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СЕЛЬХОЗОБЗОР ЭКСКУРСИЯ

ДОЛЖНОСТЬ

Напряжённая 
пора Дети узнали о работе МЧС

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

в хозяйствах разных форм собственности 
Александровского района, 

по состоянию на 12 июля 2022 года: 

ООО «Маяк»        11,1
ООО «Колганское»       10,1
ООО «Загорское»      7,9
ИП И.Ф. Тамендаров      14,0
ИП М.В. Быкова       12,9
ИП Д.М. Шарипов    12,0
КФХ «Прогресс»       11,0
КФХ «В путь»       10,9
ИП В.Т. Иткулов      9,4
ИП Ю.В. Казакова     6,7
ИП А.С. Казаков      6,0
По району:   10,6

В сутки на переработку хо-
зяйствами реализуется более 
20 тонн охлаждённого молока.

Текущая задолженность 
молокоперерабатывающих 
предприятий на 12 июля со-
ставляла всего 435 тыс. руб. 
Вся сумма задолженности 
числилась за хозяйством ИП 
А.А. Кобелевой.

По данным управления 
сельского хозяйства 

ОдноклассникиНаш сайт

https://zvezdagazeta.ru

ВКонтакте Телеграм

Напор воды из пожарного рукава завораживал детей

Главврач уехал

Как рассказал корреспонденту «Звезды» заместитель началь-
ника Александровской пожарной части Янис Андреев, недавно в 
гостях у спасателей вместе со своими вожатыми побывали уче-
ники младших классов Александровской школы, которые про-
водят свой летний досуг в детском пришкольном лагере. 

На ознакомительную экс-
курсию приходили два отря-
да детей, для которых был 
организован показ материаль-
но-технической базы пожар-
но-спасательной части, проде-
монстрированы тактические 
методы и приёмы борьбы с 
огнём с полным развёртыва-
нием боевого расчёта. Особый 

интерес у детей вызвал про-
цесс подачи ствола на тушение 
воображаемого пожара, в ко-
тором они приняли непосред-
ственное участие. Маленькие 
гости с удовольствием приме-
ряли на себя обмундирование 
пожарных, сами пытались сое-
динять пожарные рукава и не 
отходили от спецавтомобилей 

ПЧ, стараясь досконально рас-
смотреть их устройство и прин-
цип работы.

Школьники задавали по-
жарным много вопросов, ка-
сающихся их работы, спраши-
вали, как стать спасателем, где 
для этого нужно учиться.

В свою очередь, пользуясь 
случаем, руководство пожар-
ной части провело с детьми 
инструктаж по безопасному 
поведению на водных объек-
тах и о недопустимости купа-
ния в естественных водоёмах 
без присмотра взрослых. На 

практических примерах были 
продемонстрированы приёмы 
оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим во вре-
мя купания.

Экскурсия для школьников 
была интересной и познава-
тельной. Они узнали для себя 
много нового, а в будущем кто-
то из ребят, возможно, выберет 
для себя профессию спасателя, 
впечатлённый детскими воспо-
минаниями. 

Андрей АНДРЕЕВ
Фото Яниса Андреева.

   НЕ УСПЕЛ ВЫПИСАТЬ –    НЕ УСПЕЛ ВЫПИСАТЬ – 
                  МОЖНО КУПИТ                  МОЖНО КУПИТЬ!Ь!

Напоминаем, Напоминаем, 
что жители и гости что жители и гости 
села Александровкисела Александровки
могут  приобрести могут  приобрести 

свежий номер «Звезды»свежий номер «Звезды»
в магазинахв магазинах

 «Дуэт» (ул. Терешковой),  «Дуэт» (ул. Терешковой), 
«Кристалл», «Сударушка», «Кристалл», «Сударушка», 

«Полянка», «Русь»,«Полянка», «Русь»,
 «Копейка», в редакции. «Копейка», в редакции.

РекламаРеклама
Справки по телефонам 21-4-09, 21-0-61.Справки по телефонам 21-4-09, 21-0-61.

Как рассказал корреспон-
денту «Звезды» ведущий специ-
алист управления сельского 
хозяйства по вопросам расте-
ниеводства Виталий Бобков, в 
настоящее время в управле-
нии начат приём документов от 
сельхозтоваропроизводителей 
района на возмещение части 
затрат на приобретение мине-
ральных удобрений.

Начальник сельхозуправле-
ния Дмитрий Максутов призвал 
руководителей хозяйств всех 
форм собственности оказать 
помощь сельским администра-
циям в борьбе с сорной рас-
тительностью на территории 
населённых пунктов: выделить 
технику и сельхозинвентарь для 
обкосов и опашки территорий.

По оперативным данным 
сельхозуправления, по со-
стоянию на 12 июля в районе 
было заготовлено (заскирдо-
вано) сена: 2,1 тыс. тонн в сель-
хозпредприятиях (40% от пла-
на), 5,3 тыс. тонн в КФХ (31%) и 
6,2 тыс. тонн в ЛПХ (26%). Сенаж 
заложен только в КФХ в объёме 
2,1 тыс. тонн (81%).

На эту же дату на полях за-
вершается третья обработка па-
ров – 29200 га из 33610 га (87%).

Активно работают аграрии 
в плане борьбы с сорняками и 
вредителями культурных рас-
тений, в частности луговым 
мотыльком, который уже не 
представляет особой угрозы 
посевам сельхозкультур.

По состоянию на 12 июля были 
инсектицидами обработаны посе-
вы на площади 4210 га, фунгицида-
ми - на площади 2340 га, гербици-
дами - на площади 38120 га.

Подготовил Андрей ПЕТРОВ.

Приказом министерства здра-
воохранения Оренбургской обла-
сти главный врач Александров-
ской районной больницы Аскар 
Сабирович Амантаев переведён 
на должность главного врача Аб-
дулинской межрайонной больни-
цы. С 1 июля он заступил на новое 
место работы.

Временно исполняющим 
обязанности назначен замести-
тель главврача по медицинской 
части Андрей Станкунов.

Спектр должностных обязан-
ностей у А. Амантаева теперь зна-
чительно шире, ведь Абдулин-
ская МБ обслуживает целых три 
муниципалитета: Абдулинский 
городской округ, Матвеевский и 
Пономарёвский районы. Желаем 
удачи Аскару Сабировичу на но-
вом месте, а кто в будущем воз-
главит Александровскую РБ, по-
кажет время. Остаётся надеяться, 
что новый руководитель достой-
но примет профессиональную 
эстафету и будет ответственно 
трудиться на ниве здравоохране-
ния нашего района.

Татьяна ФЁДОРОВА
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Лучшие по профессии 
демонстрировали своё мастерство

Гарантировать стабильность экономики

Чтобы греться зимой, 
готовь трубы летом

В пятницу минувшей недели глава государства провёл со-
вещание с членами Правительства. Хотя оно посвящалось си-
туации в топливно-энергетическом комплексе, министр про-
свещения, министр науки и высшего образования, министр 
сельского хозяйства доложили Президенту о важнейших во-
просах текущей деятельности руководимых ими ведомств. 

ШКОЛА
Министр просвещения РФ 
Сергей КРАВЦОВ:

- Завершение учебного 
года, экзамены прошли штат-
но. ЕГЭ на территории России 
и за её пределами сдавали 
свыше 724 тысяч школьников. 
Серьёзных сбоев, осложнений 
эпидемиологической ситуа-
ции не случилось. И несмотря 
на постоянные хакерские ата-
ки, информационная система 
ЕГЭ стойко выдержала этот от-
ветственный период. Не воз-
никло проблем и с обработ-
кой результатов: выпускники 
получили их вовремя. 

Уже несколько лет резуль-
таты ЕГЭ стабильны. Невзирая 
на пандемийные ограниче-
ния и издержки дистанцион-
ного обучения, выпускники и 
в этот раз сдали экзамен до-
стойно, по ряду предметов – 
с ростом среднего балла. По 
обществознанию и истории 
результаты выше прошлогод-
них на три с половиной и три 
балла соответственно, по про-
фильной математике – практи-
чески на два балла. С каждым 
годом всё больше выпускни-
ков выбирают дисциплины 
естественнонаучного профи-
ля: информатику, биологию, 
химию. Интерес к ним растёт 
во многом благодаря совре-
менному оборудованию в 
школах, дополнительному об-
разованию. 

Задачу войти в десятку силь-
нейших стран мира по качеству 
школьного образования мы вы-
полняем с опережением. В этом 
серьёзно помогает и дополнен-
ный в 2020 году конкретным 
базовым содержанием стан-
дарт образования. Педагоги, 
которые следуют федеральным 
программам, показывают хоро-
шие результаты в подготовке 
учеников.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Министр науки и высшего об-
разования Валерий ФАЛЬКОВ:

- Система высшего образо-
вания страны полноценно за-
вершает очередной учебный 
год. И одновременно 20 июня 
стартовала новая приёмная 
кампания в вузы. Для большин-
ства выпускников школ она за-
вершится в первой половине 
августа, когда университеты из-
дадут приказы о зачислении.

Бюджетные места. В текущем 
году мы существенно увеличи-
ли – на 38 тысяч – количество 
бюджетных мест в вузах, из них 
абсолютное большинство на-
правлено в субъекты Россий-
ской Федерации. Таким образом, 
общее количество мест на обуче-
ние за счёт средств федерально-
го бюджета в этом году составля-
ет 580412, при этом 75 процентов 
общего количества бюджетных 
мест направлено в регионы. Тем 
самым мы стараемся обеспечить 
широкий бесплатный доступ к 
высшему образованию на терри-
тории всей страны. 

Отдельно хотел бы отметить, 
что в этом году почти 64,5 про-
цента выпускников школ текуще-
го года будут иметь возможность 
поступить на бюджетные места. 
К слову сказать, в прошлом году 
этот показатель составлял чуть 
больше 61 процента.

А лидерами среди групп 
специальностей по приросту 
бюджетных мест стали такие, 
как информатика и вычисли-
тельная техника, управление в 
технических системах, техника 
и технологии строительства, ма-
тематика и механика, сельское, 
лесное и рыбное хозяйство. 

В этом году были дополни-
тельно выделены бюджетные 
места для обучения в магистра-
туре, они также направлены в 
ведущие вузы на приоритетные 
направления подготовки, и так-

же 75 процентов были распре-
делены в регионы. В качестве 
приоритетов здесь были опре-
делены направления, которые 
связаны с нашим научным и тех-
нологическим суверенитетом, 
опережающим развитием про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, областей естественных и 
математических наук. Кроме 
того, откликаясь на актуальную 
потребность в специалистах гу-
манитарного профиля, мы до-
полнительно выделили места 
на востоковедение и историю. 

Отдельно хотел бы отметить, 
что в этом году мы существенно 
увеличили количество бюджет-
ных мест в аспирантуру – на ты-
сячу мест в сравнении с прошлым 
годом. Само по себе это, может 
быть, ни о чём не говорит, а в срав-
нении с прошлым годом это почти 
на 30 процентов больше. И в пер-
вую очередь, вырос объём приё-
ма на инженерные и технические 
науки, а также математические и 
естественные науки.

АГРОКОМПЛЕКС
Министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ:

- Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства со-
ставил 102,3 процента в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года (по пяти меся-
цам). Мы фиксируем рост прак-
тически по всем направлениям 
и ожидаем, что эта тенденция у 
нас сохранится до конца года. 

Особо отмечу животновод-
ство, поскольку в этой подотрас-
ли были определённые сложно-
сти в первой половине прошлого 
года. Производство скота и пти-
цы выросло на 6,5 процента, в 
том числе по свинине и птице 
рост более семи процентов. В 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности показатели 
увеличились почти на 1,5 про-
цента. Здесь мы также в целом 
прогнозируем положительную 
динамику по итогам года.

Яровыми засеяно порядка 
53,5 миллиона гектаров. С учётом 
озимого сева наши планы по уве-
личению общей площади почти 
на миллион гектаров выполнены. 

Что касается минераль-
ных удобрений, на внутреннем 
рынке продолжают действо-
вать количественные ограни-
чения экспорта. Кроме того, с 
Минпромторгом и регионами 
мы утвердили план закупки удо-
брений до конца мая 2023 года. 
Такой формат работы хорошо 
зарекомендовал себя в преды-
дущий период и позволил обе-
спечить аграриев удобрениями 
по доступным ценам. По планам 
в ближайший год закупка удо-
брений превысит 15 миллионов 
тонн, это практически на чет-
верть больше аналогичного пе-
риода прошлого сезона. Таким 
образом, продолжаем плано-
мерную работу по увеличению 
уровня внесения удобрений. 

На юге, Северном Кавказе 
и в Центральной России у нас 
уже стартовала уборка. Ситуа-
ция штатная. По оперативным 
данным (на 7 июля), намолоче-
но уже порядка десяти милли-
онов тонн зерна. Темпы выше 
прошлого года. Кроме того, ве-
дётся сбор овощей открытого 
грунта, картофеля, а также пла-
номерная заготовка кормов 
для сельхозживотных. 

В целом при благоприят-
ной погоде рассчитываем на 
достойный урожай по всем ос-
новным культурам. Так, объём 
зерновых планируется на уров-
не 130 миллионов тонн, мас-
личных – 22,6 миллиона тонн, 
в том числе ожидается очень 
хорошие показатели по сое и 
рапсу. Урожай сахарной свё-
клы по планам превысит 41,5 
миллиона тонн, что даст воз-
можность произвести необхо-
димый объём сахара. Картофе-
ля в организованном секторе 
планируем собрать не менее 
6,8 миллиона тонн, овощей от-
крытого грунта – 5,2 миллио-
на тонн. Исходим из того, что 
объём урожая в полной мере 
обеспечит внутренний рынок 
и, соответственно, продоволь-
ственную безопасность нашей 
страны.

Стабильное производство 
позволит наращивать экспорт 
продовольствия. Мы лидируем 
по экспорту пшеницы, занимаем 

второе место по подсолнечному 
маслу, третьи места – по постав-
кам ячменя и рапсового масла, а 
это продукция с высокой добав-
ленной стоимостью. Также наша 
страна входит в число крупней-
ших экспортёров соевого масла 
и кукурузы. В 2022 году плани-
руем сохранить достигнутые ре-
зультаты и обеспечить базовыми 
продуктами, в первую очередь, 
зерном и маслом всех наших тра-
диционных партнёров.

ОСОБЕННОСТЬ МОМЕНТА 
В заключительном слове по 

докладам министров Президент 
Владимир Путин обратил вни-
мание Правительства на одно 
из важнейших условий текущего 
момента, а именно на санкции и 
ограничения. Он сказал: 

- Эти действия, ограничения 
наносят ущерб нашей эконо-
мике, и многие риски ещё со-
храняются. Вместе с тем я вижу, 
что некоторые коллеги уже не-
сколько поверхностно начина-
ют относиться к мерам, которые 
мы должны предпринимать 
по купированию возможных 
угроз: мол, наплевать на них, 
на эти санкции, пошли они по-
дальше, всё уже в прошлом, мы 
со всем справились и чувствуем 
себя уверенно. Да, мы и должны 
чувствовать себя уверенно, но 
риски мы должны видеть. 

Риски сохраняются и для 
отдельных отраслей произ-
водства, и для рынка труда, 
поэтому я прошу руководство 
Правительства, руководителей 
министерств, ведомств именно 
из этого исходить: не относить-
ся поверхностно к этим рискам 
и внимательно следить за си-
туацией, анализировать разви-
тие ситуации, предлагать и ре-
ализовывать своевременные 
меры, которые бы гарантирова-
ли стабильность нашей эконо-
мики и её развитие в соответ-
ствии с планами, которые мы с 
вами проработали и утвердили 
на среднесрочную и более от-
далённую перспективу. 

Подготовил
 Анатолий БОРИСОВ.

Как рассказал корреспонденту «Звезды» начальник сельхозу-
правления Дмитрий Максутов, 8 июля в Октябрьском районе, на 
базе СПК колхоза имени Кирова проводился областной конкурс 
профессионального мастерства техников-осеменаторов. В нём 
приняли участие специалисты животноводческой отрасли из 21 
района Оренбургской области, в том числе и Александровского.

