отношении про-

строения покрасят и побелят,
чтобы придать им более презентабельный вид. Требуется
также укомплектовать пожарный щит. Это, кстати сказать,
больная тема почти для всех
доек, которые мы объехали.
Почему-то пожарной безопасности руководители и специалисты хозяйств не придают
особого значения, а это чревато серьёзными последствиями в случае даже незначительного возгорания.

З В Е ЗД А
У СОСЕДЕЙ

Шарлыкский район

Фонтан стал клумбой
Был в Шарлыке небольшой
фонтан. Но теперь воды в нём нет,
а вместо неё… земля. Из фонтана
сделали цветочную клумбу. «Почему так случилось? И будет ли
фонтан когда-нибудь восстановлен?» – спрашивают селяне. На
что местные власти отвечают:
- Полюбившийся шарлычанам фонтан стал источником грязи. Да и нынешнее прохладное
лето, купающиеся в фонтане птицы и собаки, дорогое обслуживание подсказывают, что устанавливать его снова не стоит. Цены
выросли в два раза, а вот бюджет
сельсовета остался прежним, и
содержать фонтан стало проблематично. Мы вынуждены экономить, поэтому приняли решение
заменить его клумбой – это и
красиво, и не так затратно.
Что касается возобновления
его работы – возможно. Но точно
не в том виде, в котором он функционировал, а в каком – предстоит подумать.
Сразу вспомнился наш александровский фонтан в парке Победы. В нём тоже охотно купаются дети, а ветер наносит в воду
пыль и мусор. Как бы наш единственный в районе фонтанчик не
стал банальной клумбой!

Синие на красные
Шарлычане очень любят
уличные цветы, а потому ими
традиционно украшен райцентр.
Но в этом году жители обеспокоены плохим ростом и непрезентабельным видом растений.
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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Оказалось, виной всему погодные условия. Но коммунальщики пытаются с этим бороться:
подсаживают новые растения,
удобряют. Решили в этом году
отказаться от нового сорта бархатцев и «Барвинок», потому что
они никак не хотят расти в местных условиях.
Но есть и другая проблема:
саженцы подворовывают. Впервые наблюдается такая картина:
высаживали петунии синие, и
вдруг часть из них стала красными! То ли кому-то цветовое решение коммунальщиков не по вкусу, то ли кто-то на чужие петуньи
позавидовал и решил обменять
на свои. И такое бывает!
Слава Богу, в Александровке
такого не происходит, по крайне
мере, по словам главы местной
администрации Владимира Шамова, жалоб не поступало. Высаженные цветы спокойно растут и
в клумбах, и в вазонах.

Октябрьский район

Поймали
браконьеров

В дежурную часть местного
отделения полиции поступило
сообщение от охотоведа Октябрьского района о том, что на
территории одного из сельсоветов незаконно охотятся неизвестные лица.
По приезде на место преступления полицейские установили, что неизвестный мужчина,
находясь на переднем пассажирском сиденье, в движущимся
автомобиле марки «ВАЗ» четырнадцатой модели, не имея специ-

ального разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, совершил
незаконный отстрел трёх особей
самок кабана из гладкоствольного ружья.
Своими действиями мужчина
причинил крупный ущерб государству – в размере не менее 90
000 рублей.
Сотрудники
задержали
37-летнего, 40-летнего и 30-летнего оренбуржцев, причастных к
содеянному.
По данному факту в настоящее время проводится проверка.

Переволоцкий район

Глава без команды
На одном из новостных сайтов сообщается, что его новый
глава, находящийся в должности уже полгода, до сих пор не
собрал свою команду. Лишь
один заместитель у него работает без приставки «и.о.», все
остальные исполняют обязанности. Дошло до того, что переволочане на одном из информационно-новостных порталов
организовали интерактивное
голосование, где предложили
главе достойные кандидатуры.
Прислушается ли он к электорату, покажет будущее, а нашему району можно взять такую
инициативу на заметку. И власти
будет проще подбирать кандидатуры на ответственные посты,
и народ найдёт в органах самоуправления выражение своей
воли.
К соседям заглянула
Татьяна ФЁДОРОВА.

Всегда и всюду
вместе

Продолжение. Начало на 1 стр.

За высокие трудовые достижения Александру Васильевичу было присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации». За высокие трудовые достижения Александру
Васильевичу присвоено звание
«Ветеран труда». Он награждён орденом «Знак почёта», «За
трудовую доблесть», «За доблестный труд». В настоящее
время является членом Совета старейшин при губернаторе
Оренбургской области. В 2020
году Александру Васильевичу вручено Благодарственное
письмо губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
за достигнутые трудовые успехи и активную общественную
деятельность. Несмотря на
возраст, Александр Васильевич ведёт активную общественную деятельность. Он является
членом Общественной палаты
Оренбургской области.
Под стать супругу и его жена
Лидия Леонтьевна, которая
родилась 2 августа 1942 года
в Александровке. После окончания школы поступила в Куйбышевский учётно-кредитный
техникум, получив диплом, приехала в родное село, где стала
работать в Сбербанке бухгалтером, а затем и главным бухгал-

тером. Лидии Леонтьевне было
присвоено звание «Ветеран труда». Но самая главная работа
для неё - это быть мамой, бабушкой и помощницей мужа.
Супруги совместным трудом
и любовью добились семейного
благополучия, воспитали двоих
сыновей, у них шестеро внуков
и двое правнуков. Всем детям
дали высшее образование.
Летом и в праздники вся
большая семья собирается в
тёплом и гостеприимном родительском доме. Супруги Глазевы практически неразлучны,
вместе ведут домашнее хозяйство, вместе отдыхают. Своим
примером Лидия Леонтьевна и
Александр Васильевич показывают, что любовь и семья – это
неразделимые понятия и самые главные ценности в человеческой жизни. И как говорит
Александр Васильевич, если бы
не его надёжный тыл, который
всю жизнь обеспечивала ему
Лидия Леонтьевна, он бы не
достиг того, что имеет в своей
жизни, за что супруг ей благодарен.
Обо всех семейных парах
нашего района, отмеченных в
День семьи, любви и верности,
читайте в следующем номере
«Звезды».
Олеся АГИШЕВА
Фото Андрея Андреева.

ВОЕННОЕ ДЕЛО

Что такое мобилизационный людской резерв?
Как стало известно редакции газеты «Звезда», на территории Оренбургской области производится отбор граждан, пребывающих в запасе, в мобилизационный людской резерв для
комплектования стрелкового полка на базе войсковой части, дислоцирующейся в Оренбурге.
Что такое мобилизационный резерв, кто в него может войти, для чего он будет применяться
и каковы условия пребывания для граждан в резерве, об этом корреспонденту «Звезды» рассказал помощник военного комиссара Шарлыкского, Александровского и Пономарёвского
районов Сергей Калабугин (на снимке):
- Резерв будет применяться для оперативного наращивания сил при возникновении
кризисных ситуаций, а также
для решения отдельных задач
в мирное время. В том числе
по оказанию помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природных
катаклизмов и техногенных катастроф на территории Оренбургской области.
Кандидатами для заключения контракта на пребывание
в мобилизационном людском
резерве Вооружённых сил Российской Федерации (резервистами) рассматриваются граждане прошедшие воинскую
службу, пребывающие в запасе,
предназначенные (приписанные) во вновь формируемые
соединения и воинские части и
определяющие боевую способность, проживающие в районе
комплектования воинской части.
Отбор резервистов проводится в военном комиссариате Шарлыкского, Александровского и Пономарёвского
районов по требуемым военно-учётным специальностям и
воинским должностям.
Требования к кандидатам
по возрасту: прапорщики, сержанты, солдаты – до 42 лет;
младшие офицеры – до 47 лет;
старшие офицеры – до 52 лет;
полковники – до 57 лет.

