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23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
Уважаемые работники
и ветераны торговли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля является одним из
важнейших секторов экономики Оренбуржья, а также неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В отрасли занято
более 100 тысяч оренбуржцев,
которые обеспечивают нас качественными и доступными товарами и услугами.
В 2021 году в развитие сферы
торговли Оренбургской области
из разных источников было инвестировано около 4,3 млрд рублей. Торговая инфраструктура
региона активно развивается.
На территории области работает более 13 тысяч стационарных
и мобильных торговых объектов, 10 розничных рынков, 81
ярмарочная площадка. Повышаются качество и культура обслуживания населения, развиваются новые форматы работы
с клиентами.
Благодарю
работников
торговли за активность, целеустремлённость, стремление
к профессиональному росту,
совершенствование потребительского рынка Оренбуржья.
Желаю счастья, здоровья,
благополучия и всегда благодарных покупателей!

За что ни берётся, всё у неё получается

Денис ПАСЛЕР,
губернатор
Оренбургской области
Уважаемые
представители сферы
торговли, ветераны
и заслуженные
работники отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В современной жизни торговля является одной из важных
отраслей экономики, показателем экономического благосостояния общества, уровня жизни людей.
Очень приятно осознавать,
что ваша работа постоянно
совершенствуется, вы не стоите на месте, двигаетесь вперёд, изучая спрос и потребности современного покупателя,
формируя уникальные торговые предложения и создавая
дополнительные удобства для
своих клиентов.
День работников торговли
- один из самых массовых профессиональных праздников.
Его отмечают не только продавцы, кассиры, товароведы,
консультанты и другие работники торговли, но и миллионы
покупателей, которые каждый
день приходят в магазины и
хотят встретить там высокое
качество обслуживания, доступные цены, широкий ассортимент товаров, профессиональный, доброжелательный
и позитивно настроенный персонал.
От всей души желаем вам
здоровья, семейного счастья,
дальнейших успехов в работе,
благополучия и процветания!
Сергей ГРИНЁВ,
глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов

Ольга Гринцова – красивая женщина, профессионал торговли

Эту симпатичную женщину многие жители Александровского района хорошо знают. Хотя и родилась Ольга Гринцова
в Оренбурге, большую часть жизни прожила в Александровке
и по праву считает наше село своей второй малой родиной.
Ведь здесь она создала семью, родила и воспитала сына.
А начиналось всё в 1991 году,
когда Ольга Алексеевна по направлению приехала работать
товароведом в Александровское райпо. Некоторое время
заведовала предприятием общепита, а в 1998 году её пригласили на работу в Центр социального обслуживания населения,

через 10 лет Ольга Гринцова
возглавила Управление социальной защиты населения.
Параллельно с работой Ольга
Алексеевна повышала своё образование. Так, в 2005 году она
успешно окончила Московский
государственный университет
экономики по специальности

Уважаемые жители
Александровского
района!
27 июля 2022 года,
с 15.00 до 17.00 ч., в редакции газеты «Звезда» состоится традиционный «круглый стол» с участием прокурора
Александровского района Сергея ИВАНОВА.
В этот день вы напрямую сможете задать свои
вопросы в области нарушения законодательства
и гражданских прав по телефону «горячей линии»:
8 (35359) 21-0-61.

«экономист», а в 2013-ом - Оренбургский государственный институт менеджмента, в котором
получила квалификацию «менеджер».
В 2016 году Ольга Гринцова
стала директором магазина известного российского бренда
ООО «Агроторг», сформировала
эффективную команду единомышленников, за что была отмечена Благодарственным письмом руководства компании.
А вообще наград у неё не
счесть: и от Управления соцза-

щиты, и от министерства труда и
занятости населения Оренбургской области, Почётная грамота
минсоцразвития и МО Александровский район и другие.
Вот и в этот профессиональный праздник Ольга Гринцова
не останется без поощрения
за свой труд, она в списке награждённых Благодарственным
письмом МО Александровский
район работников торговли.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото Валерия Гринцова.
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Нет преград в решении перспективных и текущих задач
Если же преграды внезапно появляются, то следуют решения и действия. В этом отношении примечательно выступление Премьер-министра Правительства России Михаила
Мишустина на Стратегическом заседании по сельскому хозяйству, фрагментами которого открывается наша рубрика.
Что же касается текущих задач, порой не менее сложных, тоже в разделах рубрики.

Не снижать
набранные темпы
Из выступления Председателя Правительства России
на Стратегическом заседании
по сельскому хозяйству (12
июля 2022 года):
«На недавнем совещании
Президент подчеркнул, что в
первую очередь нужно обеспечить внутренний российский
рынок всеми базовыми продуктами питания.
Такую работу мы ведём в
том числе в рамках выполнения
Доктрины продовольственной
безопасности. Причём по некоторым группам товаров она
реализуется с опережением
предусмотренных ранее показателей. Это в первую очередь
зерно, сахар, масло растительное, мясо, рыба. И есть продвижение по целому ряду других позиций. Но сейчас важно,
чтобы, несмотря на санкции, от
которых наши сельхозпроизводители также пострадали, набранные темпы не снижались.
Ещё одна важная задача – максимальное развитие
собственного
производства,
начиная от семян, ветеринарных препаратов, племенного
материала до сельхозмашин
или оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Причём первых
результатов такой работы, по
предварительным
оценкам,
можно ожидать уже через два
с половиной года. В том числе
по обеспечению российской и
белорусской сельхозтехникой,
а также отечественными семенами.
Теперь об экспорте.
Интерес к сельскохозяйственным поставкам из Рос-