Честь наших животноводов 
отстаивала Ойгул Разакулова 
(на снимке), техник-осеменатор 
хозяйства индивидуального 
предпринимателя Ильнура Та-
мендарова. 

В своей профессии Ойгул 
Юлчибаевна трудится более 

19 лет, а общий стаж работы в 
отрасли составляет 26 лет. На 
ферме обязанности техника- 
осеменатора она совмещает с 
должностью заведующей фер-
мой. При необходимости может 
подменить оператора машинно-
го доения, ведь начинала свой 
трудовой путь Ойгул дояркой.

Поддерживали нашу кон-
курсантку на областном меро-
приятии начальник сельхоз- 
управления Дмитрий Максутов 
и специалист управления Ири-
на Ветрова.

Конкурс техников-осемена-
торов в этом году был юбилей-
ным – 35-м по счёту и впервые 
проводился отдельно от сорев-
нований среди операторов ма-
шинного доения, который со-
стоится несколько позже.

Этапы конкурса включали в 
себя теоретическую часть с 40 
вопросами теста, работу в лабо-
ратории, во время которой участ-
ники должны были подготовить к 
работе инструмент, показать свои 
навыки обращения с микроско-
пом и семенным материалом. На 
заключительном этапе проводи-
лось непосредственное осемене-
ние маточного поголовья.

Дмитрий Максутов отметил, 
что среди участников конкур-
са были не только женщины, но 
и мужчины, причём молодого 
возраста, профессиональные 
ветврачи, занимающиеся искус-
ственным осеменением коров.

На их фоне Ойгул Разакуло-
ва выступила достойно, войдя в 
первую десятку лучших специ-
алистов. Компетентным жюри 
она была отмечена ценным по-
дарком в номинации «Техник- 
осеменатор с наибольшим ста-
жем работы».

Андрей АНДРЕЕВ
Фото Ирины Ветровой.

В Александровке полным ходом идёт замена участка те-
плотрассы от ул. Эстрадной до Рощепкина.

Как сообщил глава Алек-
сандровского сельсовета Вла-
димир Шамов, необходимость 
в этом возникла потому, что 
стали часто возникать проры-
вы труб. И это немудрено, ведь 
данному участку теплотрассы 
не менее 20 лет.

Замена производится по ре-
гиональной программе «Ремонт 
объектов ЖКХ», основные сред-
ства выделены из областного 

бюджета, местная казна участву-
ет на условиях софинансиро-
вания. Аукцион выиграло ООО 
«Фирма СУС 4», которое в настоя-
щее время и производит работы. 
Местные коммунальщики, знаю-
щие на своей подведомственной 
территории, как говорится, каж-
дый винтик, неофициально кон-
тролируют процесс.

Татьяна ФЁДОРОВА
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Прочная основа восстановления – 
новые решения

Европа всё глубже погружается в экономический, социальный и полити-
ческий кризис. Не остаётся в стороне и США – глобальный зачинщик потоков 
санкций против нашей страны, инициатор войны против России посредством 
нацистского режима Украины.

Да, воины России, Донецкой и Луганской народных республик «дюйм за 
дюймом»,  посёлок за посёлком, город за городом освобождают от нечисти, 
от которой страдал и погибал народ Донбасса, его дети. И теперь уже всему 
миру ясно, что победа будет за Россией и Донбассом вопреки планам США и 
Европы, сколько бы они ни везли вооружения и наёмников для нацистской 
власти  нынешней Украины.

Грядущая победа для нас имеет великую цену. Это нам известно. Но «за це-
ной мы не постоим». Освободить и восстановить ради мирной жизни, для со-
зидания – вот какая сегодня стоит задача.   

Поможем по-братски, 
как родным

Оренбуржье взяло шефство над 
Перевальским районом Луганской На-
родной Республики, вся территория 
которой теперь освобождена от вла-
сти украинских нацистов союзными 
вооруженными силами. Оренбуржцы 
в первую очередь восстановят в райо-
не социальные объекты, помогут вла-
стям подготовиться к осенне-зимнему 
периоду. Об этом стало известно по 
итогам поездки губернатора Дениса 
Паслера на Донбасс.

С главой российского региона в ре-
спублику прибыл и гуманитарный груз 
на двух фурах с продуктами питания, с 
40 холодильниками «Орск» для детских 
учреждений. 

Губернатор встретился с руководи-
телем ЛНР Леонидом Пасечником и под-
писал соглашение о сотрудничестве с 
главой Перевальского района Виталием 
Михайловым. Подписывая документ, Де-
нис  Паслер сказал:

- Я уверен, наше сегодняшнее 
знакомство – первый шаг к дол-

гим и плодотворным отношениям, ко-
торые позволят развивать как Орен-
бургскую область, так и Перевальский 
район. Вместе шаг за шагом опреде-
лим мероприятия, необходимые для 
спокойной, мирной жизни, развития 
экономики и территории в целом.

Ранее в районе побывала рабочая 
группа правительства Оренбуржья. Экс-
перты определили, что район остро ну-
ждается в восстановлении систем жиз-
необеспечения, что для ремонта жилья 
и социальных объектов потребуется не 
менее 50 тысяч квадратных метров шифе-
ра и 30 тысяч квадратных метров мягкой 
кровли, необходимо заменить также не 
менее 15 процентов оконных блоков. Го-
товя район к отопительному сезону, нуж-
но установить по 7 угольных и газовых 
котлов, а также 4 блочных газовых котель-
ных, которые выпускает завод в Новосер-
гиевке. В планах Оренбургской области 
ещё благоустройство территории в пяти 
детских садах и пяти школах района с 
установкой малых архитектурных форм. 

Минздрав Оренбургской области 
оценил состояние и оснащённость ле-
чебных учреждений района и предло-
жил план модернизации системы мед-
помощи населению территории.

- Работу в Перевальском 
районе начнём с восстановле-

ния социальных объектов. В ближай-
шее время приступим здесь к ремонту 
гимназии №1: отремонтируем кров-
лю, фасад, канализацию, спортивный 
зал, поменяем окна, - рассказывает гу-
бернатор. - В Детскую школу искусств 
передадим новые музыкальные ин-
струменты. Отремонтируем фасад 
и приведём в порядок прилегающую 
территорию. В пяти детских садах 
и пяти школах также благоустроим 
дворы, установим малые архитектур-
ные формы. Главное - вернуть мирный 
ритм жизни в территорию, дать лю-
дям уверенность и спокойствие.

Принято решение, что более ста де-
тишек из Перевальского района этим 
летом отдохнут в оздоровительных ла-
герях нашей области.

Эффективные практики
Участники Национального кон-

гресса «Национальное здравоохра-
нение-2022» отметили позитивный 
опыт Оренбуржья в снижении сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Вице-губернатор–заместитель пред-
седателя правительства Оренбургской 
области по социальной политике–ми-
нистр здравоохранения региона Татья-
на Савинова выступила на конгрессе 
экспертом дискуссии на тему «Сердеч-
но-сосудистые события или в чём ре-
зерв достижения национальной цели?». 

Сердечно-сосудистые заболевания 
занимают первое место в структуре за-
болеваемости и смертности населения 
России. В 2021 году смертность от болез-
ней системы кровообращения состави-
ла 47% смертности от всех причин. Сни-
жение этого показателя является одним 
из приоритетов национального проекта 
«Здравоохранение». 

В ходе дискуссии академик Евгений 
Шляхто отметил Оренбургскую область 
как пример хорошей организации помо-
щи пациентам с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Рациональное развитие ре-
гиональной системы позволило более чем 
вдвое сократить время транспортировки 
пациента в областной сосудистый центр. 

Татьяна Савинова поделилась с ме-
дицинским сообществом некоторыми 
методами достижения позитивных ре-
зультатов.

- Есть два основных фактора – до-
ступность лекарственных средств и сво-
евременный их приём. У нас разработа-
на и внедрена региональная программа 
обеспечения лекарственными препара-
тами пациентов с нестабильной стено-
кардией и фибрилляций предсердий, а 
это огромная когорта пациентов. И сей-
час эффект от этого очевиден, - расска-
зала глава регионального минздрава. - 
Для малых населённых пунктов введена 
новая должность – помощник фельдше-
ра, который контролирует своевремен-
ный приём препаратов пациентами с 
хроническими заболеваниями. Как ре-
зультат, отмечается снижение вызовов 
«скорой помощи» к таким больным.

Внедрение в практику сельского 
здравоохранения Оренбуржья помощ-
ников фельдшеров высоко оценила и 
Государственная дума.

Пилотный проект нашей области по 
подготовке младших медицинских ра-
ботников «Помощник фельдшера» был 
представлен депутатам на заседании 
круглого стола «Актуальные вопросы ох-
раны здоровья сельского населения. За-
конодательное обеспечение».  Этот проект 
реализуется по поручению губернатора 
Дениса Паслера региональным министер-
ством здравоохранения с 2021 года. Его 
цель – обеспечение доступности медицин-
ской помощи в малонаселённых пунктах с 
населением менее 300 человек, где отсут-
ствуют ФАПы и медработники. 

В пилотном проекте приняли уча-
стие 23 населённых пункта 12 районов 
Оренбургской области. Местные жите-
ли сами выбрали будущих помощников 
фельдшеров на сходах. В течение трёх 
месяцев женщины в возрасте от 19 до 
64 лет проходили обучение по про-
грамме «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными». Это уникальная 
разработка Оренбуржья, созданная с 
учётом требований профессионально-
го стандарта «Младший медицинский 
персонал». Обучение проходило на базе 

Оренбургского и Бузулукского меди-
цинских колледжей.

После получения свидетельства об 
успешном прохождении курса 23 млад-
ших медицинских работника офици-
ально трудоустроены в прикреплённых 
районных больницах. Фактически сейчас 
они являются связующим звеном между 
пациентами и районной больницей. В 
сентябре этого года по разработанному 
образовательному модулю дополнитель-
но будет обучена ещё одна группа. 

Проект «Помощник фельдшера»  поло-
жительно оценили в Минздраве России. 
Представители многих регионов страны 
выразили желание внедрить практику 
Оренбуржья на своей территории. 

Ответы на внешние вызовы
Главы регионов Приволжского 

федерального округа под председа-
тельством полномочного представите-
ля Президента в ПФО Игоря Комарова 
обсудили с полпредом актуальные за-
дачи развития экономики, региональ-
ные меры поддержки граждан и биз-
неса в условиях санкций и реализацию 
национального проекта «Культура». 

В обсуждении также приняли уча-
стие министр экономического развития 
РФ Максим Решетников и министр куль-
туры России Ольга Любимова.

Открывая заседание, полпред отме-
тил огромную работу, которая проводит-
ся Правительством РФ в ответ на внеш-
ние вызовы. Ситуация в целом по ПФО 
характеризуется относительной стабиль-
ностью и соответствует общероссийским 
тенденциям. По мнению Игоря Комарова, 
особое внимание нужно уделить состоя-
нию рынка труда, где есть предпосылки 
роста напряжённости и риски массового 
увольнения сотрудников. 

Максим Решетников рассказал, что 56 
предложений от ПФО вошли в план по под-
держке экономики в условиях санкций. 

- Сейчас всё внимание – на реализа-
цию действующих мер поддержки. Ра-
ботают 70% мер, оставшиеся 30% - уже 
точечные решения. Дошли до самого 
ответственного этапа - максимально-
го контроля за тем, чтобы все решения 
применялись на местах так, как надо. 
Конкретные результаты, которые изме-
ряются объёмами инвестиций, количе-
ством созданных рабочих мест, постро-
енных объектов, напрямую зависят от 
эффективности применения этих ин-
струментов вами на местах, - отметил 
Максим Решетников.

В ходе обсуждения реализации 
нацпроекта «Культура» министр куль-
туры РФ Ольга Любимова отдельно 
остановилась на двух федеральных 
проектах, которые активно реализуют-
ся в Приволжье. В рамках программы 
«Придумано в России» по всей стране 
открываются Школы креативных инду-
стрий. В начале учебного года будут от-
крыты ещё 32 такие школы, 8 из них – в 
ПФО: в Республиках Башкортостан, Ма-
рий Эл, Мордовия, Татарстан, в Орен-
бургской, Самарской, Саратовской и 
Ульяновской областях.

Комментируя состоявшееся обсуж-
дение на Совете ПФО, Денис Паслер 
сказал, что Оренбургская область уча-
ствует в реализации всех крупнейших 
программ и проектов страны. 

- У нас реализуются все фе-
деральные меры поддержки 

экономики, но есть и свои серьёзные 
региональные инициативы. Например, 
мы поддерживаем занятость населе-
ния, доплачивая работникам до же-
лаемого уровня заработной платы, 
если работодатель готов принять 
сотрудника, но не может платить 
ему запрашиваемую сумму. Сохрани-
ли прежние кредитные ставки по ми-
крокредитам для предпринимателей, 
докапитализировали региональный 
Фонд развития промышленности, где 
производственные предприятия мо-
гут получить займы на развитие под 
льготный процент. Экономический 

блок сегодня работает буквально с 
каждым предпринимателем, чтобы 
все могли получить адресную и своев-
ременную поддержку, - рассказал Де-
нис Паслер. 

Говоря о сфере культуры, глава ре-
гиона выделил участие области в раз-
витии программы «Пушкинская карта» и 
проекта «Придумано в России».

На сегодня Пушкинской картой поль-
зуются около 85 тысяч молодых орен-
буржцев. Для них доступны творческие 
программы 113 учреждений культуры 
Оренбуржья – 15 государственных, 91 
муниципального и 7 частных. Количество 
держателей карты и учреждений-участ-
ников постоянно растёт.

Школа креативных индустрий в рам-
ках федерального проекта «Придумано в 
России» откроется в этом году в Оренбур-
ге на базе областного колледжа культуры 
и искусств. Здесь в течение двух лет смогут 
бесплатно заниматься 80 ребят в возрасте 
от 12 до 17 лет. Планируется открыть сту-
дии звукорежиссуры и звукового дизай-
на, фото- и видеопроизводства, анимации 
и 3D дизайна, электронной музыки.

Раскрыть потенциал 
каждого предприятия
Делегация Оренбургской области 

приняла участие в XII Международ-
ной промышленной выставке «Ин-
нопром-2022». Промышленный по-
тенциал Оренбуржья представили 
компании «Уральская Сталь», «Техно-
пром», «Механический завод», «Урал-
ПромМаш», НПП «Энергия», «Полимер-
строй» и другие. Их продукция была 
размещена на коллективном стенде.

В рамках «Иннопрома» делегация ре-
гиона во главе с и.о. министра промыш-
ленности и энергетики области Дми-
трием Кулаковым провела ряд деловых 
встреч и переговоров. 

Так, с председателем правления ма-
шиностроительного кластера Республи-
ки Татарстан Сергеем Майоровым об-
суждены перспективы сотрудничества с 
предприятиями области. Глава кластера 
отметил заинтересованность в продук-
ции «Уральской стали» и технологиче-
ских возможностях «Механического за-
вода» по литейному производству.

В ходе встречи с заместителем руко-
водителя Департамента инвестицион-
ной и промышленной политики Москвы 
Дарьей Степановой рассмотрены вари-
анты сотрудничества по приоритетным 
проектам в промышленной кооперации 
и импортозамещения, а также интегра-
ции компаний области в площадки то-
варной кооперации регионов.

При участии Дмитрия Кулакова и мини-
стра промышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской области 
Максима Черкасова проведена встреча 
представителей предприятий двух обла-
стей. Участники презентовали свои воз-
можности, обсудили сотрудничество по 
приоритетным проектам в сфере промыш-
ленной кооперации и импортозамещения.

Продуктивный разговор участников 
форума состоялся также с министром 
промышленности и науки Свердловской 
области Сергеем Пересторониным. Об-
суждали вопросы создания единой авто-
матизированной экосистемы с поиском 
и подбором контрагентов, проведения 
отраслевых выставок, формирования 
экспертных сообществ, проведения не-
зависимых комплексных экспертиз про-
ектов и научно-технических доработок.