По состоянию здоровья
нужно быть годным к военной
службе (категория А) или годным к военной службе с незначительными ограничениями (категория Б). Образование
должно быть не ниже основного общего (9 классов).
Резервист,
заключивший
контракт с командиром войсковой части, один раз в месяц
привлекается на учебные занятия и один раз в год на 30-ти
дневные учебные сборы. При
этом ему гарантируется сохранение заработной платы по
основному месту работы и выплата денежного довольствия в
зависимости от воинского звания и должности, на которую он
будет назначен.
Организациям, в которых
работают резервисты, компенсируются расходы. Не работающим и не состоящим на учёте в
учреждении службы занятости
населения гражданам производится выплата минимального
размера оплаты труда.
Резервистам, заключившим
контракт, выплачивается месячный оклад, установленный
Правительством РФ со дня вступления в силу подписанного
контракта о пребывании в резерве до дня прекращения его
действия на основании приказа
командира воинской части.
Размер оклада при нахождении в резерве без привле-

чения на учебные занятия для
рядового и ефрейтора составляет 2398,72 руб. в месяц, при
участии в 30-ти дневных учебных сборах – 19989,30 руб. Для
сержантов – 3118,25 и 25985,40
руб. соответственно. Для прапорщиков – 3677,84 и 30648,65
руб. соответственно. Лейтенант
получит 4797,02 и 39975,15 руб.
Старший лейтенант – 4876,92 и
40641,00 руб. Капитан – 5116,76
и 42639,70 руб. Майор – 5516,55
и 45971,25 руб. соответственно.
При заключении контракта резервист в полном объёме
обеспечивается вещевым имуществом на срок пребывания в
мобилизационном людском резерве. Имущество хранится по
месту его жительства.
Также в соответствии с указаниями начальника Генерального штаба Вооружённых сил
РФ, военным комиссариатом
Шарлыкского, Александровского и Пономарёвского районов
проводится отбор кандидатов
для заключения краткосрочных
контрактов на военную службу
в войсковую часть, дислоцирующуюся в посёлке Тоцком-2.
Кандидатами могут стать
граждане, пребывающие в запасе, в возрасте до 50 лет, годные по состоянию здоровья.
Заключившим краткосрочный
контракт полагаются меры по
материальному стимулированию.

Меры социальной поддержки: льготы по пенсионному обеспечению, плюс 32% к
пенсии; ежемесячные денежные выплаты; первоочередное
право на приобретение садовых и огородных участков;
50-процентная компенсация
расходов на оплату жилых помещений; сохранение права
на получение медицинской
помощи в медучреждениях, к
которым граждане были прикреплены в период работы до
выхода на пенсию; обеспечение протезами (кроме зубных)
и протезно-ортопедическими
изделиями;
внеконкурсное
поступление в вузы (по квотам); профобучение, дополнительное
профессиональное
образование за счёт средств
работодателя; использование
ежегодного отпуска в удобное
время; предоставление отпуска без сохранения заработной
платы сроком на 35 календар-

ных дней в году; внеочередное
приобретение билетов на все
виды транспорта; преимущество пользования всеми видами услуг учреждений связи,
культурно-просветительских и
спортивно-оздоровительных
учреждений.
Выплаты военнослужащим,
участвующим в специальной
военной операции: основное
денежное довольствие составляет от 37400 до 62800 руб.; 2
оклада по должности от 19400
до 34900 руб.; сумма с учётом
выплат
командировочных,
плюс 53 доллара в сутки (по
курсу ЦБ на 20 мая 2022 года –
63 руб.) – 101,1 тыс. руб. в месяц. Итого за месяц: от 157 до
198 тысяч руб. в месяц.
Дополнительные выплаты
военнослужащим,
участвующим в специальной военной
операции: 8 тысяч рублей за
каждые сутки ведения активных боевых действий (дополнительно 120 тыс. руб. к 157
тысячам); выплаты за результативность. Итого в месяц: до 280
тыс. руб. и более.
Социальные гарантии военнослужащим, участвующим
в специальной военной операции: страховое обеспечение
– 2,97 млн руб. (за гибель); 74,2
тыс. руб. (за лёгкое ранение);
296,8 тыс. руб. (за тяжёлое ранение). Единовременное пособие – 4,45 млн руб. (за гибель);
2,97 млн руб. (за ранение, при
увольнении в связи с признанием негодным к военной
службе). Единовременная выплата – 5 млн руб. (за гибель); 3
млн руб. (за ранение).
Записал Андрей АНДРЕЕВ.
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Отец, педагог и тренер
Эти слова разные по смыслу, но некоторые люди способны
совместить их в своей жизни. И один из этих людей мой папа Ильдар Фаритович Абузяров (на снимке).

Папа родился в 1972 году в
посёлке Романовском. Будучи
ребёнком, проявлял большой
интерес к спорту и позже активно прививал любовь к нему
своим родным братьям Рузиту
и Камилю.
После окончания Притокской школы поступил в Оренбургский педагогический университет. Папа чувствовал
большую ответственность за
родных, ведь они рано потеряли главу семейства Фарита
Фаизрахмановича Абузярова.
Несмотря на то, что эту роль
взяла на себя мама Закия Шакировна, всё же, являясь старИНИЦИАТИВА

шим ребёнком, Ильдар брал
на себя основную ответственность. Так, папа после успешного окончания университета
вернулся в Притокский, устроился на работу в родную школу и начал помогать младшим
братьям подняться на ноги.
Там он встретил свою любовь –
нашу маму, Насиму Сахиулловну Аюшеву.
В 1994-м папа с мамой поженились и воспитали вместе троих детей.
Папа много значит для нас,
он всегда был для нас наставником, другом. Всегда поможет, поддержит, наставит на истинный, правильный путь. Ему
можно довериться в любой ситуации, зная, что он всегда выслушает, даст совет или просто
скажет доброе слово. Он с лёгкостью находит общий язык с
совершенно незнакомыми ему
людьми, многих притягивает
его живость и незаурядность.
Всегда с шуткой и улыбкой! У
него много друзей. Он обладает очень сильной жизненной
энергией, особой харизмой. Рядом с ним уютно и спокойно.
Все 29 лет работы в Притокской школе папа занимал-
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Ремонтируют
водопровод и дороги

ся тренерской деятельностью
и воспитал не одно поколение
спортсменов, которое любит
его, как второго отца. Папины
родные братья Рузит и Камиль,
последовав примеру старшего
брата, отучились в педагогическом университете и тоже связали свою жизнь со спортом,
учительством и тренерством.
Папа своим примером способствовал созданию целых династий спортсменов и педагогов.
Хочется отметить, что вклад
папы в развитие Романовского сельсовета не только спортивный, но и творческий. Папа
- участник смотров художественной самодеятельности, в
последнее время нет ни одного
концерта, где бы он ни выступал. Также, будучи депутатом
Романовского сельсовета, внёс
вклад в развитие нашего посёлка.
О папе можно говорить
очень много, но суть такова:
папа - человек, который смог
своим примером показать, как
много может сделать один человек для семьи и общества.

Как рассказала корреспонденту «Звезды» глава Романовского
сельсовета Зифа Нурова, на её подведомственной территории в
этом году реализуется ряд национальных проектов. В рамках одного из них – «Жильё и городская среда» – по программе модернизации коммунальной инфраструктуры на центральной усадьбе,
на улице Лесной, заменён изношенный участок водопровода длиной 240 метров, а в посёлке Северном, на улице Молодёжной, аналогичные работы проводятся на участке 400 метров.
Кроме того, в Северном отсыпана щебнем уличная дорожная
сеть протяжённостью 750 метров. Средства на эти работы предусмотрены по программе инициативного бюджетирования. В следующем году местные власти планируют документально оформить
имеющиеся водонапорные башни и провести их модернизацию.

Алина БИБИКОВА,
дочь

Андрей АНДРЕЕВ
Фото З. Нуровой.

Монтаж водопровода в Романовском (на сегодняшний день завершён)

Нужно творить добро
Считает пенсионер из Романовского Марсель Гафаров

Люди старшего поколения ещё не забыли такого
понятия, как коллективизм.
Они не зациклены на личном
обогащении и материальных
благах. Им важнее людское
общение. Старшее поколение
большое значение придаёт
мнению окружающих их людей, потому всегда охотно откликается на общественные
инициативы. Зачастую пенсионеры, воспитанные в системе человеческих ценностей,
сами проявляют активность в
вопросах обустройства своих
сёл и увековечивания памяти
предков.
Об одном таком неравнодушном человеке мы хотим
рассказать. По просьбе главы
Романовского сельсовета Зифы
Нуровой корреспондент «Звезды» приехал в посёлок, чтобы
встретиться с Марселем Гафаровым, который не пожалел ни
сил, а ведь ему уже 83 года, ни
личных сбережений для того,
чтобы облагородить местный
родник. Но обо всём по порядку.
Родиной Марселя Сулеймановича является село Старая
Каргала. Так случилось, что во
время Великой Отечественной
войны он остался без родителей. Папу забрали на фронт, а
мама умерла. И попал он в город
Ташкент – столицу Узбекской
ССР. Там он скитался по улицам
в поисках пропитания.
- Ботинки у меня были китайские, - вспоминает Марсель
Сулейманович, - на деревянной
подошве. Идешь по тротуару,
и стук на много метров вокруг
слышен. Долго я так бродил,

Все, кто приложил руку к обустройству родника
(Марсель Гафаров - второй справа)

пока меня старшая сестра не
приютила.
Потом вернулся с фронта
отец и забрал сына на малую родину, в Татарскую Каргалу.
- Жить мы начали в землянке,
без полов и двери, - продолжил
свой рассказ пенсионер, - рвали
траву, чтобы заложить дверной
проём. Холодно было и голодно, хотя папа работал объездчиком в колхозе. Не было стройматериалов для строительства
нормального жилья. Хлеба досыта поел я только в начале 50-х
годов. Я отучился в школе до 6
класса и пошёл работать в колхоз водовозом, потом скотником на ферму.
Хорошо было в армии, куда
меня призвали в 1958 году. Служил в Крыму три с половиной
года. Там и мир посмотрел, и кушал вволю.