сии был достаточно высоким и
раньше. По итогам прошлого
года за рубеж продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов было направлено более чем на 37 млрд
долларов. А сейчас с учётом
растущей мировой продовольственной инфляции спрос увеличился в разы.
Мы понимаем, как важно
сохранить нашим сельхозпроизводителям возможность зарабатывать на мировых рынках. При этом надо учитывать
сложившуюся
конъюнктуру.
Неслучайно Президент обращал внимание на выполнение
всех обязательств перед традиционными,
постоянными
партнёрами.
Здесь многое зависит от
того, насколько быстро будут
развиваться базовые финансовые и страховые инструменты. Среди них – наращивание
доли расчётов за экспорт сельхозпродукции в рублях, и в первую очередь с дружественными
нам странами.
На прошлой неделе Банк
России одобрил первый российский товарный индекс на
пшеницу, который рассчитывается ежедневно по итогам
торгов. Это очень важный ориентир для повышения прозрачности рынка зерна, для снижения рисков, решения текущих
задач и получения более объективной
информационной
картины без привязки к индексам зарубежных бирж.
Развитие ликвидного биржевого рынка агропродукции
позволит нам также увеличить
объёмы торговли пшеницей и
подсолнечным маслом и довести их до 10% к 2023 году, причём за рубли.

Остановлюсь коротко также
на таком чувствительном для
агропрома вопросе, как кадры.
Есть нехватка молодых компетентных специалистов. Их нужно не просто временно привлекать на село, а создать условия,
чтобы они оставались надолго, обустраивали свою жизнь,
растили детей и строили своё
будущее.
И здесь у нас работает государственная программа развития сельских территорий.
Строится жильё по льготным
ставкам. Стало больше новых
школ,
фельдшерско-акушерских пунктов. Ремонтируются клубы, появляются новые
спортивные площадки. Конечно, большой объём работ здесь
предстоит ещё сделать. И многое зависит от активности самих регионов, их готовности
вкладываться в строительство
инфраструктуры на селе».

Снижение оценивается
положительно
В Оренбуржье в настоящее
время один из самых низких
за последние десять лет показателей как общей, так и регистрируемой безработицы.
К началу текущего года численность
регистрируемых
безработных достигла допандемийного значения.
На учёте в центрах занятости сейчас зарегистрировано
10172 безработных, это 1,1%
рабочей силы. Число вакансий
- 19287, что на 4 тысячи больше
по сравнению с началом января. Напряжённость на рынке
труда – 0,5 безработных на 1 вакансию, что считается комфортным уровнем конкуренции за
рабочие места. Временные рабочие места организованы для
1768 человек, находящихся под
риском увольнения.
В регионе действует федеральная программа субсидирования найма молодых работников: компании, которые
трудоустроят молодёжь до 30

лет определённых категорий,
получат компенсацию на их
заработную плату. В рамках
программы 92 работодателя
подали почти тысячу вакансий для трудоустройства молодёжи.
Разработана и новая мера
поддержки предприятий Оренбуржья. Компании, нанимающие сотрудников через службу
занятости, могут рассчитывать
на гранты из областного бюджета. К зарплате каждого работника, устроенного через
Центр занятости, доплачивается по 4 тыс. 700 рублей. Субсидия рассчитана на полгода.
В итоге на одного принятого
сотрудника выделяется 28 тыс.
200 руб. Численность участников – 9 тыс. 300 чел.

ЕГЭ показал…
В 2022 году в Оренбургской области в едином государственном экзамене приняли участие 6800 человек.
Высший балл по итогам экзаменационных испытаний у
89 выпускников школ.
Распределение по предметам: русский язык – 39 стобалльников, история – 12, литература – 9, информатика и ИКТ
– 7, английский язык – 7, химия
– 7, физика – 6, обществознание – 5, математика профильного уровня – 3, биология – 1.
Семеро выпускников имеют
по 2 стобалльных результата.
Аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» получил 921 выпускник.
В ходе экзаменационной
кампании выявлены 4 нарушения порядка проведения ЕГЭ
участниками экзаменов: в части, наличие письменных заметок по русскому языку (2) и математике профильного уровня
(2). Результаты выпускников по
данным предметам были аннулированы. Право пересдачи
ЕГЭ будет им предоставлено на
следующий год.
В этом году конфликтная

комиссия приняла 173 апелляционных заявления. Наибольшее число апелляций было
по математике профильного
уровня – 52. По завершении
работы конфликтной комиссии
удовлетворено 41 заявление,
по остальным результаты остались без изменений.