В рамках деловой программы «Ин-
нопрома» заключено соглашение о со-
трудничестве Оренбургской области с 
Республикой Башкортостан. В его рамках 
предстоит создать методическое, органи-
зационное, экспертно-аналитическое и 
информационное сопровождение разви-
тия агропромышленного кластера При-
волжского федерального округа с целью 
создания условий для эффективного вза-
имодействия его участников кластера.

Олег ШВЕЦОВ
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Работа идёт по разным направлениям
После последнего интервью с бывшим главой района, а ныне председа-

телем комиссии Общественной палаты Оренбургской области по вопросам 
АПК, сельских территорий, экологической безопасности и природопользо-
ванию Александром Писаревым (на снимке)  прошло определённое время, 
и настал момент вновь осветить работу членов палаты по решению актуаль-
ных для нашего региона вопросов. Корреспондент «Звезды» встретился с 
председателем комиссии и поговорил на заданные темы.

Экология
- Александр Петрович, не 

секрет, что в Оренбургской 
области актуальна пробле-
ма загрязнения окружающей 
среды вредными выбросами с 
нефтяных скважин. Недавно 
в Общественной палате про-
шло заседание, посвящённое 
данной проблеме. Что Вы мо-
жете рассказать о принятых 
на заседании решениях?

- Действительно, в оче-
редной раз на совместном за-
седании нашей комиссии и 
общественного совета при ми-
нистерстве природных ресур-
сов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской об-
ласти была поднята актуальная 
тема экологии. Обсуждалась 
работа нефтяных компаний по 
обеспечению экологической 
безопасности оренбуржцев.

Рассматривались следующие 
вопросы: что делается нефтя-
ными компаниями для охраны 
окружающей среды и безопасно-
сти жителей; прозрачна ли их де-
ятельность; как работают эколо-
гические службы предприятий 
нефтяной отрасли; насколько 
эффективен производственно- 
экологический контроль, кото-
рый компании осуществляют в 
соответствии с природоохран-
ным законодательством РФ; ка-
ково участие в решении  вопро-
сов экологической безопасности 
муниципалитетов?

Следует отметить, что в по-
следние годы нефтяниками про-
водится целенаправленная рабо-
та в области охраны окружающей 
среды, обеспечения экологиче-
ской безопасности населения 
Оренбургской области. Созданы 
соответствующие службы, назна-
чены ответственные за природо-
охранную деятельность и коорди-
нацию подразделений компаний, 
разработаны комплексные эко-
логические программы, финанси-
рование которых осуществляется  
в соответствии со статьями бюд-
жета компаний.

К примеру, ООО «Нефтя-
ная компания «Новый поток» в 
2019-2021 годах направила на 
выполнение природоохранных 
и природовосстановительных 
мероприятий 374 млн рублей. 
Была проведена ревизия исто-
рического фонда 63 скважин, 
пробуренных в 70-е годы про-
шлого века. Из них приведены в 
безопасное состояние 29 сква-
жин, признанных опасными для 
экосистемы Бузулукского бора. 
На остальных 34-х скважинах 
восстановлены бетонные тумбы.

Сумма затрат ООО «Слад-
ковско-Заречное» на модерни-
зацию, внедрение и установку 
производственного оборудова-
ния для минимизации вредно-
го воздействия на окружающую 
среду за три года составила 2,8 
млрд рублей, на мероприятия 
по экологической безопасности 
– 656 млн рублей.

АО «Оренбургнефть» в 2021 
году направило на реализацию 
программы повышения надёж-
ности трубопроводов более 770 
млн рублей. За последние пять 
лет проведены реконструкция и 
строительство 19 объектов ин-
фраструктуры, что позволит до-
полнительно использовать 178 

млн кубометров попутного не-
фтяного газа в период с 2021 по 
2025 годы. За два года на пред-
приятии утилизировано 370 
тыс. тонн отходов производства, 
ликвидировано более 240 буро-
вых амбаров, рекультивировано 
свыше 160 га земель.

Проводятся работы по орга-
низации системы экологическо-
го мониторинга атмосферного 
воздуха. Дополнительные ста-
ционарные посты мониторинга 
установлены в сёлах Пустобае-
во, Ташла, Бородинск, Луговое 
Ташлинского района и других 
территориях.

Нефтяные компании прово-
дят работу по искусственному 
воспроизводству водных био-
ресурсов, компенсационному 
лесовосстановлению. Работни-
ки компаний участвуют в акциях 
«Чистые берега» и «Экотеррито-
рия» по уборке и благоустройству 
парковых зон и родников. Со-
вместно с представителями орга-
нов власти проводятся субботни-
ки по озеленению территорий.

И всё же, экологическая об-
становка в области остаётся 
сложной. Нефтегазовые ком-
пании являются основными 
источниками загрязнения ат-
мосферы, почвы и воды наряду 
с промышленными предприяти-
ями, машиностроителями, тепло-
энергетиками, автомобильным 
и железнодорожным транспор-
том. Расчёты за пятилетие пока-
зали стабильный уровень загряз-
нения воздуха сероводородом. 
Остаётся высокой доля сжигания 
попутного нефтяного газа, удель-
ных валовых выбросов в атмос-
феру. Например, в компании 
«Новый поток» объёмы валовых 
выбросов в 2020 году  состави-
ли 6148 тонн в год, в 2021 году 
– 26390 тонн, в 2022 году - ори-
ентировочно 32000 тонн. Дина-
мика роста валовых выбросов 
пропорциональна росту добычи 
углеводородного сырья. Далеко 
не все компании стремятся уве-
личить полезное использование 
попутного нефтяного газа за счёт 
строительства транспортных га-
зопроводов.

Неслучайно от многих жите-
лей населённых пунктов области 
поступают жалобы о наличии 
неприятного запаха сероводо-
рода в воздухе. Подобные фак-
ты имели место в посёлке Крас-
ный Коммунар Сакмарского 
района, посёлке Переволоцком, 
сёлах Старояшкино и Покровке 
Грачёвского района, сёлах Крас-
ногвардейского и Матвеевского 
районов, городах Сорочинске, 
Бузулуке и др.

Во многих нефтяных пред-
приятиях не работают системы 
оборотной и повторно-после-
довательно используемой воды, 
нет очистных сооружений для 
производственно-дождевых 
сточных вод. Остаётся низкой 
доля использования попутно 
добываемой воды. Отсутствие 
подъездных путей к объектам 
нефтедобычи приводит к раз-
рушению прилегающей к доро-
гам территории, уничтожению 
растительности придорожной 
зоны. Имеются факты загрязне-
ния земель сельхозназначения, 
случаи сокрытия или несвоев-
ременного сообщения о разли-
вах нефти и нефтесодержащей 

ж и д к о с т и . 
Подобное от-
мечалось в 
Красногвар-
д е й с к о м , 
Матвеевском, 
П е р в о м а й -
ском, Поно-
м а р ё в с к о м 
районах.

В 2021 году 
управлением 
Россе льхоз-
надзора по 
Оренбургской 
области в при-
родоохранную 
прокуратуру 
были направ-
лены материа-
лы по расчёту 
ущерба, при-
чинённого по-
чвам как объ-
екту охраны 
окружающей 
среды. На основании данных ма-
териалов прокуратура направила 
7 исковых требований в суд по 
возмещению вреда в денежном 
эквиваленте на сумму более 147 
млн рублей.

Деятельность отдельных не-
фтяных компаний в вопросах 
экологии непрозрачна.

Есть у нас претензии и к ад-
министрациям муниципальных 
образований. В ряде районов 
отмечается низкий уровень му-
ниципального земельного кон-
троля и организации экологиче-
ской безопасности населения.

Первый заместитель ми-
нистра природных ресурсов, 
экологии и имущественных 
отношений Оренбургской об-
ласти Николай Свинухов, при-
сутствовавший на заседании, 
констатировал, что ведомство 
не устраняется от проблем, зна-
ет болевые точки, принимает 
меры. Проведены совещания со 
всеми нефтедобывающими и не-
фтеперерабатывающими ком-
паниями. Определено, что ком-
пании проведут экологический 
аудит, который позволит им на-
метить мероприятия по улучше-
нию экологической обстанов-
ки. Позитивные перемены есть 
в Переволоцком, Бузулукском 
районах. Расширена система 
экологического мониторинга, 
приобретены 2 мобильные ла-
боратории. Нефтедобывающие 
компании не уклоняются от от-
ветственности: практически все 
иски добровольно погашены до 
окончания судебного решения.

По итогам совещания Об-
щественной палатой были при-
няты рекомендации, которые 
направлены нефтяным компа-
ниям, контролирующим орга-
нам, а также профильному ми-
нистерству и администрациям 
муниципальных образований.

Комплексное развитие 
сельских территорий

- Александр Петрович, а 
как в Оренбургской области 
реализуется государственная 
программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий»?

-  Наша комиссия подгото-
вила и вынесла этот вопрос 26 
мая 2022 года на пленарное за-
седание Общественной пала-

ты. Госпрограмма рассчитана 
на 2020-2025 годы и предусма-
тривает целый комплекс мер, 
которые направлены на повы-
шение комфортных условий и 
жизненного уровня сельских 
жителей. Приоритетом является 
сохранение доли численности 
сельского населения в общей 
численности населения страны. 
В Оренбуржье, где велика доля 
сельских жителей, эти вопро-
сы наиболее актуальны. В пер-
вую очередь нужно сохранять 
производства, создавать такие 
условия, чтобы молодое поко-
ление оставалось и работало в 
сельской местности.

В 2021 году департаментом 
развития сельских территорий 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ были подведены пред-
варительные итоги реализации 
государственной программы. 
Оренбургская область заняла 
4-е место среди 60 субъектов, 
участвующих в реализации про-
граммы.

Итак, в 2020-2021 годах в 
области освоено 1,4 млрд ру-
блей. Введено в эксплуатацию 
жильё общей площадью 9613,2 
квадратных метра. Жилищные 
условия улучшили 125 семей. 
Действует сельская ипотека от 
0,1 до 3% годовых: ипотечные 
кредиты (займы) по льготной 
ставке получили 2880 граждан 
на общую сумму более 5,5 млрд 
рублей. Выполнены индика-
торы программы по развитию 
газификации, водоснабжения, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, а так-
же ремонта автомобильных 
дорог общего пользования 
в сельской местности. За эти 
годы было реализовано 164 об-
щественно значимых проекта 
по благоустройству сельских 
территорий на сумму 191,6 
млн рублей (с учётом внебюд-
жетных источников). В рабо-
те, в которой приняли участие 
26 муниципальных образова-
ний, наибольшую активность 
проявили сельские поселения 
Шарлыкского, Оренбургского, 
Новосергиевского, Алексан-
дровского, Беляевского и Крас-
ногвардейского районов.

Выполнены намеченные ме-
роприятия по современному 
облику сельских территорий. 
Реализовано 7 проектов ком-

плексного развития. Например, 
в Новосергиевке построены 
сети электрического и газового 
снабжения юго-западной части 
посёлка; в Ташле – детский сад 
на 140 мест, введены в действие 
газопровод, водопроводная 
скважина; в посёлке Весёлом 
Акбулакского района капиталь-
но отремонтировано здание 
Дома культуры; в селе Кинзель-
ке Красногвардейского района 
– здание школы и водопровод.

Кроме того, за счёт других 
источников бюджетного и вне-
бюджетного финансирования в 
сельской местности за этот пе-
риод построены и отремонти-
рованы более 80 объектов об-
разования. В рамках реализации 
проекта «Современная школа» в 
2020 году созданы 42 центра об-
разования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» 
в 32 сельских районах и малых 
городах области, в 2021 году – 112 
центров естественно-научной и 
технологической направленно-
сти «Точка роста» в 35 муници-
пальных образованиях. В рамках 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда» закуплено обору-
дование (ноутбуки, интерактив-
ные доски, МФУ) для 88 школ, 68 
из которых расположены в сель-
ской местности. В 2020-2021 го-
дах за счёт средств федерально-
го бюджета закуплено 111 новых 
школьных автобусов.

Больше внимания стало уде-
ляться сельским учреждениям 
культуры. Проведён капиталь-
ный ремонт 18 СДК, завершено 
строительство двух ДК в Сарак-
ташском районе. Для 69 муници-
пальных учреждений культуры 
приобретено более 2,5 тыс. но-
вых музыкальных инструментов.

В рамках реализации госпро-
граммы осуществлён ряд ме-
роприятий в системе сельского 
здравоохранения. Построено 
27 объектов, на 158 проведён 
капитальный ремонт. Приобре-
тено 22 мобильных ФАПа. В сёла 
и малые города по программе 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» приехали 74 специа-
листа, из которых 32 врача.

Но следует констатировать, 
что, несмотря на предпринимае-
мые меры, за последние два года 
сельское население области со-
кратилось на 21 тыс. человек.

Из 12 тыс. км областных до-
рог почти 7 тыс. км имеют гра-
вийное покрытие в сельской 
местности, все они нуждаются 
в капитальном ремонте. Для 2,2 
тыс. км локальных водопрово-
дов, нуждающихся в реконструк-
ции, уложенные по программе 
36 км – это «капля в море».

Требуется улучшить транс-
портное обслуживание сель-
ского населения, не до конца 
решён вопрос обеспеченности 
инженерной инфраструктурой 
новых жилых застроек. В сель-
ских образовательных учрежде-
ниях около 300 вакантных мест 
педагогических кадров. Недо-
стаёт медицинских работников, 
испытывает кадровый голод аг-
ропромышленный комплекс. 

Нельзя одномоментно ре-
шить накопившиеся проблемы, 
но и затягивать с ними нельзя. 
Поэтому так востребована се-
лянами данная госпрограмма, 
направленная на улучшение 
жизни людей, проживающих в 
сельской местности.

- Александр Петрович, спа-
сибо за содержательные от-
веты. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

Беседовал Андрей АНДРЕЕВ.
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НАГРАЖДЕНИЕ

Наши лучшие фермеры

Государственная кадастровая оценка зданий, 
помещений, сооружений, объектов незавершённого строительства, 

машино-мест в 2023 году
В 2023 году во всех субъ-

ектах Российской Федерации 
должна быть проведена го-
сударственная кадастровая 
оценка зданий, помещений, 
сооружений, объектов неза-
вершённого строительства, 
машино-мест, учтённых в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости на территории 
субъекта Российской Федера-
ции, без учёта ограничений по 
периодичности проведения 
государственной кадастровой 
оценки (п. 6 ст. 6 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 
269-ФЗ, ст. 11 Федерального 
закона от 3 июля 2016 года № 
237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке»).

В связи с чем, правитель-
ством Оренбургской области 
принято постановление от 

15.06.2022 № 525-пп «О прове-
дении государственной када-
стровой оценки зданий, поме-
щений, сооружений, объектов 
незавершённого строитель-
ства, машино-мест, располо-
женных на территории Орен-
бургской области».

Указанное постановление 
опубликовано 21.06.2022 на 
портале официального опу-
бликования нормативных пра-
вовых актов Оренбургской 
области и органов исполни-
тельной власти Оренбургской 
области www.pravo.orb.ru.

Постановление вступило в 
силу после дня его официаль-
ного опубликования.

Государственная кадастро-
вая оценка будет проводиться 
государственным бюджетным 
учреждением «Центр государ-

ственной кадастровой оценки 
Оренбургской области» (далее 
– бюджетное учреждение).

В соответствии со ст. 12 За-
кона о кадастровой оценке в 
целях сбора и обработки ин-
формации, необходимой для 
определения кадастровой 
стоимости, правообладатели 
зданий, помещений, сооруже-
ний, объектов незавершён-
ного строительства, маши-
но-мест вправе предоставить 
бюджетному учреждению де-
кларации о характеристиках 
недвижимого имущества (да-
лее – Декларация).

Декларацию можно подать 
в бюджетное учреждение сле-
дующими способами:

1. В форме электронного 
документа, заверенного элек-
тронной цифровой подписью 

заявителя на электронный 
адрес: orenkad56@mail.ru.

2. Почтовым отправле-
нием в адрес ГБУ «Госкадо-
центр Оренбургской области»: 
460021, г. Оренбург, Майский 
проезд, 11.

3. При личном обращении 
в ГБУ «Госкадоцентр Орен-
бургской области» по адресу: 
460021, г. Оренбург, Майский 
проезд, д.11, а также в подраз-
делениях по адресам: г. Орск, 
462403, Школьная ул., д.13а; г. 
Бузулук, 461047, 1-й мкр., д. 30.