Получилось так, что товарищ, с которым служил Марсель
Сулейманович, был родом из
Мустафино Шарлыкского района. Он после службы пригласил друга к себе в гости. Здесь
и встретил Марсель свою суженую. Как говорит, украл жену по
мусульманскому обычаю.
А в Романовском жили родственники со стороны супруги,
которые в 1987 году пригласили
супругов переехать в перспективный совхоз, в котором и зарплаты были хорошие, и жильё
сразу давали. Несмотря на то,
что в Татарской Каргале Гафаровы уже начали строить свой дом,
они согласились на переезд и ни
разу не пожалели об этом.
Квартиру в двухквартирном
доме им дали, действительно,
сразу. Глава семьи пошёл работать на ферму. Общий трудо-

вой стаж его в животноводстве
на момент ухода на заслуженный отдых составлял 47 лет. Он
имеет звания «Ветеран труда» и
«Дитя войны». Как говорит, получает хорошую пенсию, которой
хватает и на жизнь, и на подарки
внукам. С Сарой Яхиевной они
вырастили троих детей, у них 10
внуков, один из которых - военный лётчик, и дед им очень гордится, и 3 правнука.
К сожалению, супруга несколько лет назад скончалась, и
сейчас Марсель Сулейманович
живёт в своей квартире один.
Сам готовит себе еду, а наводить
порядок в доме помогает социальный работник. Но дети и
внуки не забывают о своём отце
и дедушке, приезжают если не
каждую неделю, то раз в месяц
обязательно. У дедушки во дворе и огородик аккуратный возделывается. Не привык Марсель
Сулейманович сидеть без дела.
Даже в свои 83 года находит
себе работу по силам.
И вот озаботился пенсионер тем, что в близлежащей к
посёлку балке пришёл в упадок
некогда бьющий мощным ключом родник. И решил он заняться его обустройством. Закупил
необходимые стройматериалы:
ПГС, цемент, краску, профтрубу.
Ёмкость для того, чтобы накрыть
ключ сверху, выделил из собственных запасов. Бросил клич
среди односельчан с просьбой
прийти на субботник. Первыми, как и следовало ожидать,
откликнулись его зять и дочь
- Марат и Сария Теркуловы. На
помощь им пришли: Рамазан и
Зуфар Залиловы, Рашит Арасланов, Шамиль Узяков, Ренат Са-

дыков, Александр Важдаев, Ильдар Абузяров, Динат Мурзакаев
и Владимир Ильин. Естественно,
трудились добровольцы под
присмотром Марселя Сулеймановича, который не покидал
место работ все четыре дня, в
течение которых родник и окружающую его местность приводили в порядок.
В былые времена сюда вели
земляные ступени, которые с годами обвалились. Поэтому, пока
делали спуск из автомобильных
покрышек, залитых цементом,
спускаться вниз приходилось по
верёвке, как альпинистам. Всего
сделано 39 ступеней, которые теперь простоят десятилетия.
Была очищена от зарослей
поляна, установлены стол и скамьи, бак для мусора. Сам родник
накрыли металлической ёмкостью, низ выложили камнями
и залили цементом, площадку
утрамбовали гравием.
Больше 40 тысяч рублей из
личных сбережений пенсионера ушло на покупку стройматериалов. Сейчас глава сельсовета
Зифа Нурова объявила добровольный сбор средств среди
населения для того, чтобы хоть
частично компенсировать пожилому человеку его затраты.
Собрано пока немногим более
8 тысяч рублей. А Марсель Сулейманович говорит: «Соберут
какую сумму – хорошо, не соберут - ну и не надо. Для меня
важнее, чтобы память обо мне
у односельчан осталась. И чтобы родник жил. Ведь вода в нём
вкусная и полезная».
Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.
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МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ

ЗВЁЗДОЧКА

Подготовила Татьяна ФЁДОРОВА.

6+

Летом можно
подработать

Оригами
«Собачка»

С 4 июля в районе начали работать трудовые бригады подростков. Данная деятельность организована в рамках программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе». Отделом
по молодёжной политике сформированы две бригады, которые на протяжении пяти дней будут трудиться подсобными
рабочими на базе спортивной школы.

Реши задачку

Олеся АГИШЕВА

Найди 10 отличий

волнушка

— Вовочка, расскажи, на какие
жанры делится музыка?
— Лёгкая музыка
— это скрипка, флейта, бубен.
Тяжёлая музыка — это рояль,
контрабас, арфа. И супертяжёлая — духовой орган.
— Странная классификация. А кто так ещё считает?
— Мой папа, грузчик.

Ребусы непростые

дирижабль

АНЕКДОТИК

автобус

- С подростками заключён
трудовой договор, им засчитают стаж работы и произведут
оплату согласно действующему
законодательству. Кроме того,
ребята получат доплату от Центра занятости населения. Я считаю, что данный формат полезен для подростков. Во-первых,
он направлен на трудовое воспитание и профилактику пра-

вонарушений. Во-вторых,
дети получат свою первую
официальную зарплату,
что, несомненно, повысит
их самооценку, - сказала
корреспонденту «Звезды»
специалист отдела по молодёжной политике Людмила Первушина.
В отделе пояснили, что
при формировании трудовых бригад приоритет
отдаётся детям из многодетных и малоимущих семей.
По данному направлению могут трудоустроиться подростки в возрасте от 14 до 17 лет
включительно. По информации
Центра занятости населения
всего в 2022 году планируется
трудоустроить 66 несовершеннолетних.
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И всё же правильно: «Раньше думай о Родине...»

- Побольше конкретной информации о том, что делается в родной области, в соседних районах, городах, округах. Побольше и подробней рассказывайте о решениях и
действиях органов нашей власти, - такие пожелания наши
корреспонденты частенько слышат от наших читателей, на
встречах с людьми в командировках.
Наши земляки хотят знать не только о том, что с экономикой, производством, деятельностью местной власти на
уровне района, города или округа, но и о том, чем и как живёт вся область, какие перед ней задачи и как они решаются в сфере производства, экономики, финансов, культуры,
да и всего остального, что значимо для гражданина, налогоплательщика, избирателя.
И в этой потребности отражается наше, оренбуржцев,
единство, чувство сопричастности ко всему, что есть наш
любимый край – часть Родины нашей, великой России.
Поэтому мы и начинаем новый проект под рубрикой
«Оренбуржье: неделя за неделей». Уверены, что он будет
развиваться с учётом ваших, земляки, пожеланий.

Удвоение –
ориентир достижимый
Оренбуржье наращивает экспорт: за первое полугодие 2022-го предприятия
области заключили 22 экспортных контракта на общую сумму 3,64 миллиона
долларов. География поставок охватывает более 80 государств мира.
Это Казахстан, Италия, Канада, Германия, США, Азербайджан, Беларусь, Швейцария, Узбекистан и другие
страны. За рубеж идёт продовольствие, бурильное оборудование, стройматериалы, заборы, сувенирная продукция
и многое другое.
В настоящее время в списке экспортёров региона 500
компаний. В следующем году
планируется удвоить этот показатель, доведя его до 1000.
Специалисты полагают, что
ориентир достижимый. В последнее время отмечается,
например, возросший коммерческий интерес к оренбургским товарам со стороны
Китая и Индии, стран ближней
Азии.