Урал начнут чистить
в 2023 году
На территории Оренбурга планируется расчистить
первые семь километров
русла реки Урал и её берегов от иловых отложений и
мусора.
Региону выделены средства
из федерального бюджета в
рамках федерального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов» национального
проекта «Экология» на подготовку проектной документации
в 2022 году. Региональное министерство природы уже объявило торги на выполнение проектных работ.
– Состояние водного бассейна давно тревожит жителей региона, вызывает опасения научного
сообщества. В течение последних
нескольких лет мы работаем над
крупнейшим совместным гуманитарным проектом России
и Казахстана по сохранению
экосистемы
трансграничной
реки Урал. Впереди большая и
трудоёмкая работа по восстановлению реки. Расчистка её
русла – одно из мероприятий,
направленных на улучшение
состояния Урала, – отметил Денис Паслер.
Это позволит ликвидировать последствия загрязнения
и засорения Урала, провести
санитарно-экологическое оздоровление реки и восстановить историческое русло.
Только эти меры позволят сохранить положительное влияние на качество воды в течение
двух десятилетий.
Анатолий БОРИСОВ
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День поля в реальных условиях
Как сообщил корреспонденту «Звезды» начальник управления сельского хозяйства Дмитрий Максутов, 12 июля в селе
Бестужевке Бугурусланского района, на базе ИП КФХ В.П.
Дмитриева, состоялся смотр достижений регионального АПК
в реальных полевых условиях. Смотр назывался «День поля»,
на котором были представлены разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений.
В агрофоруме приняли участие первый вице-губернатор
– министр сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области Сергей
Балыкин, учёные, академики
РАН, доктора сельскохозяйственных и химических наук,
специалисты заинтересованных организаций, аграрии, начальники управлений сельского хозяйства.
От Александровского района
в Дне поля принимали участие
индивидуальные предприниматели, главы КФХ Вильдан Иткулов и Руслан Сафаров, начальник сельхозуправления Дмитрий
Максутов и главный специалист
по вопросам растениеводства
управления сельского хозяйства
Виталий Бобков.

Открывая форум, первый
вице-губернатор Сергей Балыкин кратко проинформировал
собравшихся о состоянии дел
в агропромышленном комплексе Оренбургской области. Он
напомнил, что первоочередной задачей в настоящее время
является эффективное проведение всех уходовых полевых
работ, а также подготовка к
уборке урожая и севу озимых
культур. А проводимый День
поля поможет растениеводам
познакомиться с новыми технологиями и сортами, выбрать
наиболее оптимальные предложения по приобретению техники, обменяться накопленным
опытом.
Особое внимание Сергей
Балыкин уделил предстоящей
уборке урожая. С целью её ор-

зал Дмитрий Максутов, по темам
растениеводства,
импортозамещения
сельхозпродукции,
технической модернизации, селекции
растений и другим,
выступили видные
учёные
Российской академии наук
Александр
Прянишников и Салис
Каракотов, профессор Оренбургского аграрного университета Галина
Петрова, директор
ООО «Агроцентр»
Олег Лактионов.
Затем участники
Дмитрий Максутов, профессор ОГАУ
Галина Петрова, профессор РАН Салис Каракотов форума осмотрели
демонстрационные
ганизованной подготовки и посевы ИП КФХ В.П. Дмитриева.
проведения, своевременной за- Были представлены выставки
готовки кормов и сева озимых сельскохозяйственной техники
культур, вспашки зяби в 2022 и товаров для сельхозпроизгоду распоряжением губернато- водства.
- Всё было хорошо органира Дениса Паслера организовазовано, фермер В.П. Дмитриев
ны штаб и оперативная группа.
В ходе агрофорума, расска- знает своё дело. В процессе по-

сещения полей хотелось бы отметить новую усовершенствованную технологию обработки
полей от сорняков, которую
планирую применять на своих угодьях в следующем году.
Удивили шикарные, иначе не
скажешь, поля пшеницы, кукурузы и подсолнечника, озимой
пшеницы двух сортов, районированные применительно к
нашей местности, - поделился
впечатлениями индивидуальный предприниматель, глава
КФХ Руслан Сафаров, который
со своим сыном ездил на форум. Сына Руслан готовит к работе в сельхозпроизводстве.
Начальник сельхозуправления Дмитрий Максутов заключил: «Мероприятие очень
полезное. Знакомство с передовыми агротехнологиями
позволяет аграриям района и
области в целом внедрять эффективные практики и увеличивать свои урожаи».
Андрей ПЕТРОВ
Фото предоставлено
Дмитрием Максутовым.
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Развитие по-новому ставит проблему: кадровую
Среди множества цифр, показывающих текущее состояние экономики страны (или её региона), есть такая, на которую обращают
особое внимание. Это характеристика исполнения бюджета государства в целом, её субъектами: республикой, краем, областью.
Мы - естественно, о родном Оренбуржье, об исполнении областного бюджета за первое полугодие.

Санкции не помеха, а стимул
Региональное
министерство финансов сообщило, что
по итогам шести месяцев доходы областного бюджета за первое полугодие 2022 года составили 67,5 млрд рублей. Эта
сумма равна 54,7% запланированных доходов за нынешний
год (123,4 млрд рублей).
В первом полугодии 2022
года исполнение областного
бюджета по доходам показывает
более уверенную динамику, чем
в тот же период прошлого года.
Увеличение имеется практически по всем налоговым доходам
по отношению к первой половине 2021 года и допандемийного 2019-го. Например, на 1 июля
прошлого года областной бюджет был исполнен по доходам
только на 40,4%.
К настоящему времени уровень добычи углеводородного
сырья в регионе стабилизируется, цены на энергоносители остаются выше прогнозных значений.