Время приёма: пн.-чт. с 
09.00 до 18.00, пт. с 09.00 до 
17.00, перерыв на обед 13.00-
13.48.

Форма Декларации о ха-
рактеристиках объекта недви-
жимости и порядок её рассмо-
трения утверждены Приказом 

Росреестра от 24.05.2021 № 
П/0216 «Об утверждении По-
рядка рассмотрения деклара-
ции о характеристиках объек-
та недвижимости, в том числе 
её формы».

Декларация заполняет-
ся в отношении одного зда-
ния, помещения, сооруже-
ния, объекта незавершённого 
строительства, машино-места 
на русском языке на бумаж-
ном носителе, заполняется 
разборчиво, без сокращений 
слов, аббревиатур, исправ-
лений, подчисток или иных 
помарок от руки печатными 
буквами шариковой ручкой 
с чернилами чёрного либо 
синего цвета или с использо-
ванием технических средств, 
или в форме электронного 
документа.   486 (1-1)

2 июля состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню фермера Оренбургской об-
ласти. В нём приняли участие руководители фермерских хозяйств области, руководство оренбург-
ского отделения АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России), представители управлений сельского хозяйства муниципалитетов.

С профессиональным празд-
ником фермеров поздравил пер-
вый вице-губернатор – первый 
заместитель председателя пра-
вительства – министр сельского 
хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области 
Сергей Балыкин. Он зачитал По-
здравительный адрес от губер-
натора – председателя прави-
тельства Оренбургской области 
Дениса Паслера.

Фермерское сообщество 
Оренбуржья также поздрави-
ли председатель комитета по 
аграрно-промышленному ком-
плексу Законодательного со-
брания Оренбургской области 
Сергей Аверкиев, председа-
тель АККОР области Александр 
Хижняк, председатель Орен-
бургского регионального от-

деления ОО ДСЖР (Движение 
сельских женщин России) Та-
тьяна Донскова.  

В ходе торжественного ме-
роприятия был отмечен вклад 
фермеров в развитие АПК 
Оренбуржья. Лучшим ферме-
рам, работникам АПК области 
были вручены награды. Сре-
ди них есть и александровские 
фермеры. 

За многолетнюю плодот-
ворную работу в сфере агро-
промышленного комплекса 
Благодарственным письмом 
губернатора Оренбургской 
области награждена Марина 
Александровна Быкова – инди-
видуальный предприниматель, 
глава КФХ.

Знака «Почётный агроном 
Оренбургской области» удосто-
ен Ахтам Ахатович Турунтаев – 

агроном КФХ Рамиля Абдршина.
За многолетний добросо-

вестный труд, высокие показа-
тели и в связи с празднованием 
Дня фермера Благодарностью 
председателя Законодательно-
го собрания Оренбургской об-
ласти награждён Рамиль Навка-
тович Абдршин – ИП, глава КФХ.

За многолетний добросо-
вестный труд в агропромыш-
ленном комплексе, активную 
гражданскую позицию, соци-
альную ответственность и па-
триотизм, а также в связи с 
празднованием Дня фермера 
медалью «За труд в сфере аг-
ропромышленного комплекса» 
награжден Юлис Зайнуллович 
Ахмадуллин – индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ.

Татьяна ВЛАДОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Не будьте обмануты 
дважды

«Мой знакомый недавно попался на уловки мо-
шенников, поверил, что с его карты хотят списать 
деньги, и перевёл их на какой-то резервный счёт. 
Позже ему позвонили и сказали, что он может офор-
мить компенсацию. Похоже, это опять развод?»

Полина С., Александровский район

На вопрос отвечает управля-
ющий Отделением Банка России 
по Оренбургской области Алек-
сандр Васильевич Стахнюк:

– Вероятно, это действитель-
но снова мошенники. Для кражи 
денег у граждан они используют 
все более изощрённые сцена-
рии. Одна из распространённых 
схем как раз связана с обеща-
нием вернуть пострадавшему 
похищенные у него деньги. Для 
этого злоумышленники создают 
специальные сайты, ссылки на 
которые направляют людям по 
электронной почте, через смс 
или мессенджеры. Только за 
май 2022 года Банк России на-
правил в правоохранительные 
органы на блокировку данные 
о 38 интернет-ресурсах с пред-
ложением различных компен-
саций и обещанием возврата 
украденных мошенниками де-
нег. Доверчивых граждан афе-
ристы просят заполнить форму 
с личными и финансовыми дан-
ными, чтобы якобы проверить 
полагающуюся сумму возврата 
и оформить его. А затем, полу-
чив эти сведения, похищают у 
человека деньги. К слову, мо-
шенники могут предлагать ком-

пенсации различного характера, 
например, за некачественные 
лекарства, за медицинские ус-
луги, нередко обещают какие-то 
призы и выигрыши. Они хоро-
шо знают психологию, старают-
ся заинтересовать человека и 
обрадовать внезапной выгодой. 
При этом используют методы со-
циальной инженерии, убеждая 
людей действовать быстро, не 
давая им одуматься. Люди часто 
попадают на такие уловки и сами 
переводят деньги на чужие счета 
или вводят данные своих карт на 
поддельных сайтах. Не перехо-
дите по ссылкам из подозритель-
ных писем, которые предлагают, 
например, получить какую-ли-
бо выплату или компенсацию, 
пройти опрос и тому подобное. 
И тем более не вводите персо-
нальные сведения на таких сом-
нительных сайтах. Помните, что 
клиент банка вправе рассчи-
тывать на возврат похищенной 
суммы лишь в том случае, если 
он самостоятельно не перево-
дил деньги на мошеннические 
счета и не раскрывал злоумыш-
ленникам информацию о себе и 
своих картах.

Записала Евгения 
МОРОЗОВА.

ВЕТЕРИНАРИЯ

Новый способ утилизации 
биологических отходов

Как рассказал корреспонденту «Звезды» начальник управ-
ления сельского хозяйства Дмитрий Максутов, Александров-
ский район одним из первых в области стал участником про-
екта регионального минсельхоза по внедрению современного 
метода утилизации биологических отходов (павшего мелкого 
и крупного рогатого скота), методом сжигания в специальном 
крематоре.

На сегодняшний день мини-
стерством сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Оренбургской области приобре-
тено и завезено в район специ-
альное оборудование: крематор, 
холодильник ёмкостью 11,75 
кубических метров и вспомога-
тельное оборудование, вклю-
чающее в себя баки для биоло-
гических отходов, тележку для 
перемещения павших животных, 
дезинфектор воздуха. Во второй 
половине июля ожидается посту-
пление спецавтомобиля с мани-
пулятором.

Определено и место для мон-
тажа крематора. Площадка рас-
положена в районе бывшего ас-

фальтового завода, с удобными 
подъездными путями и в отда-
лении от жилого сектора. Сей-
час проводится её обустройство: 
отсыпка щебнем с дальнейшим 
асфальтированием, завоз кон-
струкций ограждения и т.д.

Существующие скотомогиль-
ники будут действовать до их 
полного заполнения биологиче-
скими отходами. Затем их закон-
сервируют, и место обозначат 
специальными табличками.

Процесс утилизации павших 
животных в крематоре для населе-
ния и владельцев общественного 
скота будет бесплатным. Оплачи-
вать придётся только вызов вете-
ринарного врача, необходимый 
для осмотра трупа и взятия при 

необходимости (подозрении на 
инфекционные заболевания) 
биологических проб для анализа 
в лабораторных условиях.

Андрей ПЕТРОВ
Фото автора.

Так выглядит крематор 
в рабочем состоянии

КРИМИНАЛ

Украл копейку - лишился рубля
Недавно Александровским 

районным судом был вынесен 
приговор 43-летнему жителю 
Александровского района, по-
хитившему с чужой банков-
ской карты деньги.

Кража была состряпана не-
хитро. Сначала хитрец выпивал 
с потерпевшим, вошёл к нему 
в доверие, а потом, воспользо-
вавшись расслабленным состо-
янием приятеля, выкрал у него 
карту. С неё он похитил 8 831 ру-
блей, чем совершил преступле-
ние, предусмотренное п. «г» ч. 3 
ст. 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

На судебном заседании муж-

чина свою вину признал и даже 
возместил приятелю похищен-
ное. Но это мало ему помогло. 
Суд обязал его выплатить в доход 
государства штраф в размере 70 
000 рублей, а так как сразу сделать 
это виновный не в состоянии из-за 
трудного материального положе-
ния, то ему была предоставлена 
рассрочка на 10 месяцев. Таким 
образом, лишится мужчина почти 
в десять раз больше, чем украл. 

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Валерия ДИМОВА,
по материалам 

Александровского 
районного суда.
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В ряду мастеров 
и перворазрядников 

прибыло

Первое место среди малых 
районов

ДОСТИЖЕНИЯ

Вид пострадавшей квартиры удручающий

«ЗОЛОТОЙ КОЛОС ОРЕНБУРЖЬЯ»

Огонь разорил подчистую
ПРОИСШЕСТВИЯ

Перевозить детей по правилам 
ради их безопасности

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Как сообщил корреспонденту «Звез-
ды» временно исполняющий обязан-
ности начальника отделения ГИБДД, 
старший лейтенант полиции Виктор 
Перехватов, за 6 месяцев 2022 года на 
территории Оренбургской области в 31 
дорожно-транспортном происшествии 
с участием детей-пассажиров 6 несо-
вершеннолетних погибли и 28 получи-
ли травмы различной степени тяжести.

Ребёнок, находясь в автомобиле в 
качестве пассажира, не имеет возмож-
ности повлиять на развитие аварийной 
ситуации и является незащищённой ка-
тегорией участников дорожного движе-
ния, безопасность которого полностью 
зависит от взрослых.

За указанный период в Александров-
ском районе произошло 3 ДТП, в кото-
рых пострадали 5 человек. По вине де-
тей зарегистрировано 1 ДТП, в котором 
ребёнок получил травмы.

В Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения со-
хранению жизни и здоровья детей, а 
также посредством профилактической 
работы уделяется самое пристальное 
внимание. Практически ежемесячно 
проводятся различные мероприятия по 
данному направлению.

Как рассказал Виктор Перехватов, 
в период с 18 по 24 июля 2022 года ин-
спекторами ГИБДД будет проводиться 
очередная информационно-пропаган-
дистская кампания «Автокресло – де-
тям». Целевой аудиторией этой кампа-
нии являются будущие родители и 
родители детей дошкольного и младше-
го школьного возраста. Руководством 
поставлены задачи: провести профи-
лактическую работу с участниками до-
рожного движения не только по недо-
пустимости перевозки детей в салоне 
автомобиля без использования детских 
удерживающих устройств либо не при-
стёгнутых ремнями безопасности, но и 
по соблюдению скоростного режима, 
правил проезда перекрёстков.

С целью снижения дорожно-транс-
портных происшествий сотрудниками 
отделения ГИБДД Отдела МВД России по 

Александровские спортсмены продолжают покорять но-
вые высоты. Особенно отличаются у нас силовики.

К сожалению, в нашем 
районе время от времени 
происходят несчастья, об-
условленные пожарами в 
жилом секторе населённых 
пунктов. Разбушевавшаяся 
огненная стихия приносит в 
семьи значительные убытки, 
а порой и вообще оставляет 
людей не только без жилья, 
но и без нажитого имущества.

Так произошло 5 июля в 
селе Чебоксарово. В двухэтаж-
ном восьмиквартирном доме, в 
квартире на втором этаже, слу-
чилось возгорание. Как расска-
зал корреспонденту «Звезды» 
заместитель начальника Алек-
сандровской пожарной части 
Янис Андреев, пожар возник, 
по предварительному заключе-
нию, из-за неисправности элек-
тропроводки.

К моменту приезда боевых 
расчётов ПЧ все люди из двух-
этажки были эвакуированы. Так 
что обошлось, к счастью, без че-
ловеческих жертв и травм.

Но сама квартира выгорела, 
уничтожено огнём и находив-
шееся в ней имущество, вклю-
чая мебель, одежду, бытовые 
приборы и прочее. Пострада-
ли и пожилые соседи, прожи-
вающие на первом этаже дома, 

чьё жилище расположено под 
очагом пожара. Их квартиру за-
лило водой во время тушения. 
Пенсионерам, по заверению 
главы сельсовета Юрия Золот-
цева, будет оказана помощь в 
ремонте. Тут проблем не долж-
но возникнуть. 

Сложнее с погорельцами 
– женщиной, недавно похоро-
нившей мужа, и её дочерью-ин-

валидом. Пока они живут у 
родителей пострадавшей хо-
зяйки квартиры. Что с ними бу-
дет дальше, неизвестно. Ведь, 
как в большинстве случаев, 
ни квартира, ни имущество не 
были застрахованы.

Андрей ПЕТРОВ
Фото предоставлено 
Янисом Андреевым.

Так, недавно воспитанница 
спортивной школы Александров-
ского района Августина Пивне-
ва (на снимке) получила звание 
мастера спорта России по пауэр-
лифтингу, завоевала на всерос-
сийских соревнованиях малую 
бронзовую медаль в тяге, а также 
показала в своей весовой катего-
рии до 57 кг прекрасные резуль-

таты в упражнениях: приседание 
- 112,5 кг, жим - 65 кг, тяга - 132,5 кг. 
Сумма троеборья 310 кг.

Тренирует Августину наш 
известный тренер Виталий Во-
робьёв, и это не единственная 
его воспитанница, повысившая 
своё спортивное мастерство за 
последнее время. Молодые, что 
называется, наступают на пятки: 
приказом от 30.06.2022 г. №186 
«Первый спортивный разряд» 
присвоен воспитанникам спор-
тивной школы Александровско-
го района Марии Писаревой, 
Арине Телякаевой и Эрику Ако-
пяну (пауэрлифтинг).

Кроме того, «Первый спортив-
ный разряд» согласно приказу 
министерства физической куль-
туры и спорта Оренбургской об-
ласти от 31.05.2022 г. №140 при-
своен воспитаннику спортивной 
школы Александровского райо-
на Илье Овчинникову (гиревой 
спорт), тренер Олег Овчинников.

Валерия ДИМОВА

Александровском району за истекший 
период 2022 года уже проделана опре-
делённая работа. В районной газете опу-
бликовано 8 статей, из которых - 4 на тему 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма (ДДТТ), размещено 55 информаций 
на различных интернет-ресурсах. Прове-
дено 8 агитационно-пропагандистских 
и профилактических мероприятий и 4 
семинара по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма и без-
опасности дорожного движения.

В школах и дошкольных учреждени-
ях с родителями и детьми проведено 39 
бесед, 1 кинолекторий на тему безопас-
ности дорожного движения.

Совместно с отделом образования 
проинспектировано 6 образовательных 
учреждений на предмет организации 
работы по профилактике ДДТТ и обу-
чению несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах. По 
результатам инспектирования даны со-
ответствующие рекомендации по со-
вершенствованию работы в данном на-
правлении.

За истекший период 2022 года со-
трудниками отделения ГИБДД было 
выявлено 38 нарушений, допущенных 
несовершеннолетними на проезжей 
части, в том числе 8 нарушений деть-
ми-пешеходами, 15 - за управление мо-
тотранспортным средством, из них - 7 
без водительского удостоверения и 1 
в состоянии алкогольного опьянения, 
8 нарушений за управление автомоби-
лем, из них - 3 без водительского удосто-
верения, 7 нарушений при управлении 
велосипедом детьми, не достигшими 
14-летнего возраста. 

По всем выявленным фактам в адрес 
руководителей образовательных уч-
реждений района направлены пред-
ставления об устранении причин и ус-
ловий, способствующих совершению 
административных правонарушений 
учащимися. С детьми, нарушившими 
правила дорожного движения, прове-
дена дополнительная профилактиче-
ская работа.

Андрей АНДРЕЕВ

9 июля, в посёлке Адамовке Адамовского района завершился финал XX об-
ластных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». Алексан-
дровский район также представил на соревнованиях свою сборную команду.