Чтоб начать своё
дело
Увеличить
максимальный размер выплат по социальному контракту – таким
было одно из поручений
президента федеральному
кабинету министров.
В конце июня на заседании Правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о повышении
выплат по социальному контракту, которые можно потратить на открытие бизнеса или
развитие подсобного хозяйства.
Он сказал и о размере единовременных выплат по социальному контракту:
- С 1 июля жители и семьи в
непростом финансовом положении, заключив социальный
контракт, смогут получить до
350 тысяч рублей на открытие собственного дела. До 200
тысяч рублей вырастет поддержка личных подсобных хозяйств. Такой механизм помощи от государства уже успел
себя зарекомендовать и пользуется спросом.
Правительство рассчитывает до конца года заключить
почти 60 тысяч контрактов
для начала предпринимательской деятельности и около 40
тысяч - на развитие подсобных хозяйств, уточнил Мишустин. «А значит, ещё больше
семей смогут улучшить свою

материальную ситуацию, работая на себя», - уверен глава
Правительства.
В Оренбургской области по
этому направлению в начале
года министерством социального развития планировалось
заключить 1274 контракта.
Они особенно востребованы
сельскими жителями - на развитие личного подворья (по
такому виду контрактов в 2021
году получили 1043 сельских
семьи). И это понятно – в регионе велика доля соответствующего населения.
Социальный контракт – это
договор между местным органом соцзащиты и человеком,
у которого низкий доход. Регион обязуется оказать нуждающемуся определённую помощь - деньгами или товарами,
а тот должен трудоустроиться,
пройти обучение или начать
своё дело.

Кадры
под потребности
производства
В Оренбургской области
формируется новая система
подготовки специалистов,
ориентированная на рынок
труда.
При
непосредственном
взаимодействии с местными
предприятиями и согласно
федеральным программам началась модернизация образования, которое традиционно
называлось средним специальным (или профессиональным), бюджет модернизации
составляет более 500 миллионов рублей.
В области по-прежнему будет действовать проект «Молодые профессионалы», реализуя который, в минувшем
году открыли 24 новых мастерских, а в нынешний их пополнят еще 12, а всего запланировано довести до 85.
«В новых мастерских мы
принципиально меняем качество подготовки кадров по
запросам предприятий», –
объясняет губернатор Денис
Паслер.
Регион в настоящее время
занимает 13-е место в рейтинге национального чемпионата WorldSkills Russia. В
прошлом году область присоединилась к федеральному
проекту «Профессионалитет»,
нацеленному на создание
учебно-производс твенных
кластеров совместно с ведущими оренбургскими предприятиями. На сегодняшний
день в этом проекте - промышленные гиганты «Уральская Сталь», «Оренбургские
минералы» и Орский машзавод, которые помогают со-

здать учебные площадки в
Орске, Новотроицке и Ясном.
Акцент на развитие системы среднего профессионального образования вызван тем,
что средние специальные
учебные заведения (техникумы, по традиционной для
нас терминологии) способны оперативно реагировать
на потребности рынка труда,
современного производства.
И, кстати, это обстоятельство
не проходит мимо внимания
выпускников школ: они чаще
стали выбирать для продолжения образования колледжи,
инженерно-технологические
специальности в вузах.
В Оренбуржье в этом направлении со школьниками
работают в Орске и Оренбурге центры «Гагарин». 112 школ
в сёлах по проекту «Точка роста» получили новое оборудование для занятий химией и
физикой. Развёрнута деятельность IT-кубов: уже два таких
центра действуют на базе Орского нефтяного техникума,
ещё один в 2022 году откроют
в Гае, а к 2024 году шесть IT-кубов будут созданы в Бугуруслане, Ясном и в Ташлинском
районе.

Есть первая
двадцатка
Центром импортозамещения, созданным на базе
регионального Агентства по
привлечению инвестиций,
отобраны первые 20 проектов оренбургских предприятий, которые с успехом смогут заместить импортную
продукцию: от производства пищевых и химических
добавок до товаров народного потребления.
Реализовать эти проекты в
регионе готовы в максимально сжатые сроки. Так, запуск
первого производства запланирован на вторую половину текущего года. На заводе
цветных металлов в Новотроицке начнётся выпуск металлического кальция, который
в основном поставляется из
Германии и Китая. На предприятии уже завершается этап
пусконаладки специального
оборудования.
Предприятие «Вента-Ойл»
готовит запуск производства
комбикорма для ценных пород рыбы - форели и осетровых. Ежегодно России требуется более 100 тысяч тонн такой
продукции. Ранее продукция

в основном импортировалась
из стран Европы.

Производство
без давления
В Оренбуржье отменены
около 2,5 тысячи федеральных и региональных проверок.
Мораторий на проведение плановых и неплановых
проверок в отношении бизнеса введён в марте 2022 года
постановлением Правительства РФ. Впервые он касается
не только малого и среднего предпринимательства, но
и крупных компаний. После
введения моратория в Оренбуржье отменили около 2,5
тысячи федеральных и региональных проверок, что снизит
административное давление
на бизнес, а если точнее – на
экономику.
Региональные власти сосредоточили усилия на максимальном упрощении работы
предпринимателей. В области
для обеспечения устойчивого
развития экономики региона
в условиях внешнего санкционного давления губернатор
Денис Паслер утвердил план
первоочередных мероприятий (действий).
Предусмотрены
налоговые, имущественные и финансовые меры поддержки бизнеса. Реализуются проекты
по стимулированию деловой
и инвестиционной активности, госзакупок, а также меры
поддержки бизнеса и рынка
труда.
Так, установлены пониженные ставки по упрощённой
системе
налогообложения
для пострадавших видов деятельности, сохранено освобождение от уплаты налога
на имущество организаций
для сельхозпроизводителей в
сфере животноводства.
Введён мораторий на повышение до конца 2023 года
ставок по налогу на имущество организаций, транспортному налогу.
В результате налоговой
поддержки бизнесом Оренбуржья будет сэкономлено
около 113 млн рублей.
До конца 2022 года действует мораторий на повышение арендной платы по
договорам аренды объектов
капитального строительства,
заключённым до 1 марта 2022
года на срок более 1 года.
Из бюджета региона в этом

году будут дополнительно докапитализированы областная
микрофинансовая и гарантийная организации на общую
сумму 75 млн рублей.
Областной фонд зафиксировал ставку по займам для
оренбургских предпринимателей. Принято решение сохранить процент ставки по
выдаваемым займам на прежнем уровне.
Расширен перечень приоритетных направлений, по
которым микрозаймы будут
выдаваться на более выгодных условиях. К ранее утверждённому перечню добавились
поддержка в сфере экспорта
и импорта товаров и услуг,
создание новых производств,
рефинансирование действующих займов/кредитов.
Все меры государственной
поддержки бизнеса опубликованы на специальном портале
поддержка56.рф, их перечень
регулярно дополняется.