Точность –
условие поддержки
Наша область - в числе активных участников федеральных программ, позволяющих
регионам привлекать финансирование на создание на их
территориях необходимой инфраструктуры и формирование комфортных условий для
жизни людей.
В этом году она получит более
12 миллиардов рублей на инфраструктурные проекты и модернизацию жилищно-коммунального комплекса
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- За последний год
мы значительно усилили проработку каждой заявки
уже на уровне муниципального
образования. Из правительства
области выходит документ, в
котором просчитаны все детали
и даётся глубокое обоснование
потребностей. Поэтому регион
имеет высокую долю одобренных на федеральную поддержку заявок, - считает глава региона
Денис Паслер.
Так, Оренбургской области
одобрена заявка на реализацию
в 2022–2024 годах 3 инфраструктурных проектов стоимостью 5,9
млрд рублей. Речь идёт о комплексной застройке жилого микрорайона «Молодой Оренбург»
на северо-востоке Оренбурга,
проекте модернизации транспортной инфраструктуры областного центра и мероприятиях по
электроснабжению будущей Особой экономической зоны промышленно-производственного
типа «Оренбуржье». Часть средств
уже доведена, идёт подготовка к
реализации проектов.
Область дополнительно получит более 2 млрд рублей инфраструктурного кредита на
строительство двух двухуровневых транспортных развязок клеверного типа: на ул. Гаранькина
и пр. Северном и автомобильной
дороги (1,1 км) для обеспечения транспортной доступности
микрорайона 20а Оренбурга в
2024-2025 годах.
На финансирование строительства, реконструкцию и модернизацию объектов ЖКХ Оренбуржью утверждён лимит заёмных
средств от Фонда национального
благосостояния в размере 2,15

млрд рублей. Регионом поданы
заявки на получение займов для
реализации 13 проектов модернизации в сферах тепло- и водоснабжения в Оренбурге, Бузулуке, Новотроицке, Орске, Кувандыкском
городском округе. Общая стоимость проектов составляет 2,63
млрд рублей, из которых 2,15 млрд
– федеральные средства.
На сегодня одобрено уже 6 из
13 заявок общей стоимостью 1,14
млрд рублей. Остальные заявки
находятся на рассмотрении, ожидается, что они будут одобрены в
ближайшее время. Также регионом прорабатывается перечень
мероприятий для включения в
проект федеральной программы
по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Продолжается активная ликвидация аварийного жилья.
Фондом содействия реформированию ЖКХ региону одобрена
финансовая поддержка в размере почти 2,2 млрд рублей для досрочного завершения программы
по сокращению непригодного для
проживания жилого фонда. Благодаря этому до конца 2023 года
новые квартиры получат 3000 жителей Оренбургской области.

Комиссия признала
успешное начало
Комиссия Минпросвещения России высоко оценила
ход реализации проекта «Профессионалитет» в Оренбуржье.
В начале минувшей недели в
Новотроицком политехническом
колледже проходило выездное
совещание и публичная защита
инфраструктурных листов и дизайн-проектов девяти образовательно-производственных кластеров Приволжского федерального
округа, прошедших конкурсный
отбор в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
В число пилотных площадок проекта от нашей области
вошли, как известно, Новотроицкий политехнический колледж,
горно-технологический
техникум в Ясном и Орский технический техникум им. А.И. Стеценко. В проекте принимают
участие стратегические предприятия Оренбургской области: АО
«Оренбургские минералы», АО
«Орский машиностроительный
завод» и АО «Уральская Сталь».
Проект позволит создать на
базе заведений учебно-производственные кластеры, оснащённые современным оборудованием. Каждое учебное заведение
получит по 100 млн рублей из федерального бюджета и по 20 млн
рублей - из регионального. Предприятия-работодатели выделят
ещё по 20 млн рублей на каждый
образовательный кластер.
Представители центров выступили с докладами, представили показатели по реализации
проекта
«Профессионалитет»,
инфраструктурные листы с перечнем оборудования и зон по
видам работ, продемонстрировали дизайн-проекты кластера,
планы-графики закупок и дорожные карты мероприятий по подготовке кластеров к открытию.
В презентации и защите приняли участие вице-губернатор
по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов,
министр образования Алексей
Пахомов, руководители региональных органов исполнительной власти.

В течение трёх лет обучение по
программам федерального проекта пройдут 750 студентов по девяти
специальностям: «Технология металлообрабатывающего производства», «Сварочное производство,
монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Технология машиностроения», «Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики»,
«Коксохимическое производство»,
«Металлургия чёрных металлов»,
«Машинист локомотива». С 20 июня
по программе «Профессионалитет»
идёт приёмная кампания.

Это событие войдёт
в историю Оренбуржья
Накануне Дня металлурга
глава области Денис Паслер,
генеральный директор управляющей компании «Уральская
Сталь» Денис Сафин и управляющий директор комбината Ильдар Искаков дали старт
строительству нового производства на «Уральской Стали».
Оно будет выпускать продукцию - горячекатаные трубы,
которые востребованы в нефтегазодобыче и нефтехимической
промышленности.
- «Уральская Сталь» - один
из крупнейших налогоплательщиков региона. Для восточного
Оренбуржья - это рабочие места
с высокой заработной платой, социальные проекты и инвестиции.
Совсем недавно в лице нового собственника АО «Уральская
Сталь» мы приобрели нового
партнёра и уже приступаем к реализации одного из двух крупных
инвестиционных проектов. Закладка фундамента трубопрокатного цеха открывает новую главу
истории комбината. Давно говорил, что комбинату необходимо
налаживать производство конечных продуктов и наращивать количество отраслевых специалистов, имеющих крепкие знания.
Новые рабочие места, налоги
и продукция – всё это большой
вклад в экономику области, города и предприятия, - сказал губернатор при закладке фундамента
трубопрокатного цеха.
Запуск нового производственного комплекса обеспечит создание более двухсот рабочих мест. К
концу 2023 года планируется построить производственное здание,
смонтировать и запустить комплекс оборудования трубопрокатного агрегата ТПА-80 проектной
мощностью 250 тыс. тонн в год.
На площадке будущего трубопрокатного цеха состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между
«Уральской Сталью» и правительством Оренбургской области.
Для реализации крупного
инвестиционного проекта правительство области предоставит
комбинату все меры поддержки.
Кроме того, предприятие сможет
воспользоваться новым для региона инструментом - инвестиционным налоговым вычетом.