В финальных соревнованиях прини-
мали участие более 500 спортсменов из 
33 районов и городских округов наше-
го региона. В течение 4 дней проходи-
ли соревнования по лапте, мужскому и 
женскому волейболу, мужскому и жен-
скому пляжному волейболу, лёгкой ат-
летике, футболу и мини-футболу.

Надо сказать, что наши спортсмены вы-
ступили вполне достойно.  И хотя во всех 
дисциплинах удалось дойти лишь до 5 ме-
ста, всё-таки мы оказались в победителях.

В этом году на играх впервые была 
принята особая система подведения 
итогов. Теперь районы-участники раз-
делены на три группы: с населением от 9 
до 15 тыс. чел.; с населением от 15 до 23 
тыс. чел.; с населением 23 тыс. чел. и бо-
лее. Александровский муниципалитет 
относится к первой группе и занял в ней 
почётное 1 место!

Большой вклад в эту общую победу 
внесла команда аграриев, принявших 
участие в состязаниях механизаторов, 
дояров и косарей (троеборье - тоже 
новшество игр в этом году). В них, на-

помним, 1 место среди косарей заняла 
наша Зиля Узякова, 2 место среди меха-
низаторов разделили Алексей Бакаев 
и Ильфат Шарипов. В общекомандном 
зачёте александровцы стали вторыми, и 
это дало им возможность принять уча-
стие в аналогичных соревнованиях, но 
уже всероссийского уровня, которые 
пройдут 25 июля в г. Омске.

Приблизил победу и наш прослав-
ленный легкоатлет Антон Марфин, за-
воевавший бронзовую медаль в беге на 
дистанции 1500 м.

Одним словом, постарались все. Как 
рассказал начальник отдела по моло-
дёжной политике и спорту Виктор Мар-
фин, эти сельские летние игры стали 
одними из самых напряжённых за по-
следние годы. Но наши спортсмены и 
организаторы все испытания выдержа-
ли, показав достойный результат.

Следующие XXI игры «Золотой колос 
Оренбуржья» состоятся через два года в 
Домбаровском районе.

Татьяна ВЛАДОВА
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Работники КЦСОН предлагали поиграть Мастер-класс по изготовлению ромашки

Пусть век любви ваш будет долог

Взрослая группа коллектива «Эксклюзив»Молодожёны Тюрины (от главы справа)

Белые платья танцовщиц как нельзя кстатиТанец «Ромашки» открыл праздник

В центре - семья НикулиныхПоздравления принимала семья Даутовых

Праздник День семьи, 
любви и верности в нашей 
стране один из самых ярких 
и любимых. Повсеместно он 
отмечается широкими гуля-
ниями, всевозможными ме-
роприятиями. В этот день у 
нас чествуют самые крепкие 
и долговечные семейные 
пары, ставя их в пример мо-
лодому поколению, в этот 
день люди дарят друг другу 
тёплые слова и снова вспо-
минают легендарную исто-
рию любви святых Петра и 
Февронии.

8 июля во многих сёлах 
Александровского района 
прошли праздничные програм-
мы. Так, например, в Жданов-
ском ДК состоялся сольный 
концерт Ольги Дергачёвой, на 
площади возле Петровского 
СДК прошла конкурсная игро-
вая программа, посвящённая 
Дню семьи, любви и верности, 
«Семья – остров счастья». Но 
самое большое мероприятие, 
конечно, состоялось в райцен-
тре, на площади им. Ленина, 
где работники РДК, Централь-
ной районной библиотеки, 
Комплексного центра обслужи-
вания населения и других ор-
ганизаций подготовили для жи-
телей и гостей Александровки 
много интересного.

Так, библиотека предложи-
ла семейную викторину «Ро-
машка», мастер–класс «Символ 
дня», фотозону «Сердце семьи», 
специалистами КЦСОН подго-
товлена интерактивная площад-
ка для детей «Развивайка», ма-
стер-класс «Ромашковое поле».

Каждый пришедший на 
праздник мог стать участником 
беспроигрышной лотереи «Ро-
машка желаний». Кроме того, 
была представлена фотовы-
ставка участников муниципаль-
ного конкурса «Семья года-
2022». А также прошла акция 
по сбору предметов первой не-
обходимости для детей в пункт 
проката «Малыш».

В этот вечер на праздни-
ке чествовали семьи, которые 
прожили в счастливом браке 50 
и более лет.

В соответствии с указом гу-
бернатора Оренбургской обла-
сти «О чествовании супруже-
ских пар в День семьи, любви 
и верности» в министерство 
социального развития обла-
сти поступило 122 ходатайства. 
При отборе были выбраны 70 
супружеских пар. Одна из них 
из Александровского района. 
Это семья Глазевых Александра 
Васильевича и Лидии Леонтьев-
ны. Глава района Сергей Гринёв 
вручил им медаль «За любовь и 
верность».

Поздравляли в этот день и 
другие семьи района, которые 
прожили в браке много лет. Так, 
с 55-летием совместной жизни 
поздравляли Брусенцевых Ген-
надия Александровича и Сазиду 
Габдулловну (с. Новоспасское), 
Губайдулиных Марселя Нурга-
лиевича и Галию Хабибулловну 
(с. Яфарово); с 50-летием - Да-
утовых Самата Абдулловича и 
Мадину Кальбиевну (с. Якут), 
Дмитриевых Николая Филиппо-
вича и Екатерину Григорьевну, 
Евстафьевых  Дмитрия Георгие-
вича  и Анну Дитриховну (п. Ро-
мановский), Курлаевых Николая 
Степановича и Любовь Михай-
ловну (с. Александровка), Юсу-
повых Фарида Хабибзяновича и 
Альмиру Гафиятовну (с. Яфаро-
во), Разакулова Юлчибая Умаро-

вича и Булташеву Мадину Мин-
гуловну (с. Новомихайловка).

Благодарственным письмом 
администрации Александров-
ского района за активную жиз-
ненную позицию, содействие в 
укреплении престижа и роли 
семьи в обществе, сохранение 
семейных ценностей, принци-
пов любви и верности, достой-
ное воспитание детей награж-
дены семьи Морозовых Петра 
Васильевича и Любови Фёдо-

ровны (с. Георгиевка), Никули-
ных Вячеслава Григорьевича и 
Ольги Михайловны (с. Добрин-
ка), Шошиных Петра Тимофее-
вича и Валентины Сергеевны   
(с. Каликино).

Благодарственным письмом 
первичной профсоюзной орга-
низации администрации Алек-
сандровского района Орен-
бургской области профсоюза 
работников агропромышлен-
ного комплекса награждены се-

мьи Никитенко Эдуарда Леони-
довича и Лилии Владимировны, 
Добрыниных Евгения Алексе-
евича и Юлии Александровны, 
Мишениных Сергея Владими-
ровича и Галины Алексеевны.

Изюминкой вечера стало 
присутствие самой молодой су-
пружеской пары, которая обра-
зовалась буквально за несколь-
ко часов до начала праздника. 
Молодожёны прибыли на пло-
щадь прямо из кафе, где уже 

начали отмечать с гостями своё 
бракосочетание. Это Александр 
и Валентина Тюрины, которые 
тоже получили свою долю по-
здравлений и пожеланий.

Весь вечер песни и танцы 
дарили творческие коллективы 
Александровского РДК и само-
деятельные артисты.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото Олеси Агишевой 

и автора.
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Если случится солнечный удар
Лето – прекрасная пора. Главное, чтоб оно не было омрачено такими неприятностями, как 

солнечный удар. Но, как говорится, «кто предупреждён, тот вооружён», поэтому врач по ме-
дицинской профилактике областного центра общественного здоровья  Екатерина Ермолае-
ва (на снимке) напоминает о правилах первой помощи при солнечном ударе и мерах преду-
преждения  подобного состояния. 

Как распознать 
солнечный удар?

В результате перегрева под 
прямыми солнечными лучами 
появляются следующие симпто-
мы: головокружение, тошнота, 
слабость, учащённое сердцеби-
ение, холодный пот, головная 
боль, нарушение сознания, по-
краснение кожных покровов. 

Что делать?
Первое: переместите по-

страдавшего в прохладное по-
мещение (или в тень), где есть 
приток свежего воздуха;

- в обязательном порядке 
человека нужно уложить; 

- освободите пострадавше-
го от одежды, смочите его кож-
ные покровы водой (комнатной 
температуры), можно совер-
шать мягкое обмахивание;

- приложите к голове 
прохладный компресс; 

- уложите пострадавшего 
так, чтобы ноги были распо-
ложены выше, чем голова. Это 
увеличит приток крови к голов-
ному мозгу;

- если человек в сознании, 
полезно дать ему пить воду ма-
ленькими глотками (вода долж-
на быть комнатной температу-
ры);

- если у пострадавшего име-
ются тошнота и рвота, поверни-
те его на бок,  слегка наклонив 
голову лицом вниз;

- если принятые меры не 
улучшили состояние или по-
страдавший находится без со-
знания, вызывайте «скорую 
помощь». Если же у человека 
остановилось дыхание, в ожи-
дании бригады медиков начи-
найте делать искусственное 

дыхание и непрямой массаж 
сердца.

Как не допустить 
получение 

солнечного удара?
• Старайтесь как можно мень-

ше находиться под прямыми 
солнечными лучами. Наиболее 
активное (а значит, опасное) 
солнце – с 12 до 16 часов, гуляй-
те до или после этого периода 
либо находитесь в тени. 

• Выходя на улицу в знойный 
день, отдайте предпочтение 
одежде из лёгких, желательно 
натуральных материалов свет-
лых тонов, не забывайте о го-
ловном уборе. 

• На открытых участках кожи 
используйте солнцезащитный 
крем.

• Пейте больше жидкости 

(предпочтительно обычную 
воду, до 2,5-3 литров в день). 
Однако воздержитесь от упо-
требления алкоголя и кофе, 
они влияют на процессы тер-
морегуляции.

• В жаркие дни нужно есть 
как можно больше фруктов и 

овощей, кисломолочных про-
дуктов, а потребление жирной 
пищи ограничить.

• По возможности прини-
майте прохладный душ не-
сколько раз в день.

• В жаркое время избегайте 
повышенных физических на-
грузок, а также усиленных заня-
тий спортом. 

Людям пожилого возраста 
и детям во время повышенной 
солнечной активности (12-16 ча-
сов) лучше совсем воздержаться 
от прогулок на свежем воздухе. 

Прежде чем сесть в салон 
автомобиля, который стоял под 
солнцем, нужно сначала от-
крыть все двери для сквозного 
проветривания. 

Выполняя эти рекоменда-
ции, вы обезопасите себя от 
солнечного удара.

Берегите себя и будьте здо-
ровы!

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам 

пресс-службы Оренбургского 
областного центра

медицинской профилактики

Мальчик сможет видеть мир
Врачи офтальмологиче-

ского отделения РДКБ про-
вели сложную операцию по 
восстановлению зрения ма-
ленькому пациенту.

Мальчик родился с тяжё-
лой сосудистой патологией 
шеи, лица, полости рта и на-
блюдался у челюстно-лицевых 
хирургов, неврологов, нейро-
хирургов и гематологов. В ка-
кой-то момент мама заметила, 
что у ребёнка помутнел один 
зрачок. По месту жительства 
ребёнку поставили диагноз  
«врождённая катаракта» и ре-
комендовали пройти лечение 
в многопрофильном стацио-
наре. Малыш поступил в РДКБ 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, где 
при тщательном обследова-
нии выяснилось, что катаракта 
поразила оба глаза из-за пато-
логии сосудов. На левом глазу 
у ребёнка было помутнение 
хрусталика, а на правом - па-
тология стекловидного тела и 

сетчатки, которая захватила и 
передний, и задний отрезок.

- Ребёнку требовалась опе-
рация, но сразу проводить её 
было опасно, поскольку суще-
ствовала угроза осложнений, 
- говорит Юлия Дмитриевна 

Кузнецова, врач-офтальмолог 
офтальмологического отде-
ления РДКБ. - Исходя из этого, 
первым этапом мы провели 
медикаментозное лечение, 
которое позволило снять со-
судистую активность. Затем 

ребёнок получал необходи-
мую терапию по гематологи-
ческому профилю, что поспо-
собствовало остановке роста 
патологических сосудов - это 
особенно важно, так как пато-
логия имеет прогрессирующее 
течение.

На следующем этапе врачи 
отделения прооперировали 
пациента: сначала левый глаз 
с врождённой катарактой, по-
скольку у него был более бла-
гоприятный прогноз по вос-
становлению остроты зрения. 
Доктора провели реконструк-
цию передней камеры и экс-
тракцию атипичной катаракты. 
Оперативное вмешательство 
прошло успешно, сейчас глаз 
ребёнка функционирует, маль-
чик носит очки. Мама отме-
чает, что он стал намного ак-
тивнее, больше интересуется 
жизнью, окружающим миром, 
стал лучше развиваться.

- Второй глаз проопериро-
вали позднее, хирургическое 

вмешательство было необхо-
димо, чтобы в этом глазу не 
возникло вторичных осложне-
ний, повышения глазного дав-
ления, мутной роговицы и кро-
воизлияния, - объясняет Юлия 
Дмитриевна.

Ребёнку была выполне-
на реконструкция передней 
и задней камеры, экстракция 
атипичной катаракты и ви-
треошвартэктомия. Опера-
ция прошла успешно, ребёнок 
чувствовал себя нормально и 
довольно быстро был выпи-
сан домой. В дальнейшем ему 
необходимо пройти контроль-
ное обследование через три 
месяца, потом мальчик будет 
ходить в очках или контактных 
линзах и получать дополни-
тельное лечение для сетчатки 
и зрительного нерва.

Анатолий КОВАЛЕВ, 
пресс-служба РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова

Минздрава России

В Оренбуржье Россельхоз-
надзор проводит комплекс 
мероприятий по предотвра-
щению птичьего гриппа.

 
На сегодняшний день тер-

ритория области благополучна 
по гриппу птиц. Но это не повод 
расслабляться. Как сообщают в 
Управлении Россельхознадзо-
ра по Оренбургской области, в 
стране ежегодно регистрируют 
вспышки этого вируса в птице-
водческих хозяйствах и в дикой 
фауне.

В нынешнем году в Москве, 
Хабаровском крае и в Астра-
ханской области выявлено 3 
неблагополучных пункта по за-
болеванию среди дикой птицы 
и 4 неблагополучных пункта 
на птицефабриках Ставрополь-
ского края. 

 Как правило, природным 
резервуаром вируса являются 

мигрирующие птицы, чаще все-
го дикие утки. Экономический 
ущерб от этой острой инфек-
ционной болезни велик: раз-
личные штаммы вируса гриппа 
птиц могут вызывать от 10 до 
100% гибели среди заболевших 
и поражать одновременно от 
одного до трёх видов птиц.

Поэтому сотрудники Рос-
сельхознадзора постоянно 
контролируют эпизоотическую 
ситуацию и с начала года ото-
брали 1569 проб сыворотки 
крови и 253 пробы биоматери-
ала для исследований на грипп 
птиц и болезнь Ньюкасла. Хотя 
все результаты исследований 
отрицательные, работа в дан-
ном направлении продолжает-
ся.

В целях предотвращения за-
носа и распространения грип-
па птиц в регионе необходимо 
обеспечить функционирова-

ние всех коммерческих птице-
водческих хозяйств в режиме 
предприятий закрытого типа. 
А владельцам личных под-
собных хозяйств необходи-
мо обеспечить подворное 
содержание птицы, чтобы ис-
ключить контакт с дикой во-
доплавающей птицей.

Также необходимо усилить 
контроль за учётом птицы в хо-
зяйствах всех форм собствен-
ности и обеспечить проведение 
профилактических меропри-
ятий. В случае возникновения 
подозрения на инфицирование 
птицы незамедлительно обра-
щаться в государственную ве-
теринарную службу.

Как сообщили в Управлении 
Россельхознадзора по Орен-
бургской области, в 2022 году 
запланировано проведение 
ряда профилактических меро-
приятий, одно из которых - обя-

зательный профилактический 
визит. 

Его цель - проинформиро-
вать контролируемых лиц о тре-
бованиях действующего зако-
нодательства к их деятельности 
и принадлежащим им объектам 
контроля, а также предупредить 
и сократить случаи нарушения 
этих требований. 