Колыбельные
на всех языках
В Год культурного наследия Региональный центр
развития культуры Оренбуржья организовал акцию
«Многоязычие колыбельных Оренбуржья», приуроченную ко Дню фольклора.
К участию в ней приглашают всех желающих. Для этого
необходимо предоставить художественный
видеоролик
длительностью не более 1,5
минуты с исполнением колыбельной песни на родном
языке.
Рекомендации по созданию видеозаписи: видеоформат – AVI, MOV, MPEG, MP4;
минимальное разрешение видеоролика – 1280*720 (16:9),
не ниже 240 px (пикселей);
ориентация – горизонтальная.
Творческую работу вместе с
информацией об исполнителе (ФИО, должность, место работы) собирает организатор
на адрес электронной почты
onmc_cul@mail.ru (с пометкой
Акция «Многоязычие колыбельных Оренбуржья»).
Материалы принимаются
до 17 июля. Работы, которые
соответствуют критериям
(в том числе техническим),
Центр разместит для всеобщего доступа на сайте:
https://rcrkoo.ru/.
Олег ШВЕЦОВ
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Ровесник ВОРа, сын врага народа
Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается
Эта книга напечатана ограниченным тиражом и только благодаря инициативе нашего
известного земляка Василия Падалка. Один из экземпляров был подарен редакции газеты
«Звезда», но, честно говоря, как-то не было времени заняться её чтением. Однако когда руки
всё-таки дошли, я открыла для себя много удивительного, нового, того, чем захотелось поделиться с другими. Одно дело - знать от других, что Г.С. Евстафьев – личность незаурядная,
а другое – вникнуть в его мысли, в его мировоззрение.
Любители краеведения тоже найдут в этой книге много ценного для себя, ведь Георгий Севастьянович писал не только о личном, но в большей степени о родной земле, людях, с которыми встречался, о своей работе.
Воспоминания написаны интересным языком, без нудных монологов, как это часто бывает в мемуарах. Чувствуется слог настоящего учителя, который умел легко и просто донести до маленьких и взрослых самые сложные понятия.
Кроме того, в книге есть воспоминания родных и друзей Георгия Севастьяновича о нём,
имеются редкие фотографии и образцы его личной переписки.
В общем, читайте сами, надеемся, и вам эта книга доставит удовольствие.
Уважаемый Георгий Севастьянович!
В январе 1995 года Александровский район будет праздновать
своё 60-летие. Вся Ваша трудовая деятельность была связана с
историей района, родного села, хозяйства. Именно Вами и Вашими
товарищами была создана и развита экономика, культура района.
Администрация района, жители благодарны Вам за Ваш вклад
в социально-экономическое развитие района.
Комиссия при администрации района по подготовке и проведению юбилея района обращается к Вам с просьбой поделиться своими воспоминаниями об интересных эпизодах Вашей жизни, о трудовых буднях, о своих товарищах, о становлении Вашего родного
села, хозяйства, организации, о фронтовиках и работниках тыла,
об отдыхе в сельских клубах и т.д. Комиссия будет рада любому Вашему воспоминанию. Ваше воспоминание вы можете прислать по
адресу: с. Александровка, ул. Советская, 164, газета «Звезда», или с.
Александровка, администрация района, Лысенкову Г.П.
С уважением к Вам, замглавы администрации района
Л.И. Шамова
Получено 23.11.94.
В связи с письмом уважаемой
Л.И. Шамовой я решил написать
о своей жизни, т.е. дать ответы на
поставленные вопросы в письме и таким образом выполнить
просьбу уважаемой Л.И. Шамовой. И, описывая свою жизнь, охватывающую более полувека, я
показываю читателю и его жизнь.
Она была не просто тяжёлая, а
архитяжёлая (так сказал бы Ленин). Ну и, как следствие, гибель
людей: от голода, тюрем, каторги,
войн.
Гибель ни в чём не повинных
людей исчисляется десятками,
сотнями миллионов. Кроме заключения в тюрьмы, в большом
количестве людей расстреливали
без суда и следствия.
Так, например, в Успенке в
1932 году, в одну из ночей в апреле исчезли Рогожин Василий и
Шахов Павел. Причиной исчезновения было то, что Василий Рогожин на бригадном дворе, указывая на портрет вождя, сказал:
«Вместо этого вождя нам надо
батюшку царя». Комсомолец Павел Шахов сказал: «Вася, первый
раз слышу от тебя умные слова»
(Рогожин Василий, по мнению
сельчан, был дурак). Своего брата, Василия Рогожина, разыскивал комсомолец Илья Рогожин и
установил, что его брата, Павла
Шахова и ещё нескольких человек ОГПУ расстреляло в камышах
реки Салмыша ниже с. Шарлыка
по течению реки, без суда и следствия.
Что касается войн, то скажу,
что они были настолько бездарны, насколько и преступны. Война в Испании, в Финляндии, в Японии, в Корее (1954 г.), во Вьетнаме,
в Афганистане, в Таджикистане. Я
не буду объяснять, любезный читатель, бездарность и преступность войн, т.к. ты всё знаешь из
средств массовой информации.
О войне в Чечне, в Афганистане
и о величайшем позоре, с каким
наши были (как будто бы закончены) изгнаны из Афганистана,
Чечни и других, именуемых горячими, точек.

В связи с вышеизложенным у
читателя возник вопрос: где же
коренится бездарность и преступность? В военных делах она
исходила от негодных военных
доктрин.
Так, маршал Ворошилов - нарком Вооруженных сил, сказал:
«Красная армия самая сильная в
мире, и воевать мы будем только
на чужой территории». Средства
массовой информации внедряли
в сознание людей мысль о гениальности наркома. О нём слагались хвалебные песни и песни о
Красной армии, подобные такой:
«Ведь от тайги до Британских морей Красная армия всех сильней».
В результате такой доктрины
были отклонены талантливые
проекты об укреплении границ
генерала инженерных войск
Карбышева. И, хуже того, пограничные крепости разрушали и
демонтировали, якобы они будут
мешать продвижению Красной
армии на чужую территорию (всё
это было учтено Гитлером). И вот
в 1939 году двинули войска на чужую территорию. Началась война
в Финляндии. Мотивом начала
войны, как объяснили народу, послужило то, что надо отодвинуть
границы от колыбели революции
- г. Ленинграда. Ну и отодвинули.
Погубили 30 000 солдат. Финляндия осталась Финляндией. Никакой победы не было. Да и границу
отодвигать было некуда, т. к. вся
территория Финляндии меньше
Ленинградской области. Финал
войны с Финляндией был следующий: Ворошилов был отстранён
от должности наркома обороны,
и назначен маршал Тимошенко.
Прибыв на фронт, Тимошенко, оценив состояние дел, отверг
тактику Ворошилова о том, чтобы
«мирное население не трогать».
Тимошенко оценил, что главная
сила противостояния финнов и
состоит в мирном населении. Она
заключалась в том, что, например, батальон красноармейцев,
вошедший в селение, был встречен весьма уважительно, их угощали большой дозой выпивки

и хорошей закуской. Но к утру
весь батальон был вырезан и надёжно запрятан. В связи с этим
Тимошенко приказал: «Если из
какого-то селения будет произведён выстрел хотя бы из охотничьего ружья в вашу сторону, стереть с лица земли это селение».
Но ни одно селение стирать не
пришлось. Выстрелов в сторону
Красной армии не было. Было нечто другое. Батальон, входящий
в село, не обнаружил ни одного
жителя в селе. Ни детей, ни стариков - никого. Зато в пустых домах в первой комнате был накрыт
стол с алкогольными напитками и
обильной закуской не менее чем
на 12 человек. Во второй комнате на столе и на видных местах
были разложены драгоценные
вещи: золотые, серебряные часы,
браслеты и др. На вешалках висели дорогие шубы и т. д. Но стоило
взять в руки что-либо из этого, как
весь дом взрывался, и все, кто в
нём был, гибли. Но это продолжалось недолго, и война с Финляндией была закончена.
Мною, рядовым красноармейцем маршевого батальона,
из 120-миллиметровой гаубицы
было выпущено 48 снарядов по
линии укреплений Маннергейма. И потом маршевый батальон
Уфимского формировочного полка был срочно отправлен на Кавказ. В дороге мы узнали, что война закончена.
Прошу прощения, любезный
читатель, я отклонился от прямого ответа на письмо, т.к. мысль
вильнула в сторону, как у деда
Щукаря (М. Шолохов, «Поднятая
целина»). Да и немудрено, что
мысль виляет: трудно писать о самом себе. Писать обо всём хорошем с тенденцией самовосхваления не позволяет честь офицера
и гражданская совесть. Писать о
плохом и самого себя позорить
не хочется, да и надобности в
этом нет, т. к. досужих сексотов,
доносчиков в НКВД, милицию,
прокуратуру, РК КПСС, РОНО, ОблОНО, вплоть до министерства
более чем достаточно. Коротко о
сути доносов определить можно
несколькими словами: антиколхозный человек, антисоветский
человек, аполитичный человек,
космополит (в то время, когда Гагарин стал первым космонавтом
в мире, я в Александровском районе стал первым космополитом).
Итак, за каждое слово с приставкой «анти» должен последовать
суд и, как правило, в то время, 10
лет тюрьмы. Что касается слова
«аполитичный», должно было последовать немедленное снятие с
должности директора школы. Но
этого не случилось. Не случилось
потому, что многочисленные комиссии, ревизии всяких рангов
не нашли подтверждения ни одному доносу.
В связи с тем, что в этом (1997)
году я перехожу границу от старости к престарелости, то особо-

го значения для меня не имеет
ни хвала, ни хула. Потому пишу
так, как было. Причём аргументированно. Всё документировано,
сфотографировано. Иначе читатель может не поверить во многие фантастические явления жизни. Например, если сложить годы
учёбы, годы, зачисленные в стаж
работы, годы войны, то их будет
столько же, сколько мне было
лет в 1996 году, т.е. 79 лет. Получается так, как будто бы ночью я
родился, а утром пошёл в школу.
Возможно ли это? Но так как у нас
принято верить не живому человеку, а документам при нём, со
штампом, печатью и крючкотворной подписью чиновника, то это
так и есть. Итак, согласно закону о
ветеранах за 1 год участия в боях
в стаж зачисляется 3 года. Мне,
участнику трёх войн (Финляндия,
Германия, Япония), набегает не
менее 15 лет, т.е. в школу я пошёл
в нормальном возрасте. Но это не
всё. Рабфак в г. Ульяновске вместо
3-х лет я окончил за 7 месяцев,
причём с отличными оценками
по всем предметам, что давало
право в то время поступать в любой институт без экзаменов.
Бакинское зенитно-артиллерийское училище я окончил за 3
месяца вместо 3-х лет. Центральную высшую школу командиров
частей и соединений тоже за 3
месяца вместо 2-х лет. Самарский
планово-экономический институт - за 4 года. За работу на Крайнем Севере в стаж работы зачислилось 1,5 года. За каждый год
работы в колхозе - 12,5 лет. Работа
учителем в школе только в Александровском районе - 40 лет и
т.д. Чтобы удовлетворить просьбу
замглавы района уважаемой Л.И.
Шамовой, описание жизни надо
начать с детских лет и закончить
престарелостью.