Предприятия восстановили,
теперь нужны кадры
На совещании с руководителями промышленных предприятий Орска глава области
Денис Паслер заявил: «В регионе появляются достойные альтернативы работе вахтовым
методом».
Промышленники в Орске обсуждали итоги первой половины
2022 года и перспективы развития
предприятий. Особое внимание
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уделили увеличению заработной
платы в отрасли и её обеспеченности кадрами.
- Работать над повышением эффективности и производительности
предприятия - правильно. Но
без сотрудников заводы работать не будут. В 2019 году мы
решали задачу создания рабочих мест, восстановления производства. Сейчас кардинально
другая ситуация: нужны кадры.
Мы строим новые дороги, парки, школы. Но для кого, если на
ваших предприятиях не будет
сотрудников? - поставил вопрос
Денис Паслер.
«Уралмаш-Горное оборудование» увеличило объём отгруженных товаров собственного производства с 457,2 млн рублей в
2021 году до 576,9 млн рублей в
2022 году – более 1,1 тысячи тонн.
Предприятие поставляет машины
и оборудование на металлургические комбинаты России и Казахстана. Также за полгода вырос
штат сотрудников предприятия
с 405 до 444 человек. С 2021 года
трижды проводилась индексация
заработной платы на 20% разным
категориям сотрудников. Сейчас
средняя зарплата на предприятии
составляет 43,9 тысяч рублей.
«Механический завод» специализируется на выпуске продукции для ВПК, также освоено
производство гражданской продукции. В 2021 году здесь был
открыт цех чугунного литья. Он
полностью обеспечен заказами
– сотрудники переходят на двухсменный режим работы. За первое полугодие 2022 года предприятие отгрузило продукции на
1,277 млрд рублей. Объём загрузки предприятия спецпродукцией
увеличился почти в два раза. В
перспективе следующего полугодия – кратное увеличение.
Сейчас на предприятии трудятся 1590 человек. По итогам
первого полугодия средняя зарплата составила 52,3 тысячи рублей. До конца года планируется
индексация зарплат сотрудникам
рабочих специальностей. Цель
предприятия – довести зарплату
до 60 тысяч рублей.
Но, как отметил генеральный
директор завода Максим Иванюк,
предприятию не хватает рабочих
рук. Завод сотрудничает со средне-специальными учебными заведениями города. Осенью планируется прохождение студентами
местного колледжа практики на
предприятии.
- Искать резервы в образовательных учреждениях нужно, но
это перспективы, а люди нужны
уже сейчас. У нас в области огромное количество специалистов
работают вахтами, это реально
огромный кадровый ресурс. Конкурируйте за работников - создавайте условия и предлагайте достойную зарплату, - подчеркнул
Денис Паслер.
Губернатор дал поручение
городской администрации при
содействии регионального правительства сформировать базу
данных орчан, работающих за
пределами области, и налаживать
контакты для трудоустройства на
местных предприятиях.

Поздравили и ориентиры
наметили
В минувшую субботу Красногвардейский район отметил
55-летие района. Праздник в
честь знаменательной даты
посетили губернатор Денис
Паслер, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государ-

ственной думы Олег Димов,
министр сельского хозяйства
Сергей Балыкин.
Глава региона поздравил жителей района с юбилейной датой.
- Красногвардейский район молодой район, аграрный. Здесь
живут трудолюбивые люди, которые любят свою родину. Район
уверенно смотрит в будущее. Вы
развиваете сельское хозяйство,
строите современную инфраструктуру. Успехи района складываются из достижений жителей. Наша общая цель - создать
лучшие условия для развития
наших детей, чтобы молодёжь
оставалась в районе, регионе и
работала на его развитие. Уверен, вместе мы справимся с этой
задачей, - отметил Денис Паслер.
В тот же день губернатор
провёл совещание с аграриями
Красногвардейского района, где
обсудили подготовку к предстоящей уборке урожая и состояние
агропромышленного комплекса
района.
- Ваш район хорошо известен
в области своим сельхозпроизводством. Правительство со своей стороны поддерживает территорию - не только вкладываем
средства в развитие АПК, но и
создаём условия для комфортной
жизни на селе. В прошлом году
по разным госпрограммам капитально отремонтировали школу и
школьный спортивный зал. В этом
году почти в два раза увеличили
дорожный фонд, выделили значительные средства на капитальный
ремонт участка региональной дороги Ивановка-Сорочинск-Ташла.
Более 30 млн рублей направили
на модернизацию коммунальной
инфраструктуры: главы сельсоветов неоднократно обращались по
этому вопросу. Такие инвестиции
меняют качество жизни, и селяне уже сейчас это чувствуют. От
вас же мы ждём развития сельхозпредприятий, создания конкурентных условий труда, чтобы не
только работающее население, но
и молодёжь оставалась в территории, - сказал Денис Паслер.
Глава региона отметил, что
в регионе последние три года
активно вводятся в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения. В оборот вернули уже
более 300 тысяч гектаров.
Первый вице-губернатор министр сельского хозяйства
Сергей Балыкин отметил положительную динамику района в
части внесения минеральных
удобрений. В 2019 году было внесено 2 кг на гектар, в 2021 году
цифра увеличилась почти в 10
раз - до 18,8 кг. Под урожай 2022
года хозяйствами района приобретено 4 755,3 тонны минеральных удобрений, 84% от плана. В
числе отстающих по этому показателю были названы 11 хозяйств
района: ими не приобретено ни
одного килограмма удобрений.
В прошлом году в областном
бюджете на государственную
поддержку было предусмотрено
3,4 млрд рублей, из них аграриям Красногвардейского района
было направлено 36,7 млн рублей. Губернатор отметил, что
хозяйства неактивно пользуются
мерами господдержки.
- В соседних районах аграрии
при меньшей площади пашни
привлекают в территорию в четыре раза больше государственных средств на развитие сельского хозяйства. Вы теряете деньги,
которые можно направить на закупку сельхозтехники, минеральных удобрений, – подытожил глава области.
Олег ШВЕЦОВ
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Подтвердили свой профессионализм
Как сказал корреспонденту «Звезды» начальник управления сельского хозяйства Дмитрий Максутов, в этом году конкурс профессионального мастерства операторов машинного
доения областного уровня проводиться не будет по определённым причинам. А вот районный конкурс успешно состоялся на базе крупнейшего в Александровском районе хозяйства
ООО «Колганское».