Обязательные профилак-
тические визиты проводятся 
в отношении индивидуальных 
предпринимателей и юридиче-
ских лиц, которые начали осу-
ществлять свою деятельность 
менее года назад. А также в от-
ношении объектов контроля, 
отнесённых к категориям чрез-
вычайно высокого, высокого и 
значительного риска.

Они проходят в форме про-
филактической беседы ин-
спектора при личной встрече 
либо с помощью видео-кон-

ференц-связи. Разъяснения, 
полученные в ходе профи-
лактического визита, носят 
рекомендательный характер. 
Сведения о результатах прове-
дения профилактических визи-
тов вносятся в ФГИС «Единый 
реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий».

Если же в ходе профилакти-
ческого визита инспектор уста-
новит, что объекты контроля 
представляют угрозу причине-
ния вреда охраняемым зако-
ном ценностям или ущерб уже 
причинён, он незамедлительно 
сообщит об этом уполномочен-
ному контрольного органа для 
принятия решения о проведе-
нии контрольных мероприя-
тий. И в этом случае принимае-
мые меры вряд ли будут носить 
рекомендательный характер.

Анатолий БОРИСОВ

Поставить заразе заслон
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Ровесник ВОРа, сын врага народа
Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается

Продолжение. Начало в № 26.

В том же 1928 году, будучи 
учеником 4-го класса, был на-
значен культармейцем, т. е. учить 
взрослое население грамоте: 
чтению, письму, арифметике. 
Нужно было в короткое время 
выполнить лозунг «Долой негра-
мотность!». 

В мою группу было записа-
но 17 человек молодёжи, пожи-
лых людей, были и старушки со 
стариками. На первый же урок 
явились все записанные. Нача-
лось занятие с изучения азбуки. 
Но занятия шли не по школьной 
методе. Дело в том, что я хорошо 
рисовал с натуры. Все или почти 
все буквы алфавита я разделил 
на группы. Для примера опишу 
первый урок. Сегодня мы выу-
чим буквы Д, Р и Ь. На доске я на-
рисовал дом, из трубы дома ва-
лит дым. Вблизи протекает река. 
И спрашивал, что я нарисовал. 
Отвечают: дом, изба, из трубы 
идёт дым. 

- А это что в доме? 
- Дверь. 
- Ну а это что? 
- Речка. 
- А кто живёт в речке? 
- Рыба, лягушки, раки. 
- Так вот, в словах «дом», 

«дым», «дверь» первая буква Д. 
В словах «речка», «рыба», «раки» 
первая буква Р. Но вот есть ещё 
один знак, пишется он вот так: Ь. 
Что же это за знак? 

- Да никакой это не знак, - ска-
зал Фома, - это тоже буква Р, толь-
ко она не стоит на ножке, а сидит 
на попе. 

- Нет, это не буква, это мягкий 
знак. 

Арифметику я начал с того, 
что принёс в класс циферблат 
часов с подвижными стрелками, 
минутной и часовой. Циферблат 
был сделан из картона с нанесён-
ными на нём цифрами. Изучил с 
ними цифры, научил определять 
время по часам. 

Результат работы Егора Са-
воськина определился неко-
торой сенсацией. К лавочнику 
Семёну Климову пришла Фёкла 
Гринёва. Когда дошла её очередь 
к прилавку, она сказала: «Что это, 
Семён, часы у тебя не путём ходят, 
прозвонили 10 часов, а стрелки 
показывают пять минут двенад-
цатого». Семён Климов опешил. 
Как? Самая тёмная женщина на 
селе, которая не знала ни одной 
буквы, а из арифметики она гово-
рила, что восемь гривен (80 коп.), 
да восемь гривен, чуть не рубль, 
разбирается в цифрах ... И рассчи-
тал за покупку правильно. Фёкла, 
проверив сдачу, сказала: «Ну вот, 
Сёма, первый раз ты меня рас-
считал правильно, а то всё время 
обманывал». Разговор пошёл во 
всё село о том, что Семёну Кли-
мову не удалось обсчитать, об-
мерить, обмануть. И кого? Фёклу! 
Сам Семён Климов в разговоре с 
лавочником Боровиком горестно 
заметил: «И этот шибздик нанёс 
нам вред больше, чем сельсовет 
и партячейка, вместе взятые». 

47 человек мне удалось нау-
чить грамоте. А потом ... 

Потом от кремлёвских стен 
по всей стране катилась зло-
вещая волна, смертельная для 
миллионов людей. Она утопи-
ла благородный лозунг «Долой 
неграмотность» и выплеснула 
зловещие лозунги «Даёшь сто-
процентную коллективизацию», 
«Ликвидировать кулачество как 
класс». Ленинское выражение 
«Религия - опиум для народа» 

выразилось короче: «Долой ре-
лигию». 

1929 год. Зловещая волна до-
катилась и до с. Успенки, но ещё 
не накрыла её. Крестьяне рабо-
тали прилежно на своей земле. 
Работала церковь. 

И вот перед пасхальным 
праздником Егора вызвали на со-
брание комсомольской ячейки и 
дали задание: нарисуй нашего 
попа в уродливой форме, т.е. с 
оскаленной пастью, с большим 
носом, с толстым пузом, а в руках 
пусть держит не крест, а обрез. 
«К выполнению нашей задачи и 
выполнению задания партячей-
ки будь готов!» Первый раз Егор 
не ответил: «Всегда готов!», а объ-
яснил, что он рисует только с на-
туры, и, если вы покажете тако-
го попа, то он нарисует. Учитель 
Пётр Васильевич Метлин давно 
заметил мою склонность к рисо-
ванию и давал своему ученику 
листы ватманской бумаги, аква-
рельные краски, кисточки. 

Итак, к пасхальному праздни-
ку я нарисовал... На листе бумаги 
размером 1 м на 1,2 м следую-
щее: после церковной службы 
восседал за столом батюшка и 
вкушал яства, запивая церков-
ным вином. Сбоку стола стояла 
дородная матушка, у порога сто-
яли мужик и баба. Мужик протя-
гивал батюшке петушка, а баба 
протягивала лукошко крашеных 
куриных яиц. Картина самому ху-
дожнику понравилась. Но всё-та-
ки показалось, что чего-то не 
хватает. И он внизу картины пе-
чатными буквами написал: «Все 
люди - братья», а ниже: «Люблю 
с вас брать я». Рассматривая моё 
творение на собрании ячейки 
комсомола, восхищались им, но 
выразили недовольство. Батюш-
ка нарисован не в карикатурной 
форме, а настоящий настоятель 
Успенской церкви. Но послед-
няя надпись под картиной при-
вела к решению её вывесить в 
клубе. Итак, картина вывешена 
была в клубе, рядом с портре-
тами вождей, выполненных в 
чёрно-белом цвете. И вот в клуб 
стали заходить кроме молодё-
жи пожилые люди, старики, ста-
рушки. Останавливались против 
картины, крестились и шептали: 
«Слава тебе, Господи, вразумил 
нехристей в еретическом заведе-
нии поместить святое лицо». Это 
была сенсация, которая вышла за 
границу села Успенки. Дошла до 
Георгиевки, Каликино, Никитино, 
Корчи (ныне Чебоксарово), рас-
сказы дошли и до батюшки. 

Однажды он остановил Его-
ра на улице и сказал: «Сын мой, 
Господь Бог наградил тебя талан-
том, ты очень хорошо рисуешь, 
но зачем ты приписываешь ко-
щунственные слова против нас 
- служителей Бога? Грех это вели-
кий, и Господь Бог не простит и 
лишит тебя дара. Не делай этого». 
«Не буду, батюшка», - сказал Егор. 

Спустя некоторое время рез-
ко изменилось отношение на-
селения к пионерам. Их не ста-
ли презирать, морить голодом, 
натравливать собак, душить 
галстуком. Что же произошло? 
Оказывается, батюшка в церкви 
прочитал проповедь: «Братья и 
сестры во Христе, до меня дошло 
ваше греховное падение, вы на-
рушили заповедь Господа Бога 
«Возлюби ближнего, как самого 
себя». Самыми ближними явля-
ются ваши чада, а что вы дела-
ете? Вы ненавидите заблудших 
чад, которые носят красные гал-
стуки. Надо вернуть их на путь 

истинный. Вернуть в лоно Хри-
стово. Аминь!», Защитить пионе-
ров, кроме батюшки, не могли ни 
сельсовет, ни партячейка. 

Комсомолец 
Мутная зловещая волна, иду-

щая от кремлёвских стен, накры-
ла и Успенку. Утопила лозунг «До-
лой неграмотность» и выбросила 
смертельные лозунги «Долой ре-
лигию», «Даёшь 100-процентную 
коллективизацию», «Ликвидиро-
вать кулачество как класс», «Изъ-
ять хлебные излишки». В 1929 
году разрушили церковь: сва-
лили блестящие позолоченные 
купола вместе с крестами, сбро-
сили колокола, разграбили цер-
ковное имущество, поповскую 
семью арестовали и куда-то от-
правили. Здание церкви превра-
тили в склад. 

В этом же году меня записа-
ли в комсомол. Таким образом, я 
должен выполнять девиз пионе-
ра «К борьбе за дело Ленина-Ста-
лина будь готов!» и девиз ком-
сомола «Партия сказала: надо! 
Комсомол ответил: есть!» 

Но, к моему удовольствию, 
не пришлось выполнять ни тот, 
ни другой девиз, т.к. отец отпра-
вил учиться в Ивановскую ШКМ 
(школу крестьянской молодёжи). 
Она была единственной в Ива-
новском районе. Школа имела 
три класса: 5, 6, 7. Преподавались 
предметы наряду с общеобра-
зовательными агрономия, жи-
вотноводство, землемерие. Не 
преподавались немецкий язык, 
физкультура, рисование. Комсо-
мольцы были, но комсомольской 
организации не было. Был учком. 
Второгодников в школе не было. 
Ученик, имеющий две плохие 
оценки, из школы исключался 
«за неспособность к учению». 

Будучи учеником ШКМ, я не 
участвовал в страшном колово-
роте вокруг. 

«Изъятие хлебных излишков» 
означало отнятие всего хлеба у 
семьи, обрекая её на голод. Так 
по доносу пионера Рогожина 
Кости немедленно явился отряд 
комсомольцев изымать «хлеб-
ные излишки» у его матери Рого-
жиной Екатерины. Бригада сразу, 
без всяких поисков, изъяла, т.к. 
Костя донёс, что мать со старшим 
братом Василием (о его траги-
ческой судьбе написано выше) 
сшили большой мешок из дерю-
ги, насыпали пшеницу и спрята-
ли в подполе под божницей. Это 
изъятие обрекло семью на голод. 

Но бригада изъёмщиков «из-
лишков» действовала помимо до-
носов по своей инициативе или по 
указанию ячейки ВКП(б), обыски-
вала каждый дом. Так у Артамоно-
ва Никодима после бесплодных 
поисков захоронения «излишков» 
открыли сундук, и в нём оказалась 
мука. Выгребли всю муку и тем 
самым обрекли многочисленное 
семейство на немедленное насту-
пление голода. 

Конечный результат 
работы за 40 лет 

Если о результатах говорить 
языком госкомстата, т.е. перечис-
лением чисел, цифр, процентов, 
коэффициентов, то у слушателей 
наступит скоро зелёная скука 
и утрата всякого интереса к из-
лагаемой теме, зато докладчик 
по окончании доклада получит 
аплодисменты от радости, что 
зелёная скука кончилась. Значит, 
изложение темы должно быть та-
ким языком, чтобы числа, цифры, 

проценты были настолько живы-
ми, что вызывали бы весёлое на-
строение. Задача архисложная, 
но она вполне может быть ре-
шена, если рассмотреть отдель-
но взятого человека, личность, 
его мировоззрение, психологию, 
физические данные, его интере-
сы, цель, мечты и т.д. 

Три четверти века, т.е. с 1917 
года, никто во внимание не при-
нимал именно человека (строчка 
неразборчива). Это было: народ, 
масса, коллектив. Во всех этих 
понятиях человека нет. В обще-
государственной структуре и на-
род, и масса, и коллектив ничего 
не решают. Зато очень высоко 
поставленные деятели использу-
ют эти понятия, как щит, т.е. за все 
их преступления ответственных 
нет. Ну, скажем, референдум - 
волеизъявление народа - решил 
сохранить Советский Союз, а три 
человека - Шушкевич, Ельцин, 
Кравчук - собрались в лесу (Бело-
вежская пуща) и развалили весь 
Союз. Или президенты Гамса-
хурдиа, Набиев, избранные яко-
бы народом, - кучка людей под 
предводительством одного че-
ловека или двух-трёх, упраздни-
ли их президентство. Из-за того, 
что манипулировали понятиями 
«народ», «масса», «коллектив», 
мы имеем сегодня то, что имеем. 
В сфере народного образова-
ния укрепилось наименование 
- педагогический коллектив, т.е. 
конкретного учителя нет. И по-
тому мы не знаем, кто в районе 
талантливый математик, химик, 
физик, а кто талантливый учи-
тель по тем же предметам (это не 
одно и то же: талантливый мате-
матик и талантливый учитель по 
математике). 

Итак, приступим к рассмотре-
нию конкретного учителя по фи-
зике и математике в Успенской 
школе (1946-1960 гг.) и учителя 
физики Добринской средней 
школы с производственным обу-
чением (1960-1988 гг.). 

Если говорить в общих чер-
тах о биографии, то мы не уви-
дим разницы между всеми нами, 
а именно: родился, учился, ра-
ботал, воевал, снова работал, 
женился. Но если конкретизи-
ровать, то вы увидите, что я ни 
на кого из вас не похож ничем. 
Начнем с первого пункта общей 
биографии: родился. Когда? Где? 
На первый вопрос ответ вы по-
лучите после некоторого устно-
го счёта. В 2017 году исполнится 
100-летие со дня моего рожде-
ния. Итак, вы вычислили и при-
шли к выводу, что маленький 
человек, стоящий на трибуне, яв-
ляется ровесником Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции. 10 лет назад эта фраза 
могла произноситься с пафосом. 
Тем более маленькому человеку 
лестно хоть то, что он родился в 
великое время. Теперь же явству-
ет, что это была не октябрьская 
революция, т.к. по европейскому 
календарю шёл ноябрь. Не ве-
ликая, т.к. от холостого выстрела 
трёхдюймового орудия «Авро-
ры» пал трон. Власть свалилась 
на тротуар, а большевики её под-
няли. И не революция, а просто 
государственный переворот. И 
не социалистическая, т.к. страна 
была ввергнута в неслыханное 
рабство, бесправие с огромным 
числом забитых до отказа тюрем, 
опутана колючей проволокой, 
ограждена железным занавесом 
и накрыта административно-бю-
рократическим колпаком. И 
всё-таки мне не хочется быть при 

невеликом событии, я скажу: эти 
события были очень великими, 
потому что за 75 лет мы научили 
весь мир тому, как не надо жить. 

Немалую важность имеет и 
то, где родился. Так, например, в 
свете, близком к высокопостав-
ленным лицам, место рождения 
может повлиять на продвиже-
ние вверх или вниз. Когда я ра-
ботал в Коми АССР в должности 
начальника сельскохозяйствен-
ного сектора госплана при СНК 
(Совете народных комиссаров), 
председатель Верховного Сове-
та и референт по сельскому хо-
зяйству задали мне вопрос: где я 
родился? В Москве или в Ленин-
граде? В высоких сферах не надо 
спешить с прямым ответом. Надо 
подумать, почему такой вопрос 
задан? И я им ответил: «Вы оба 
правы. Я родился на одинако-
вом расстоянии от Москвы и от 
Ленинграда - в Нью-Успенке». На 
карте мира, а не только СССР, они 
нашли Нью-Йорк, Ньюкасл, Нью-
фаундленд и ещё другие Нью, но 
никакой Успенки не нашли (её 
вообще нет на карте). 