Пионер

Наступила весна страшного
1921 года. От голода вымирали
целыми семьями. И ещё продолжалась разрушительная гражданская война. Егор Савоськин
вторую неделю лежал в постели,
от голода двигаться не мог. К тому
ещё приключилась болезнь горла, называлась она глотошной.
Егор хрипел. Задыхался. Мать Марина Егоровна привела знахарку бабку Федосью - заговорить
опасную болезнь. Бабка Федосья
потрогала лоб, послушала и хрип,
и прерывистое дыханье, сказала: «Не жилец, Маринушка, чадо
твоё, помочь ничем не могу», - с
тем и ушла. Мать встала на колени
перед иконостасом и молилась
Богу. И вдруг хрипение и прерывистое дыхание прекратились.
Послышалось ей какое-то отплёвыванье, а потом услышала шёпот: «Пить, пить ...» Мать встала с
колен, бросилась к сыну и сквозь
слёзы произносила: «Жив, жив...
Сейчас я тебя напою, напою суслиным бульоном». К этому времени из своих нор вылезли суслики.
И она кормила меня суслиным
бульоном. И только потом стала
давать суслиное мясо. И ещё произошло благоприятное событие:
на детей стали давать раз в сутки
ломоть белого хлеба и кружку какао. Называли тогда это АРА. Через какое-то время из лежачего я
стал сидячим, но ещё не ходячим.
И вот однажды через порог
избы переступил человек: на голове шлем с красной звездой, а
на верху шапки какой-то шпиль.
Одет в шинель, на левом боку
висит шашка, на правом - наган,
в руках винтовка со штыком. Не

говоря ни слова, поставил винтовку к печке, шагнул к иконостасу, сорвал его и разбил иконы об
пол. Марина Егоровна от такого
кощунства упала в обморок на
осколки икон. Егор, сидя на кровати, заплакал. Человек в шлеме
или в шапке с рогом сказал: «А
ты чо, сынок, слюни распустил,
ведь не маленький». Очнувшейся от обморока матери сказал:
«Марина! Бога нет! Ленин сказал:
«Религия - опиум для народа». Но
вместо слова «опиум» он сказал
«вред», а значит, её надо уничтожать! «С сего дня в церковь не
ходи, праздники не празднуй,
Богу не молись».

Евстафьева Марина Егоровна,
мама Егора

Итак, это был мой отец, Севастьян Васильевич Евстафьев,
член ВКП(б) с 1918 года, красногвардеец. В 1921 году вошёл
в состав ЧОНа (чрезвычайный
отдел по борьбе с контрреволюцией и людоедством). В с. Успенке ЧОНовцы расстреляли мужа
и жену, воровавших и пожиравших детей. После разгрома банды
Курбан-Баши в Карчинском (ныне
Чебоксарово) Севастьян, наконец, вернулся домой. Был избран
председателем сельсовета и секретарём партячейки ВКП(б).
В 1925 году Егор пошёл в
школу. В 1928 году стал первым
пионером.
Организовать пионерский
отряд в школе было весьма
трудно, ибо село имело сплошную неграмотность, а главное,
сельчане были до фанатизма
религиозны. А от пионеров требовалось: в церковь не ходить,
перед трапезой лба не крестить,
утверждать, что Бога нет, религиозные праздники не отмечать,
молитвы не учить. Только это
одно внесло разлад в пионерских семьях, который доходил
до враждебности между родителями и детьми. И ещё хуже:
пионеров учили предавать своих родителей и близких, подобно Павлику Морозову.
Пионерскому отряду была выдана форма: короткие синие штанишки, белая рубашка с кармашком на левой стороне с вышитыми
буквами Ю.П. (юный пионер), красный галстук. Но жизнь пионеров
была чёрная. В семьях их не допускали к обеденному столу (не крестились), население относилось
враждебно, особенно старики и
старухи. Их проклинали, пытались
душить галстуком, натравливали
собак, организовывали избиение
при возвращении их из школы. Да
в самой школе «непионеры» лезли
в драку с пионерами.
Начало. Продолжение следует.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 июля

ВТОРНИК,
12 июля

СРЕДА,
13 июля

ЧЕТВЕРГ,
14 июля

ПЯТНИЦА,
15 июля

СУББОТА,
16 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 июля

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.10 АнтиФейк
16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 12.10 Т/с «О
чем она молчит»
16+
14.30, 15.30 Х/ф
«Бриллиантовая
рука» 0+
16.45, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите
медсестру» 16+
22.45 Большая игра
16+

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

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

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

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово!
16+
10.30, 15.20, 00.30
Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
16+
21.00 Время
21.45 Две звезды.
Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным по
белому» 16+
04.20 Д/с «Россия от
края до края» 12+

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря
0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Печаль моя
смешна» 16+
11.20, 12.15 Видели
видео? 0+
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Русская Атлантида» 12+
16.15 Х/ф «Сталинград» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле
16+
19.25 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от
края до края» 12+

05.05, 06.10
Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Город в
огне» 12+
11.10, 12.15 Видели
видео? 0+
13.55, 15.15 Д/ф «Я Вольф Мессинг» 12+
16.05 Х/ф «Сталинград» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Порезанное кино» 12+
19.10 Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика»
0+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Правительство США против Рудольфа Абеля» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья» 12+
02.40 Т/с «Письма
на стекле. Судьба»
12+
05.10 Т/с
«Участок
лейтенанта Качуры» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.35, 00.20 Х/ф
«Доброе утро» 12+
11.30 Д/с «Из всех
орудий» 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж
16+
14.10, 16.05 Т/с «Золотой капкан» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва
ставок» 16+
19.40 Д/с «Загадки
века» 12+
21.15 Открытый
эфир 16+
22.55 Х/ф «Расследование» 12+
01.50 Х/ф «Мы,
двое мужчин» 12+
03.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
12+
04.40 Д/ф «Брестская крепость» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие
длиною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на
стекле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+
05.25, 14.10,
16.05 Т/с «Золотой капкан» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.35, 00.35 Х/ф
«Отцы и деды» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж
16+
16.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва
ставок» 16+
19.40 Д/ф «Улика из
прошлого» 16+
22.55 Х/ф «Двойной
обгон» 16+
02.00 Х/ф «Все то,
о чем мы так долго
мечтали» 18+
03.45 Х/ф «Светлый
путь» 12+

05.00, 09.30
Утро России

05.00, 09.30
Утро России

12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие
длиною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на
стекле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие
длиною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на
стекле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

05.25, 14.10,
16.05 Т/с «Золотой капкан» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.35 Х/ф «Найти и
обезвредить» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж
16+
16.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва ставок» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы»
16+
22.55 Х/ф «Криминальный отдел» 16+
00.20 Х/ф «Тревожный месяц верасень» 12+
01.55 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 16+
04.40 Д/ф «Офицеры» 12+