Руководители хозяйств и глава района на поле овса ООО «Колганское»

Проведению
конкурса
предшествовала большая организационная работа, в которой приняли активное участие
Дмитрий Максутов, специалисты сельхозуправления Ирина
Ветрова и Анатолий Верховцев,
работники Ждановского Дома
культуры и, конечно, руководство и специалисты ООО «Колганское». Конкурс прошёл на
высоком уровне.
Участников мероприятия –
операторов машинного доения
и гостей в лице руководителей
хозяйств - приветствовали глава
района Сергей Гринёв, председатель комитета Общественной
палаты Оренбургской области
Александр Писарев и начальник
управления сельского хозяйства Дмитрий Максутов.
Традиционно перед началом официальной части присутствующих в зале порадовали
своими выступлениями ждановские артисты, которые из
года в год осуществляют культурное сопровождение конкурса. Со сцены звучали лиричные
песни, но больше всего зрителям запомнилась юмористическая сценка с демонстрацией
доения своенравной бурёнки.
После исполнения гимна
Александровского района честь
поднятия флага соревнований
была предоставлена генеральному директору ООО «Колганское» Ольге Колгановой.
И вот конкурс начался.
Пока участницы и единственный мужчина-дояр отвечали
на теоретические вопросы тестов и состязались в разборке
и сборке доильных аппаратов,
все остальные посетили Ждановский филиал районного
краеведческого музея «Кирха»,
в котором ознакомились с богатой экспозицией предметов
немецкого быта и историей
возникновения села Ждановки.
Об этом им подробно рассказал заведующий филиалом Анатолий Сидоренко. Глава района
Сергей Гринёв, в свою очередь,
передал в дар музею научный
труд – книгу, написанную нашим земляком, бывшим главой
целинного Адамовского района Петром Петровичем Тейхрибом, в которой он отражает все
особенности
возделывания
твёрдых сортов пшеницы в
климатических условиях Оренбургской области. Почётные
гости оставили записи в Книге
посетителей музея.
Затем состоялся выезд на
сельхозугодия ООО «Колганское». И если в прошлом году
поля этого хозяйства, подвергшиеся небывалой засухе, представляли собой пустынный

Судейская коллегия и конкурсанты перед началом соревнований

Пьедестал почёта

Марина Мартюшева
во время сборки аппарата

безжизненный пейзаж, то в
этот раз они радовали глаз отличными всходами пшеницы и
подсолнечника, кормовых трав
и овса. Однако, как выяснилось
из разговоров с руководителями хозяйств, и нынешняя жатва
вызывает у них определённую
тревогу. Даже те посевы, семена которых легли в землю ещё
до начала майских дождей и
холодов, долгое время не давали всходов, что уж говорить
об июньском севе. Естественно,
что период вегетации культурных растений и сроки созревания сдвинулись почти на месяц,
а по отдельным культурам и
более. Какими сложатся погодные условия осенью, предсказать никто не берётся. Если, не
дай Бог, зарядят дожди – пиши
пропало. Например, в хозяйстве индивидуального предпринимателя из Канчирово
Вильдана Иткулова, в котором
земледельцы в числе первых
приступают к севу и жатве, начало уборки яровых зерновых
планируют в лучшем случае на
вторую половину августа. Будем надеяться, что всё у наших
хлеборобов сложится хорошо,

и они соберут богатый урожай.
Об этом ещё будет вестись отдельный разговор на семинаре,
посвящённом жатве хлебов и
заготовке грубых и сочных кормов, который после некоторого
перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в этом году
наконец-то состоится.
Но вернёмся к конкурсу
операторов машинного доения. После того как были даны
ответы на все вопросы тестов,
разобраны и собраны доильные аппараты, наступил самый
важный этап определения профессионального мастерства –
непосредственно дойка коров
на летней доильной площадке
ООО «Колганское». Оставленные на дойку бурёнки были несколько озадачены наплывом
столь большого количества
незнакомых им людей, а потому порой с испугом заходили в
станок для доения. Естественно, стрессовая для животных
ситуация влияла и на объём
надоенного молока. Но члены
судейской коллегии, в которой
председательствовал Дмитрий
Максутов, специалисты управления ветеринарии Евгений
Шушпанов, Николай Щеголихин, Татьяна Оленицкая, специалисты
сельхозуправления
Ирина Ветрова и Анатолий Верховцев, оценивали правильный
порядок действий оператора
при подготовке животного и
аппаратуры к процессу доения,
непосредственно дойку и чистоту полученной продукции.
После того как все доярки
и единственный дояр успешно выполнили поставленные
перед ними задания, наступил
самый приятный момент мероприятия – награждение конкурсантов.
И теперь пришло время озвучить имена конкурсантов. Это