Всё дело состоит в том, что 
считают, что люди в Москве и 
Ленинграде - это люди высше-
го сорта. Люди, живущие в сто-
лицах республик, - первого со-
рта, в других городах - второго 
сорта. Районные центры или 
периферия - третьего. И, нако-
нец, проживающие в деревне, 
в глубинке - последнего со-
рта. А значит, они недостойны 
быть в сфере избранных, на-
значенных на высокие посты. 

Да это вы на себе испытаете. 
Вас считают слабыми учителями, 
хуже городских, и это произно-
сят иногда с высоких кремлёв-
ских трибун, ничем не аргумен-
тируя. А чем аргументировать? 
И сельские, и городские учителя 
оканчивают один и тот же инсти-
тут, но работают в разных усло-
виях. В лучших условиях - город-
ские, в худших - сельские. Значит, 
высокопоставленные лица зна-
ют, что ими поставлен сельский 
учитель в плохие условия жизни, 
а потому он должен быть плохим. 

Причём ни один член ЦК, по-
литбюро, президент и др. не были 
в сельской школе, ни с одним 
сельским учителем не разговари-
вали. Сельского учителя они не 
знают. И потому их утверждение 
о том, что сельский учитель хуже 
городского, надо воспринимать 
как оскорбление. Давайте сопо-
ставим условия жизни сельской 
и городской учительницы. В по-
слевоенные годы (1946-1950) го-
родская учительница получала 
хлеб по карточкам, но это был 
хлеб. Сельская - 8 кг соевой муки. 
Городская - после уроков свобод-
на, сельскую посылали на работу 
в колхоз. В начале учебного года 
в класс заходил бригадир и го-
ворил заплетающимся языком 
и самогонным запахом: «Марь 
Иванна, забирай своих цыплят 
и марш собирать колоски. Сама 
знаешь, учёная, надоть выпол-
нять первую заповедь: хлеб - госу-
дарству!» И Марья Ивановна шла 
со своими «цыплятами», собира-
ла колоски день, два и неделю, а 
первая заповедь так и не выпол-
нялась. В последующие годы та 
же Марья Ивановна в первой чет-
верти, срывая с уроков учеников, 
убирала картошку на колхозном 
огороде, в четвертой четверти са-
жала картошку и т. д.

Продолжение 
в следующем номере.



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 за-
метки 12+
10.10 Д/ф «Ирина Ми-
рошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь» 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.50, 15.15, 18.15 Д/ф 
«Краткое пособие 
по тому, как устроен 
мир» 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
19.00 Д/ф «Леонид 
Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте» 
16+
19.55 Д/с «Парни «с 
Квартала» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Это слад-
кое слово - свобода!» 
12+
01.15 Д/ф «Владимир 
Маяковский. Третий 
лишний» 12+
02.05 Наедине со все-
ми 16+

05.35, 02.35 
Х/ф «Летом я 
предпочитаю 

свадьбу» 16+
07.15 Устами младен-
ца 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 Мясни-
ков 12+
12.35 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Некраси-
вая Любовь» 16+

05.45 Х/ф «Во-
енный корре-
спондент» 16+

07.30 Х/ф «Берем все 
на себя» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 12+
10.40 Скрытые угро-
зы 16+
6-полоса 10 
12.15 Легенды армии 
с Александром Мар-
шалом 12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.35 Т/с «Участок 
лейтенанта Качуры» 
16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.30 Х/ф «Вор» 16+
01.10 Х/ф «Василий 
Буслаев» 6+
02.25 Х/ф «Два бойца» 
12+
03.45 Х/ф «Подки-
дыш» 6+
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05.00, 09.05 
Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 
16+
10.20 Д/ф «Город в 
огне» 12+
11.05, 12.05 Х/ф «Ста-
линград» 12+
14.25, 15.20 Х/ф 
«Операция «Ы» и 
другие приключе-
ния Шурика» 0+
16.35, 18.15, 00.50, 
03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» 16+
22.45 Большая игра 
16+
23.45 Д/с «Соломон 
Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушен-
ко» 12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
23.55 ХХXI Междуна-
родный фестиваль 
«Славянский базар в 
Витебске» 12+
01.40 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
03.20 Т/с «Женщины 
на грани» 16+

05.05 Т/с «Уча-
сток лейтенан-
та Качуры» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 16+
09.20, 13.15, 18.15 
Специальный ре-
портаж 16+
09.55 Т/с «Отряд 
специального назна-
чения» 12+
11.20, 05.15 Т/с «Ору-
жие Победы» 12+
11.30 Т/с «Из всех 
орудий» 16+
14.20, 16.05 Т/с «Ког-
да растаял снег» 16+
16.00 Военные Ново-
сти 16+
18.50 Т/с «Битва ста-
вок» 16+
19.40 Т/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Х/ф «Берем все 
на себя» 12+
00.20 Х/ф «Старши-
на» 12+
01.45 Х/ф «След в 
океане» 12+

05.00, 09.05 
Доброе утро 
12+

09.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 
16+
10.20, 15.20, 18.15, 
00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» 16+
22.45 Большая игра 
16+
23.45 Д/с «Соломон 
Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушен-
ко» 12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
23.55 Торжественная 
церемония закры-
тия XXXI Междуна-
родного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске» 12+
01.10 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+
02.55 Т/с «Женщины 
на грани» 16+

05.30, 14.20, 
16.05 Т/с «Ког-
да растаял 

снег» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 13.15, 18.15 
Специальный ре-
портаж 16+
09.55 Т/с «Отряд 
специального назна-
чения» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
16.00 Военные Ново-
сти 16+
18.50 Т/с «Битва ста-
вок» 16+
19.40 Улика из про-
шлого 16+
22.55 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
00.30 Х/ф «Миг уда-
чи» 12+
01.35 Х/ф «Послед-
ний побег» 12+
03.05 Х/ф «След в 
океане» 12+
04.25 Д/ф «Морской 
дозор» 12+
05.15 Т/с «Оружие 
Победы» 12+

05.00, 09.05 
Доброе утро 
12+

09.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.35 Жить здоро-
во! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 
00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» 16+
22.45 Большая игра 
16+
23.45 Д/с «Соломон 
Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушен-
ко» 12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Иван Зубков. 
Спаситель Ленин-
града 12+
00.55 Т/с «Письма 
на стекле. Судьба» 
12+
02.40 Т/с «Женщи-
ны на грани» 16+

05.30 Т/с 
«Когда раста-
ял снег» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 13.15, 18.15 
Специальный ре-
портаж 16+
09.55 Т/с «Отряд 
специального на-
значения» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.55, 16.05 Т/с «Ге-
теры майора Соко-
лова» 16+
16.00 Военные Но-
вости 16+
18.50 Т/с «Битва 
ставок» 16+
19.40 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Х/ф «Государ-
ственный преступ-
ник» 12+
00.35 Х/ф «Кровь за 
кровь» 16+
02.15 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
03.45 Х/ф «Миг уда-
чи» 12+
04.50 Т/с «Перелом. 
Хроника Победы» 
16+

05.00, 09.05 
Доброе утро 
12+

09.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.35 Жить здоро-
во! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Чёрное и бе-
лое торпедовца 
Стрельцова 12+
00.55 Т/с «Письма 
на стекле. Судьба» 
12+
02.40 Т/с «Женщи-
ны на грани» 16+

05.15, 13.55, 
16.05 Т/с «Ге-
теры майора 

Соколова» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.30 Т/с «Отряд 
специального на-
значения» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
16.00 Военные Но-
вости 16+
18.50 Т/с «Битва 
ставок» 16+
19.40 Код доступа 
12+
22.55 Х/ф «Один 
шанс из тысячи» 12+
00.20 Х/ф «Коро-
левская регата» 6+
01.50 Х/ф «Государ-
ственный преступ-
ник» 12+
03.20 Х/ф «Смерть 
негодяя» 16+

05.00, 09.05 
Доброе утро 
12+

09.00, 15.00 Новости
09.35 Жить здоро-
во! 16+
10.20, 15.20, 00.25 
Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «С купе-
ческим размахом» 
12+
04.15 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Х/ф «Стрель-
цов» 6+
23.20 Х/ф «Стиляги» 
16+
01.55 Х/ф «Дама 
пик» 16+
04.05 Чёрное и бе-
лое торпедовца 
Стрельцова 12+

05.20 Т/с «Гете-
ры майора Со-
колова» 16+

09.00, 13.00 Ново-
сти дня 16+
09.15 Т/с «Отряд 
специального на-
значения» 12+
10.50 Д/ф «Легенды 
разведки. Николай 
Кузнецов» 16+
11.35 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 12+
13.20 Специальный 
репортаж 16+
14.25, 16.05, 19.00 
Т/с «Московский 
дворик» 16+
16.00 Военные Но-
вости 16+
18.40 Время героев 
16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Военный 
корреспондент» 
16+
01.40 Х/ф «Воен-
но-полевой роман» 
16+
03.10 Х/ф «День 
счастья» 12+
04.45 Д/ф «Послед-
няя миссия «Охот-
ника» 12+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пасты-
ря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости
10.10 Д/ф «Сергий 
Радонежский. За-
ступник Руси» 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.25, 15.15 Х/ф «Пи-
раты ХХ Века» 12+
16.20 Х/ф «Освобожде-
ние». «Прорыв» 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 На самом деле 
16+
19.25 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром 16+
23.15 Х/ф «Красотка 
в ударе» 16+
01.05 Наедине со 
всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Доктор Мясни-
ков 12+
12.35 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Кровная 
месть» 12+
00.50 Х/ф «Подмена» 
12+

05.55 Х/ф «Как 
Иванушка-ду-
рачок за чу-

дом ходил» 6+
07.20, 08.15 Х/ф «Ва-
силий Буслаев» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 
12+
10.00 Главный день 
16+
10.50 Т/с «Война ми-
ров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.05 СССР. Знак ка-
чества 12+
13.15 Легенды музы-
ки 12+
13.45, 18.30 Т/с «От-
ряд специального 
назначения» 12+
21.40 Х/ф «Контру-
дар» 12+
23.20 Х/ф «В квадра-
те 45» 12+
00.40 Х/ф «Два бой-
ца» 12+
01.55 Х/ф «День сча-
стья» 12+

За возможные изменения в телепрограмме 
редакция ответственности не несёт.



11ЗВЕЗДА 
14 июля 2022 года № 27

Газета отпечатана в ООО «ОрскПресс»
Адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Пороховая, 2

Поступившие в редакцию материалы не 
рецензируются и не возвращаются. Мате-
риалы, обозначенные регистрационным 
номером, печатаются на платной основе. За 
их достоверность редакция ответственно-
сти не несёт. Редакция не всегда разделяет 
точку зрения авторов публикаций.
Розничная цена свободная.

Гл. редактор  Т.М. ФёдороваУчредители (соучредители): министерство региональной и информационной политики 
Оренбургской области;  администрация Александровского района Оренбургской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Региональное информационное 
агентство «Оренбуржье». Адрес: 460004, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелёвых, д. 4.
Выпуск осуществляет «Редакция газеты «Звезда» - Александровский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье».
Адрес: 461830, Оренбургская область, Александровский район,  с. Александровка, ул. Эстрадная, 5а. 
Электронная почта: gaz.zvezda@yandex.ru; для рекламодателей: ria.zvezda@mail.ru

Телефоны:
гл. редактор, бухгалтерия: 21-0-61,
отдел рекламы: 21-4-09; 
зам. главного редактора;
корреспонденты: 21-3-59.ТИРАЖ 1937

Газета выходит по четвергам.
Индекс газеты ПИ-910
Заказ №         Объём 3 п. л.

«ЗВЕЗДА»
Общественно-политическая газета 

Александровского района Оренбургской области
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный но-
мер: ПИ № ТУ56-00774 от 2 марта 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ  14.0714.07
день ночь осадки

+320 +200

ветер, м/с направление
5 ЮВ

  Восход Заход давление
05.15 21.40 746 мм

Полнолуние

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  15.0715.07
день ночь осадки

+ 300 + 160

ветер, м/с направление
8 З

   Восход Заход давление
05.16 21.39 741 мм

Убывающая луна

СУББОТА  16.0716.07
день ночь осадки

+ 260 + 160

ветер, м/с направление
6 СЗ

 Восход Заход давление
05.17 21.38 746 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  17.0717.07
день ночь осадки

+ 270 + 180

ветер, м/с направление
4 СВ

  Восход Заход давление

05.19 21.37 748 мм
Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   18.0718.07
день ночь осадки

+ 340 + 170

ветер, м/с направление
8 ЮЗ

  Восход Заход давление

05.20 21.35 739 мм
Убывающая луна

ВТОРНИК   19.0719.07
день ночь осадки

+ 260 + 16
ветер, м/с направление

6 З
  Восход Заход давление

05.21 21.34 744 мм
Убывающая луна

СРЕДА   20.0720.07
день ночь осадки

+ 290 + 150

ветер, м/с направление
7 ЮЗ

  Восход Заход давление
05.23 21.33 743 мм

Убывающая лунаПо данным gismeteo.ru

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ. 
МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ.
ТЕЛ. 89123527363, 

89225519260. Реклама 820 п (1-2) 

РАЗНОЕ

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

 815 п (1-1) реклама

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, ЛАВОЧКИ, 

СТОЛИКИ, ЦВЕТНИКИ. 
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
46

5 
(2

-2
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

стиральных машин на дому. 
Гарантия.

Тел. 8-922-846-90-57. 
Реклама 825 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

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

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 89878888701, 

89872007370. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

75
0 

  п
  (

3-
4)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 472 (2-4)

Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 

ТЕЛ. 89379963999, АЛЕКСАНДР;  
89276969877, БОРИС.

 Реклама 812 п (1-4)

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9276545155, 

8-9277230231. Реклама 702 п (4-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. 
Тел. 89376489660, 

89276854217, 89276851557. 
Реклама 747 п (3-5)

квартира в 2-квартирном 
доме в с. Александровке по ул. Ок-
тябрьской. Тел. 89228766662. 450 (1-5) 

срочно дом в с. Зелёной Роще 
с капитальным ремонтом, частич-
но с мебелью (натяжные потолки, 
газ, вода, туалет, ванная), земель-
ный участок. Цена – 380000 ру-
блей. Тел. 89777016393. Цена действи-

тельна на момент выхода объявления. 437 (4-4) 

2-комнатная квартира в 
2-этажном доме в с. Алексан-
дровке, по ул. М. Горького, 47 
(48,8 кв. м, кирпичный сарай с 
погребом и огород во дворе). 
центр, всё в шаговой доступно-
сти. Тел. 89325329444. 471 (2-4)

квартира в доме барачного 
типа в с. Александровке. В квар-
тире удобства, газ. Имеется не-
большой участок, во дворе по-
стройки. Цена 599 тыс. руб. Тел. 
89878495461. Цена действительна на момент 

выхода объявления.  485 (1-2)

дом из бруса в с. Успенке, по ул. 
Советской, 12 (потолок - доска-ва-
гонка). Тел. 89225400450. 489 (1-1) 

3-комнатная квартира (1/2 
эт.), 62 кв.м. в центре с. Октябрь-
ское. Тел. 89878777108. 831 п (1-1)

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛИКИ,
 ЛАВОЧКИ. МРАМОРНАЯ КРОШКА.

Доставка, установка 
по договорённости.

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. КРЕСТЫ, ВЕНКИ. 
ТЕЛ. 89878879464, 89619362965.

 Р
ЕК

ЛА
М

А
  4

95
 (1

-3
)

11
8-

40
 п

 (2
1-

40
) Куплю мёд подсолнуховый 

оптом. До 90 руб. за кг. 
Приезжаем сами. 

Деньги и тара сразу.  
Тел. 89273572414. 793 п (2-2)

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОКУПАЕТ ПАИ И БЕРЁТ 

В АРЕНДУ ЗЕМЛЮ 
в Александровском  

районе,  
в Яфаровском сельсовете. 

ДОРОГО. 
Оформление наследства, 
нотариальные расходы 

за счёт организации. 
Тел. 89225474537, 

89228680462.
484 (1-2) Реклама

УСЛУГИ 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

ЯМОБУРА. 
Погрузка и вывоз грунта, 

строительного мусора. 
Тел. 89097074000. Реклама 436 (4-12)

Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ является Щекина Ольга Владими-

ровна, проживающая по адресу: г. Оренбург, ул. Восточная 29/1, кв. 45, 
тел. 89225537588. Выдел земельных участков проводится из земельно-
го массива с кадастровым номером 56:04:0000000:172, местоположе-
ние: Оренбургская область, р-н Александровский, земельный участок 
расположен в центральной части Александровского районного када-
стрового квартала 56:04:0.  