05.25, 14.10,
16.05 Т/с «Золотой капкан» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.30, 00.35 Х/ф
«Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж
16+
16.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва ставок» 16+
19.40 Код доступа
12+
22.55 Х/ф «Найти и
обезвредить» 16+
02.05 Х/ф «Криминальный отдел» 16+
03.20 Х/ф «Девушка с
характером» 12+
04.45 Д/с «Перелом.
Хроника Победы»
16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Х/ф «Движение
вверх» 6+
23.55 Торжественная
церемония открытия ХХXI Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске» 12+
01.55 Х/ф «Я буду
жить!» 16+
05.10 Т/с «Золотой капкан»
16+
09.00, 13.00 Новости
дня 16+
09.20, 13.20, 16.05 Т/с
«Захват» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев
16+
19.00 Д/с «Освобождение» 16+
19.35 Д/с «Битва оружейников» 16+
20.25 Х/ф «Отряд
особого назначения» 12+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Т/с «Игра без
правил» 18+
03.25 Х/ф «Мы, двое
мужчин» 12+
04.45 Д/ф «Андрей
Громыко. Дипломат
№1» 12+
05.30 Д/с «Перелом.
Хроника Победы»
16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда не
говори «Никогда» 12+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф «Идеальный
пациент» 12+
00.55 Х/ф «Берега»
12+
04.00 Х/ф «Эгоист»
16+
06.00 Х/ф «Самый сильный»
6+
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф
«Влюблен по собственному желанию»
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Легенды кино
12+
10.05 Главный день
16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки
12+
13.45, 18.25 Т/с «Ермак» 16+
19.35 Х/ф «Через Гоби
и Хинган» 12+
23.00 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
00.25 Х/ф «Председатель» 12+
04.25 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» 12+
05.20 Д/с «Перелом.
Хроника Победы» 16+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 12+

05.35, 02.45
Х/ф «Синдром
недосказанности» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда
не говори «Никогда»
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+
06.00 Д/с
«Сделано в
СССР» 12+
06.10 Х/ф «Через
Гоби и Хинган» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
13.00 Специальный
репортаж 16+
13.55 Т/с «Участок
лейтенанта Качуры»
16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+
23.20 Х/ф «Один
шанс из тысячи» 12+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.
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ПРОДАЁТСЯ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ СОЛДАТУ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

118-40 п (20-40)

квартира в 2-квартирном
доме в центре Александровки. Документы на руках. Тел.
89228766662. 368 (5-5)
дом в с. Александровке,
ул. Рощепкина, 13 (42 кв.м), земельный участок – 10 соток, газ,
вода в доме и на улице, баня, гараж, надворные постройки. Тел.
89878665361. 398 (6-6)
срочно дом в с. Зелёной
Роще с капитальным ремонтом,
частично с мебелью (натяжные потолки, газ, вода, туалет,
ванная), земельный участок.
Цена – 380000 рублей. Тел.
89777016393. Цена действительна на момент выхода объявления. 437 (3-4)

665-1 п (1-1)

дом в с. Александровке, ул.
Ленина, 32 (2000 г. постройки).
Все удобства, гараж, баня, летняя кухня, большой земельный
участок. Тел. 89228607433. 408 (3-4)
срочно 3-комнатная квартира в центре с. Александровки, торг. Тел. 89226242904. 467 (1-1)
2-комнатная квартира в
2-этажном доме в с. Александровке, по ул. М. Горького, 47
(48,8 кв. м, кирпичный сарай с
погребом и огород во дворе).
центр, всё в шаговой доступности. тел. 89325329444. 471 (1-4)
однокомнатная
квартира в г. Оренбурге. Тел.
89328656393. 791 п (1-1)
РАЗНОЕ
Куплю ГАЗ-53 (самосвал),
можно без документов, тел.
89178032707. 730 п (3-3)

Срочно требуется пастух
дойного гурта.
Оплата ежемесячная
(3 тыс. руб. в день). Жильё
и лошадь предоставляются.
Тел. 89534518301. 477 (1-1)

ПРОДАЮТСЯ
КУРЫ, ГУСИ,
БРОЙЛЕРЫ.
Тел. 89128431188.
Реклама 783 п (1-1)

В Александровском районе
простились с рядовым Владимиром Филатовым, погибшим в
ходе специальной военной операции РФ в Украине.
Похороны военнослужащего
состоялись 2 июля в с. Петровке, где
он жил до 2014 года. Тридцатисемилетнего солдата предали земле с воинскими почестями.
Проводить Владимира Филатова в последний путь пришли начальник Управления по правоохранительным органам и военным
вопросам аппарата губернатора и
правительства Оренбургской области Валерий Долгов, глава района Сергей Гринёв, глава Хортицкого сельсовета Елена Чечётина,
и.о. военного комиссара Шарлыкского, Александровского и Пономарёвского районов Игорь Зенин, представитель Александровского отделения общественной организации «Боевое братство» Сергей
Калабугин, жители района, родные, близкие и друзья погибшего.
Валерий Долгов от имени губернатора и правительства Оренбургской области выразил слова соболезнования родным погибшего.
- «Для всех нас - это невосполнимая утрата. Владимир выбрал
благородное и мужественное дело – защищать интересы своей Родины, безопасность каждого её жителя и до конца был верен долгу.
Смелость, честность и героизм Владимира мы навсегда сохраним
в своей памяти. Искренне скорбим вместе с вами», - зачитал телеграмму Валерий Долгов.
Рядовой Владимир Филатов был верным сыном своей Родины,
в 2004 году принимал участие в контртеррористической операции
на территории Северо-Кавказского региона. Имеет нагрудный знак
«Гвардия». Последние годы проживал в г. Оренбурге. У него остались жена и сын. Светлая память!

28 июня 2022 года безвременно ушёл из жизни наш любимый сын, муж, брат, папочка Баширов Рифат Равгатович.
Выражаем сердечную благодарность родным и близким,
многочисленным друзьям, соседям, всем односельчанам,
всем, кто разделил вместе с
нами горечь утраты. Низкий
поклон вам за это. Здоровья
вам и всем вашим близким.
С уважением и благодарностью, семья Башировых

НЕДВИЖИМОСТЬ

475 (1-1)

Выражаем сердечную благодарность и признательность
всем, кто в эти тяжёлые дни утраты, разделив наше горе, были
рядом с нами. Всем, кто выразил соболезнования и оказал
нам моральную и материальную
поддержку в связи с безвременной кончиной Халаевой Ольги
Валериевны. Благодарим семьи
Воробьёвых, Спицыных, Золотцевых, Халаевых, Болотиных,
Абдразаковых, Майер, подруг,
которые приехали проводить
её в последний путь, и всех жителей села. Спасибо за вашу доброту и отзывчивость.
Халаевы 468 (1-1)
26 июня ушёл из жизни наш
дорогой и горячо любимый
муж, отец, дедушка Степанов
Александр Васильевич. Выражаем глубокую благодарность
главе района С.Н. Гринёву, коллективам управления сельского
хозяйства и районной больницы, родным, друзьям, коллегам,
однокурсникам, соседям за помощь в организации и проведении похорон. Низкий вам поклон, добрые люди!
С уважением, жена,
дети, внуки 480 (1-1)

В КФХ требуются
МЕХАНИЗАТОРЫ, СКОТНИКИ.
Зарплата от 25 000 руб.
Жильё предоставляется.
Тел. 89225416179. 807 п (1-1)

Куплю мёд подсолнуховый
оптом. До 90 руб. за кг.
Приезжаем сами.
Деньги и тара сразу.
Тел. 89273572414. 793 п (1-2)

667-1 п (1-1)

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

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

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 472 (1-4)

Реклама 776 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ пух, перо,
старые подушки,
перины в любом состоянии,
б/у акумуляторы.
Выезд на дом.
Тел. 8-9896374919. Реклама 742 п (2-2)

Закупаем мясо коров,
быков, тёлок, баранов,
хряков.
Тел. 8-9276545155,
8-9277230231. Реклама 702 п (3-4)

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

ЗАКУПАЕМ

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

ДОРОГО.
ТЕЛ. 89277294447.
Реклама 698 п (3-4)

Реклама 747 п (2-5)

Погода
ЧЕТВЕРГ 07.07
день
ночь
в Александровке +25
+15
0

осадки

0

ветер, м/с направление

5

По данным gismeteo.ru

767 п (2-2) реклама

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

СЗ

ПЯТНИЦА 08.07
день

ночь

+ 260

+ 150

3

ЮВ

При себе иметь справку Ф №4. Реклама

СУББОТА 09.07
осадки

день

ночь

+ 280

+ 170

2

СЗ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.07
день

ночь

+ 280

+ 190

4

С

Отдел культуры и МАУ «Культурно-досуговый центр» выражают глубокие соболезнования Филатовой Людмиле Ивановне по
поводу трагической гибели сына
ВЛАДИМИРА.
Скорбим вместе с вами.
474 (1-1)

Выражаем искренние и глубокие соболезнования Башировой
Алине по поводу безвременной смерти отца
БАШИРОВА Рифата Равгатовича.
Скорбим вместе с тобой.
Классный руководитель и одноклассники 476 (1-1)

Коллектив КФХ Дибаев М.Т. выражает искренние и глубокие
соболезнования родным и близким по поводу безвременной
смерти
БАШИРОВА Рифата Равгатовича.
Скорбим вместе с вами.
470 (1-1)

750 п (2-4)

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

Реклама 465 (1-2)

607-3 п (3-3)

668-1 п (1-1)

осадки

Администрация Султакаевского сельсовета выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким по поводу
безвременной смерти
БАШИРОВА Рифата Равгатовича.
Скорбим вместе с вами.
469 (1-1)
ПОНЕДЕЛЬНИК 11.07
день

ночь

+ 290

+ 170

5

С

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 12.07
день

ночь

+ 300

+ 21

5

ЮВ

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 13.07
день

ночь

+ 310

+ 200

осадки

ветер, м/с направление

4

ЮВ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

21.46

749 мм

21.45

Заход

05.07

05.08

Восход

751 мм

05.09

21.44

750 мм

05.10

21.44

749 мм

05.11

21.43

750 мм

05.12

21.42

751 мм

05.14

21.41

749 мм
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Примите поздравления!
Районный Совет ветеранов и Правление местной организации ВОИ
сердечно поздравляют юбиляров июля 2022 года!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и радости!