Нина Дидикина и Елена Плакатина из ООО «Колганское»,
Зиля Узякова, представлявшая
ООО «Маяк», Гульнара Туралиева из ООО «Загорское», Марина
Мартюшева, много лет работающая в хозяйстве ИП И.Ф. Тамендарова, Танзиля Тимербаева –
передовая доярка хозяйства ИП
В.Т. Иткулова и единственный и
неповторимый представитель
мужского пола – Сергей Симонов, ценный работник в хозяйства ИП М.В. Быковой.
К сожалению, проигнорировали важное мероприятие
руководство и операторы машинного доения из Чебоксарово (КФХ «В путь»), чем это было
вызвано, непонятно. А фермер
из Тукая Дамир Шарипов сам
посетил конкурс в качестве почётного гостя, а свою доярку, к
сожалению, не смог уговорить
принять участие в нём.
Итак, победителем районного конкурса операторов
машинного доения, как и в
прошлом году, была признана Марина Мартюшева, которой был вручен специальный
приз во вновь введённой в
этом году номинации «За достижение наивысших производственных
показателей»
(наибольший надой на фуражную корову в группе за 2021

Туралиевой. Оставшиеся без
призовых мест участницы конкурса были поощрены специальными призами за участие.
Без подарков не остался никто.
Порадовал участников конкурса почётный гость из Яфарово,
генеральный директор ООО
«Мишар» Газинур Яхудин, который никогда не пропускает подобные мероприятия. От лица
жителей Яфарово и трудового
коллектива «Мишара» он вручил
всем знаменитую яфаровскую
«Жайму», сладкое угощение,
ставшее брендом, вышедшим на
общероссийский уровень.
Как сказали корреспонденту «Звезды» члены судейской
коллегии, оценивать профессиональное мастерство операторов машинного доения из года
в год становится всё сложнее,
так как это самое мастерство
как в практическом, так и в теоретическом плане растёт у всех
конкурсантов, и определить победителя и призёров приходится из числа лучших.
Свои награды от МО Александровский район получили
руководитель ООО «Колганское»
Ольга Колганова, которой также
была вручена награда областной
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, и ждановские артисты.

Юмористическая сценка порадовала зрителей

год). Второе место заняла Зиля
Узякова. Её отметили ценным
подарком, как самую молодую
участницу конкурса. Зиля принимает участие в подобном
мероприятии уже четвёртый
раз и постоянно входит в число
призёров. Третье место судейская коллегия присудила Нине
Дидикиной, которая стала обладателем титула участницы с
наибольшим стажем работы в
животноводческой отрасли.
Ценные подарки в номинации «За достижение наивысших
производственных
показателей» были вручены также Танзиле Тимербаевой и Гульнаре

Нельзя не сказать и ещё об
одной сложившейся за последние годы традиции. Перед началом праздничного застолья, а
конкурс для участников и гостей
всегда становится праздничным
мероприятием, с сольным номером выступил дояр Сергей
Симонов. Он уже который год
исполняет песню «Ромашки»,
которая всем очень нравится.
Вот и в этот раз зал полным составом подхватил ставшими уже
родными слова и мотив лиричной песни о любви.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.

З В Е ЗД А
РУКОВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

На дороге негабаритная
сельхозтехника
Начальник сельхозуправления Дмитрий Максутов обращает внимание руководителей хозяйств всех форм собственности на то, что в целях организации безопасности дорожного
движения и снижения аварийности при перемещении негабаритной сельскохозяйственной техники по автомобильным
дорогам общего пользования в период сезонных полевых работ необходимо заблаговременно проработать вопрос получения специального разрешения.
Заявление на получение
специального разрешения подаётся владельцем транспортного средства или его представителем в уполномоченные
органы.
На движение по автомобильным дорогам федерального значения – в ФКУ «Росдормониторинг». Срок рассмотрения,
согласования и выдачи разрешения - до 6 рабочих дней.

На движение по автомобильным дорогам регионального и
межмуниципального значения
– в ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области». Госпошлина на
выдачу специального разрешения составляет 1600 рублей за
единицу техники. Срок рассмотрения, согласования и выдачи
разрешения – 4 дня.
Крупногабаритным считается транспортное средство, габариты которого (с грузом или
без него) превышают в ширину
– 2,55 метра, в высоту – 4 метра
от поверхности проезжей части
ОБЗОР
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дороги и в длину – 20 метров.
При превышении хотя бы одного из параметров собственник
обязан получить разрешение.
Во время движения по автомобильным дорогам общего пользования крупногабаритная сельскохозяйственная
техника оснащается маячками
оранжевого или жёлтого цвета,
обеспечивается сопровождение автомобилем прикрытия,
если ширина техники превышает
3,5 метра. Участие
в
сопровождении автомобиля
ГИБДД необходимо, если ширина
техники более 4
метров или при
движении по дороге сельхозтехника хотя бы частично занимает
полосу встречного
движения.
При переезде сельхозтехники через дорогу общего пользования в обозначенном месте участники сопровождения
должны организовать перегон
крупногабаритных транспортных средств без препятствия
для движения других транспортных средств. В случае если
для завершения манёвра происходит временное ограничение движения, об этом сообщается при помощи красных
флажков, знаков и пр.
Подготовил Андрей ПЕТРОВ.