Работы по подготовке проектов межевания проводит кадастровый 
инженер Таратуто Андрей Александрович, почтовый адрес: 460019, г. 
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/6, офис 202, тел. 89228088404. 

Ознакомиться с проектами межевания и направить обоснованные возра-
жения можно в течение тридцати дней с момента выхода настоящего извеще-
ния по адресу: 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/6, офис 202. 483 (1-1)

679-2 п (1-2)

682-1п (1-1)

68
8-

1 
п 

(1
-1

)

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ (ЦЫ) 
НА ПРОИЗВОДСТВО В СТОЛОВУЮ 

(ПОДМОСКОВЬЕ). 
ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

ТЕЛ. 89325339952, ГАЛИНА. 
817 п (1-1)

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ. 
Тел. 89123460570, 

89325419770. 487 (1-1) Реклама

689-1 п (1-1)

СЕЛЬЗОПРЕДПРИЯТИЮ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ОПЛАТА ТРУДА ДОСТОЙНАЯ. 
ТЕЛ. 89033967808. 491 (1-2)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Томин Александр Иванович, квалифика-
ционный аттестат №56-12-330, являющийся членом СРО КИ Ассоциации 
саморегулируемой организации «Объединение кадастровых инженеров», 
почтовый адрес: Оренбургская область, Александровский район, с. Алек-
сандровка, ул. Мичурина, 51, тел. 89228603855,   e-mail: tomin-60@mail.ru   в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 56:04:0101011:1, 
расположенного по адресу: обл. Оренбургская, р-н Александровский, с. 
Александровка, ул. Заречная, дом 5/6,  выполняются кадастровые работы 
по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ и площади 
земельного участка.                                                                                                                                                     

Заказчик кадастровых работ Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ПРОДПРОМКОНТРАКТ». 

Ознакомиться с межевым планом по исправлению реестровой 
ошибки можно по адресу: Оренбургская область, Александровский 
район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51.                                                                                                             

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка после ознакомления с межевым планом 
направлять в течение тридцати дней с момента публикации настоящего 
извещения по адресу: Оренбургская область, Александровский район, 
с. Александровка, ул. Мичурина, 51 и в орган кадастрового учёта по ме-
сту расположения земельного участка. 493 (1-1)

Администрация Зеленорощинского сельсовета выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким по поводу безвре-
менной смерти 

МАУКАЕВА Радика Хабибрахмановича. 
Скорбим вместе с вами. 492 (1-1)

Утерянный аттестат о 
среднем образовании на имя 
Мишенина Константина Серге-
евича, выданный Александров-
ской СОШ в 2011 году, считать 
недействительным. 494 (1-1) 

Утерянные диплом об 
окончании ПУ-63 (с. Ждановка) и 
удостоверение тракториста-ма-
шиниста на имя Нигматуллина 
Эдуарда Фаузиевича, считать 
недействительными.  498 (1-1)

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 826 п (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Каликинского 

сельсовета Александровского рай-
она Оренбургской области в соот-
ветствии с ч.2 ст.14.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает заинте-
ресованных лиц о проведении по-
вторного собрания 26 августа 2022 
г. по адресу: Оренбургская область, 
Александровский район, с. Ново-
никитино, ул. Пролетарская, д. 6 
(помещение бывшей библиотеки) 
общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
56:04:0000000:930.

Повестка собрания: 
1. Выборы председателя и секре-

таря собрания.  
2. Об избрании общим собрани-

ем лица (уполномоченное общим 
собранием лицо) с полномочиями в 
соответствии с п.3, п.4, п.5 ст.12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 N101-
ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения».

3. Об условиях договора аренды 
земельного участка.

4. Иные вопросы.
Начало регистрации лиц, имею-

щих право на участие в собрании по 
земельному участку с кадастровым 
номером 56:04:0000000:930, 09 ч. 30 
мин. (время местное),  начало собра-
ния - 10 час. (время местное).

Участникам собрания при себе 
иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы на земельные 
доли, представителям долевиков – 
доверенность.                    497 (1-1)

поросята.  Тел. 89878556860. 
496 (1-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую благо-

дарность всем, кто разделил с 
нами горе, кто был рядом и ока-
зал моральную и материаль-
ную поддержку в организации 
похорон нашего сына Максима 
Круцких: родным и близким, со-
седям, друзьям, администрации 
и учителям Александровской 
школы. Низкий вам поклон. Дай 
Бог всем крепкого здоровья!

С уважением, 
семья Круцких 490 (1-1)

Куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии,

 красивые госномера. 
Тел. 89877849685 

WhatsApp, Viber. 
Реклама 830 п (1-1)
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Примите поздравления! ДОЛГОЛЕТИЕ

АБИТУРИЕНТУ

ОГАУ – знак качества

15 июля нашей дорогой,  любимой дочери, жене, 15 июля нашей дорогой,  любимой дочери, жене, 
маме, бабушке, прабабушке  маме, бабушке, прабабушке  

Тамаре Сергеевне   Тамаре Сергеевне   КАНЬШИНОЙКАНЬШИНОЙ  
исполняется  75  лет! исполняется  75  лет! 

От всей души  поздравляем с юбилеем!От всей души  поздравляем с юбилеем!
За то, что жизнью одарила,За то, что жизнью одарила,

Что терпелива  и добра!Что терпелива  и добра!
Что на внимание и заботыЧто на внимание и заботы

Ты удивительно щедра!Ты удивительно щедра!
За то, что сердцем своим чуткимЗа то, что сердцем своим чутким

Ты согреваешь каждый миг!Ты согреваешь каждый миг!
За то, что даришь беззаветноЗа то, что даришь беззаветно
Души своей святой родник!Души своей святой родник!

За то, что делишь радость шутки,За то, что делишь радость шутки,
Что ценишь помощь и успех!Что ценишь помощь и успех!

Пусть Бог пошлёт тебе здоровья,Пусть Бог пошлёт тебе здоровья,
Побольше счастья, долгих лет!Побольше счастья, долгих лет!

С любовью, уважением,  мама, муж,  С любовью, уважением,  мама, муж,  
два сына, дочь, снохи, зять, два сына, дочь, снохи, зять, 
шесть внуков,  три внучки, шесть внуков,  три внучки, 

три правнука, одна правнучка, три правнука, одна правнучка, 
пос. Марксовский,  г. Оренбург,  г. Тольятти пос. Марксовский,  г. Оренбург,  г. Тольятти 488 (1-1)488 (1-1)

Юбилей, достойный уважения
Долгожительница Алек-

сандровского района Быкова 
Прасковья Васильевна отме-
тила свой 95-летний юбилей. 

Слова поздравлений и до-
брых пожеланий, памятные 
подарки и цветы именинница 
приняла от заместителя гла-
вы администрации района по 
социальным вопросам Ири-
ны Евстафьевой, председателя 
районного Совета ветеранов 
Светланы Язенькиной и заме-
стителя главы администрации 
Александровского сельсовета 
Юрия Кожемякина. Они зачита-
ли поздравительную открытку 
от Президента Владимира Пу-
тина, губернатора Оренбург-
ской области Дениса Паслера 
и главы района Сергея Гринёва.

Прасковья Быкова родилась 
в с. Каликино Александровско-
го района, там же прошли её 
детские годы. Юная Праско-
вья закончила в Каликинской 
школе 5 классов, а потом, как 
и многие дети того времени, 
пошла работать в колхоз. Она 
с тяжёлым сердцем вспомина-
ет период военного времени: 
непосильная работа на полях, 
голод и печальные известия о 
гибели односельчан.

Трудовая деятельность 
Прасковьи Быковой началась 
в 14 лет.  В военные годы она 
отучилась на тракториста и ра-
ботала в поле на большом трак-
торе ЧТЗ «Сталинец», а ей было 
всего 16 лет. 

- Папа едет с войны, а я рожь 
кошу, а папин товарищ гово-

рит ему: «Смотри, там на трак-
торе сидит девчонка с косой» 
(это он про меня), - вспоминает 
Прасковья Васильевна.

В послевоенные годы женщи-
на работала дояркой в колхозе.

В 1954 году вышла замуж. 
Воспитала четверых детей. На се-
годняшний день долгожительни-
цу окружает большая и дружная 
семья: у Прасковьи Быковой  11 
внуков и 13 правнуков, которые 
ей дарят радость и силы жить.

Сегодня заботу о пожилой 
бабушке взяла на себя её внуч-
ка Людмила Тихонова.

В свои 95 лет Прасковья Ва-
сильевна - прекрасная собе-
седница, с первых минут разго-
вора располагает к себе, с ней 
хочется о многом поговорить и 
слушать её жизненные истории 
бесконечно.

Олеся АГИШЕВА 
Фото автора.

В нашей области ведущей кузницей кадров для села был 
и остаётся Оренбургский государственный аграрный универ-
ситет. И его студенты уже сейчас готовы применять получен-
ные знания в реальной жизни. Ведь в Оренбургском аграр-
ном образование, наука и производство идут рука об руку. 
Именно такую цель перед собой и возглавляемым им вузом 
поставил ректор Алексей Гончаров.

Вуз особого 
назначения

Оренбургский государ-
ственный аграрный универси-
тет можно назвать уникальным 
учебным заведением. Отрас-
левой вуз министерства сель-
ского хозяйства России готовит  
специалистов, которые ни мно-
го ни мало обеспечивают про-
довольственную безопасность 
региона и страны. 

Но сегодня университет по-
казал, что только продоволь-
ственной безопасностью дело 
не ограничивается. Вуз всегда 
остаётся на передовой во всём, 
что касается требований вре-
мени. Именно на базе аграр-
ного университета был создан 
Институт управления рисками 
и комплексной безопасности.

Кстати, по итогам приёмной 
кампании 2021 года среди наи-
более востребованных направ-
лений были информационная 
безопасность, техно- сферная 
безопасность, экономическая 
безопасность. Так что можно 
смело говорить, что выпуск-
ники ОГАУ - это надёжный щит 
всей экономики, и не только 
Оренбуржья.

Этим сложным и важным де-
лом студенты аграрного вуза 
начинают заниматься практи-
чески с первых курсов. Про-

думанный учебный план эф-
фективно совмещает теорию и 
практику. 

Хозяйство у ОГАУ большое: 
около 10 тысяч га сельскохоз-
площадей, на которых работа-
ют зерноуборочные и кормо-
уборочные комбайны, жатки, 
подборщики, сеялки, есть  раз-
витая  животноводческая база. 
Только в учебно-опытном хо-
зяйстве на хуторе Степанов-
ском содержится более 400 го-
лов КРС, порядка 200 дойных 
коров породы красная степная. 

И на каждом участке этого 
большого хозяйства не просто 
работают, а работают по-ново-
му, применяя самые передовые 
агротехнологии и современ-
ную технику. А иначе нельзя, 
иначе научить и воспитать вы-
сококлассного специалиста не 
получится. 

Идти в ногу 
со временем

- Мы активно развиваем 
связи с индустриальными пар-
тнёрами. Например, дилер, 
занимающийся продажей «Ки-
ровцев», помогает сделать про-
фильный класс. Он оснащается 
в соответствии с современны-
ми требованиями. Электрони-
ка, гидравлика, топливная си-
стема и многое, многое другое 

студенты видят не на картинке 
в учебнике, а вживую, - расска-
зывает ректор ОГАУ Алексей 
Гончаров.

Таких современных классов 
в университете не один и не 
два. У вуза налажены крепкие и 
взаимовыгодные связи с круп-
нейшими производителями и 
дилерами сельхозтехники не 
только в России, но и в Бело-
руссии. 

Практико-ориентрирован-
ный подход  распространяется 
на все факультеты. Факультет 
агротехнологий, землеустрой-
ства и пищевых производств 
сотрудничает с крупнейшими 
производителями удобрений, 
такими как «ЩелоковоАгро-
хим», «ФосАгро». 

Студенты факультета вете-
ринарной медицины проходят 
практику на базе учебно-опыт-
ного хозяйства на хуторе Сте-
пановском. Для зоотехников  
и технологов также есть ин-
дустриальные партнёры. Это 
предприятия, занятые произ-
водством и переработкой мо-
лока, мясной продукции. 

С первого курса студент 
имеет возможность познако-
миться с работой предприятия 
изнутри, пройти там производ-
ственную практику.  А предпри-
ятие присматривает себе буду-
щего хорошего специалиста, и 
многие студенты ОГАУ уже на 
старших курсах устраиваются 
на работу. 

- Мы постоянно совету-
ем руководителям хозяйств и 
агрохолдингов: занимайтесь 
студентами, их практикой, на-
чинайте с третьего курса вести 

и готовить  ребят с потенци-
алом, - рассказывает первый  
вице-губернатор, руководи-
тель минсельхоза области Сер-
гей Балыкин. -  Поверьте мне, я 
ежегодно бываю на экзаменах 
в ОГАУ и знаю, сколько там гра-
мотных, сильных, перспектив-
ных ребят. 

«Земля – наш 
главный ресурс» 
Именно с такими словами  

обратился к депутатам област-
ного парламента губернатор 
Оренбуржья, говоря о перво- 
очередных экономических за-
дачах региона. 

– Будем возвращать землю 
в качественный оборот. Пре-
жде всего,  это коснётся тех 
хозяйств, которые относят-
ся к земле как к инструменту 
сиюминутной наживы. Будем 
восстанавливать плодородие 
почвы и наращивать поголо-
вье КРС, – подчеркнул Денис 
Паслер.

В  этом отношении ОГАУ 
сделал и делает очень многое. 
Он является селекционно-се-
менным центром, где созданы 
уникальные сорта пшеницы. А 
выведенный сорт «Колос Орен-
буржья» является стандартом и 
рекомендован для возделыва-
ния в области. 

Учёные вуза одними из пер-
вых включились в работу по 
поручению Дениса Паслера 
собрать и систематизировать 
лучшие практики не только об-
ласти, но и регионов, схожих с 
нами по климатическим усло-
виям.

Итогом большого и кропо-
тливого труда  министерства 
сельского хозяйства области  и 
учёных региона стала  «Систе-
ма устойчивого развития сель-
ского хозяйства Оренбургской 
области», уникальный труд,  
где представлен  обобщённый 
опыт эффективной работы, 
практические рекомендации, 
как достичь высоких результа-
тов.

Профессионалы 
широкого профиля

Сегодня, когда вопросы без-
опасности, и не только про-
довольственной, для государ-
ства стали первоочередными, 
стране нужны высококлассные 
специалисты.

Причём, как отмечает рек-
тор ОГАУ,  задача вуза - выпу-
скать специалистов,   имеющих 
минимум 4-6 рабочих профес-
сий. И возможности в этом от-
ношении у студентов самые 
широкие. 

- Ребята должны многое 
знать и уметь. И полученная 
практика позволяет подгото-
вить хорошего специалиста, 
адаптированного к производ-
ственной деятельности, - под-
черкивает  Алексей Гончаров, 
- наша задача сделать наших 
выпускников конкурентоспо-
собными на рынке труда.

И с этой задачей Оренбург-
ский государственный аграр-
ный университет справляется 
вот  уже на протяжении более 
90 лет.

Олег ШВЕЦОВ

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
нашу родную маму, нашу родную маму, 

бабушку и прабабушку бабушку и прабабушку 
ГРИШАНОВУГРИШАНОВУ  

Лину Петровну!Лину Петровну!
Родная наша, мы желаем тебе не сдавать Родная наша, мы желаем тебе не сдавать 
своих позиций, и пусть года никогда не своих позиций, и пусть года никогда не 
будут сказываться на твоём здоровье!будут сказываться на твоём здоровье!
Спасибо, что ты у нас есть!Спасибо, что ты у нас есть!

Зазыкины, Бауэр, Мирясовы, Зазыкины, Бауэр, Мирясовы, 
Жаворонковы, МельниковыЖаворонковы, Мельниковы 488 (1-1) 488 (1-1)