Профком Султакаевской школы
поздравляет с юбилеем
АБДРШИНУ Дилю Нуритдиновну!
Здоровья, счастья и тепла
Достатка, долгих лет, удачи,
И чтоб отныне жизнь была
Ещё светлее и богаче! 427 (1-1)

Алекса
Александровский
а
сел
сельсовет
л
Тураеву В.Е., Позднякова
С.И., Белякову Л.В., Жохееву
И.Н., Буркаеву Л.Х., Чернову Л.Е.,
Аболмасова В.П., Немытикова
В.П., Харисову В.С., Фарафонтову А.А., Бадулина П.А., Чукманова И.И., Морозикову М.Н., Мартыненко Т.А., Скоробогатых В.М.,
Бровкину О.И., Жаркову Э.В., Добрынину Т.В., с 85-летием - Кременицкую Раису Фёдоровну,
Маркову Марию Сергеевну, Егунову Нину Петровну.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
КОСЕНКО Валентину Никитичну
поздравляем с 75-летним юбилеем!
Мама наша, родная, любимая,
Ты самая лучшая, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Только лучшего в жизни желаем.
Любим тебя, никогда не болей,
Будь молодой, никогда не старей,
Целуем тебя, твои нежные руки!
Семьи Петряковых, Бежецких, Злобиных 439 (1-1)

Георгиевский сельсовет
Абдразакова Ю.Х.
Добринский сельсовет
Попович Л.П.
Ждановский сельсовет
Арсенину О.К., Берген Е.А.,
Будякову О.И., Дымова В.М.,
Иванову Т.Н., Кожура Н.В., Куз-

Нашего дорогого, любимого сына, мужа, папу
АБУЗЯРОВА Ильдара Фаритовича
от всей души поздравляем с юбилеем!
С днём рождения поздравляем,
Наш любимый и родной,
Самый лучший папа в мире!
Сын и муж ты золотой!
От души тебе желаем
Счастья целый океан,
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!
Мама, жена, дети Айдар,
Алина, Раис, Айнурчик 466 (1-1)

нецову С.Ф., Невзорова М.Н.,
Рулёва А.П., Чавдарь Н.Д., Чаусову Г.И.
Зеленорощинский
сельсовет
Иванову Т.В., Габзалилову Р.Р.
Каликинский сельсовет
Яшановского И.Г., Кузнецова
А.Г., Галкину Л.Н., Финкину О.А.,
Болдырева В.А.
Марксовский сельсовет
Каньшину Т.С., Аскарова
Ю.Х., Быкова С.С., Камнева А.Н.,
Щербакова С.А., Барабаш Н.А.
Новомихайловский
сельсовет
Агишеву Г.Г., Мартюшеву
Л.А., с 85-летием - Гафурова Насыбуллу Матыгулловича.
Романовский сельсовет
Калдыгарееву К.Т., Адакае-

ва Р.К., Маняпова З.Г., Косенко
В.Н., Юлдашева Х.Х.
Султакаевский сельсовет
Чувашаеву Ф.С., Абдршину
Д.Н., Салимова Р.Н., Саюкову
М.Г.
Тукаевский сельсовет
Альченбаева И.Р., Галиуллина М.Г., с 85-летием - Даутова
Гамира Хитсмановича, Жданова Марата Нигматулловича.
Хортицкий сельсовет
Кудряшову Г.М., Чечетину
Н.П., Аскарову Р.Ф., с 85-летием - Догаеву Клавдию Алексеевну, с 90-летним юбилеем
- Мустафину Вазигу Гатиновну.
Чебоксаровский сельсовет
Носова Н.П., Майер А.П.
Яфаровский сельсовет
Камалутдинову Т.З. 479 (1-1)

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Александровские выпускники
побывали на балу

Поздравляем
ЮЛДАШЕВА
Хусаина Хасановича
с юбилейным
днём рождения!
С юбилеем, муж, папочка,
от детей и внуков!
С юбилеем, милый наш,
добрый человек!
Мы желаем, папочка,
чтоб не знал ты скуки!
Чтобы ты здоровьем радовал
нас всех!
Будь всегда таким же резвым и весёлым,
Светлым, замечательным, праздничным в душе!
Счастье и удача пусть будут в твоём доме!
А мы, такие классные, есть у тебя уже!
Жена, дети, снохи и внуки,
пос. Северный, г. Уфа, г. Сургут, г. Салават 481 (1-1)

Вот они, наши красавицы!

29 июня на базе спортивно-культурного
комплекса «Оренбуржье» состоялся бал лучших выпускников общеобразовательных организаций региона «Выпускник-2022».

Дорогого, любимого мужа,
папу и дедушку
ЧУКМАНОВА
Ислама Идрисовича
поздравляем с 65-летием!
Мы все с юбилеем тебя
поздравляем!
Ты самый лучший на этом свете,
И все тебя любят: и внучки,
и дети.
Тебе мы желаем всегда
улыбаться,
Таким же весёлым всегда оставаться.
Ты самый наш близкий, родной человек!
Жена, дочь, сын, зять, внучки 482 (1-1)

666-1 п (1-1)

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА» (УЛ. ЭСТРАДНАЯ, 5А),
ТЕЛ. 21-4-09

Валерия ДИМОВА
Фото предоставлено Натальей Ждановой.

Разместите ваши объявления, рекламу или
Разместите
поздравления в газете «Звезда» или в любой районной
газете Оренбургской области.
Тел. 21-4-0
21-4-09,
9, ria.zvezda@mail.ru Реклама

Реклама

ПРИНИМАЕМ
ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЛИЧНЫХ
АНШЛАГОВ

В нём приняли участие выпускники 11 классов
Александровского района, в том числе награждённые медалью «За особые успехи в учении» с
вручением аттестата с отличием, а также победители и призёры конкурсов, спортивных соревнований. С ними на бал прибыли родители, учителя,

подготовившие выпускников, которые достигли
значительных результатов в обучении. Это Ильмира Нуреева – учитель русского языка и литературы Александровской школы, Снежана Пластун
– учитель русского языка и литературы Ждановской школы. Возглавила александровскую группу
начальник отдела образования администрации
Александровского района Елена Мокина.

ФЕРМЕРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
МОТОРИСТ, КОМБАЙНЁР, ЖИВОТНОВОДЫ, ДОЯРЫ-ТЕЛЯТНИКИ, ВОДИТЕЛЬ, МЕХАНИК-СЛЕСАРЬ, ПЛОТНИК,
СВАРЩИК, БУЛЬДОЗЕРИСТ, АВТОСЛЕСАРЬ, КОСАРЬ, ПАСТУХ, РАБОЧИЕ,
ТРАКТОРИСТ НА ДТ-75. ОПЛАТА
СДЕЛЬНАЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ. ОБРАЩАТЬСЯ: ПЕРЕВОЛОЦКИЙ
РАЙОН, С. ЗУБОЧИСТКА ПЕРВАЯ.
ТЕЛ. 89328434480. 778 П (1-1)

УСЛУГИ
МИНИЭКСКАВАТОРА,
ЯМОБУРА.
Погрузка и вывоз грунта,
строительного мусора.
Тел. 89097074000. Реклама 436 (3-12)
Работа вахтовым методом
с предоставлением питания,
проживания и корпоративного транспорта. Склады и заводы Московской области. Тел.
89270601398 Виктория. 780 п (1-1)

ДОМОВЫЕ КНИГИ.
Тел. 21-4-09.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗВЕЗДА».
Реклама