Всё идёт своим чередом
Из-за сложившихся весной погодных условий и,
как следствие, позднего
сева в этом году практически на месяц сдвигаются
сроки проведения уборочных работ. Тем не менее,
аграрии района без дела не
сидят. Проводятся уходные
работы на полях, отведённых под сев озимых культур, продолжается заготовка грубых и сочных кормов
для обеспечения нужд животноводства.
Так, по оперативным данным управления сельского хозяйства, по состоянию на 19
июля, полностью завершена
3-я обработка паровых полей
на площади 32800 га.
По информации главного
специалиста
сельхозуправления по вопросам растениеводства Виталия Бобкова,
жатва озимых культур в районе начнётся примерно в первых числах августа раздельным
комбайнированием,
яровые
зерновые культуры начнут об-

молачивать не ранее 20-х чисел августа, а кто-то приступит
к уборке и в сентябре.
Пока что остаётся невыполненным план по заготовке сена
в хозяйствах всех форм собственности. Так, в сельхозпред-

приятиях заскирдовано 3,9 тыс.
тонн, или 74% от плана, в КФХ
– 11,9 тыс. тонн (69%) и в ЛПХ
– 15,6 тыс. тонн (65%). Сенокос
продолжается.
Андрей ПЕТРОВ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Новая информационная система
Заведующий испытательной лабораторией ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора» Виктор
Козлов рассказал корреспонденту «Звезды» о том, что с 1
июля 2022 года начинается государственный мониторинг
зерна на территории Российской Федерации.
В лабораториях Россельхознадзора будут проводиться исследования зерновых культур
из более чем 70 субъектов РФ.
В текущем году будет уделено особое внимание проверке
качества 100% нового урожая
кукурузы, риса, гречихи, ржи и
сои. Результаты мониторинга

будут вноситься в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС)
«Зерно», заказчиком которой
является Минсельхоз России.
Мониторинг данных культур
урожая 2022 года проводит
ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора».

Зарегистрироваться
во
ФГИС «Зерно» в добровольном
порядке можно до 1 сентября
текущего года, затем данная
процедура станет обязательной для всех сельхозтоваропроизводителей, в противном
случае просто невозможно будет реализовать зерно нового
урожая. А уже со следующего
года мониторинг планируется
распространить на все виды
сельхозкультур.
Андрей ИВАНОВ

Новости сельских поселений

СУЛТАКАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Жизнь идёт своим чередом, ответствует глава Расима Дибаева. В этом
году муниципальное образование подало документы на участие в конкурсах
по программам инициативного бюджетирования, «Комплексное развитие
сельских территорий», «Модернизация
ЖКХ». В случае успеха в следующем году
здесь начнутся работы по благоустройству и ремонту объектов.
А вот природа расслабляться не даёт.
В минувшую пятницу, когда в райцентре
и близлежащих сёлах не выпало ни капли дождя, в Султакае пронёсся шквальный ливень с градом размером с куриное яйцо. Пострадала часть посевов
местных фермеров. Особенно досталось полям ИП Р. Абдршина, в частных
же подворьях побило все насаждения.
Надо сказать, что задела стихия и Георгиевский сельсовет. Здесь на повреждения посевов жалуются ООО «Луговое»
и ИП А. Никифоров. Говорят, не обошла
беда стороной и простых селян.
ЖДАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Здесь, как и во многих других МО,
жаркая пора. Работники сельсовета с
помощью местных хозяйств занимаются покосами. Траву убирают не только с
обочин дорог, но и на территории новой
водяной станции.
- Много хлопот, - рассказывает глава

Сергей Глазков, - у нас с брошенными
домами. Собственники у многих имеются, но не проживают на территории.
Дворы и возле них вырастает бурьян,
и во избежание пожароопасной обстановки скашивать его приходится силами сельсовета, а это дополнительные
расходы. Что касается жилых домов, то
тут претензий к жителям нет: они сами
зачастую окашивают не только участки
около своих дворов, но и территорию
до самой дороги, за что им спасибо.
Также в числе мер противопожарной
безопасности проводится опашка насёленных пунктов.
ЯФАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Посёлок Комсомольский ждёт гостей. В грядущую субботу сюда должны
съехаться бывшие и нынешние жители
на мероприятие, которое так и называется «Встреча с земляками».
- Об этой встрече бывшие комсомольцы сами попросили меня, - говорит
глава Рамзия Яфарова. – Она уже не первая: примерно 6 лет назад такое мероприятие уже было организовано, но потом из-за пандемии откладывалось.
Комсомольцы – народ дружный и
гостеприимный. Иначе чем ещё объяснить их готовность принять земляков буквально за свой счёт? Деньги на
застолье дадут не только спонсоры,
которых привлекла администрация
сельсовета, но и сами жители. Основ-

ные хлопоты по организации, конечно, легли на плечи старосты Марата
Яфарова: расчистка места на природе,
освещение, транспортировка столов и
стульев, мангалы и др.
Приглашения землякам были разосланы посредством социальных сетей,
но сколько откликнется и прибудет на
праздник, пока неясно.
Не решён ещё вопрос и с развлекательной программой. Некоторые комсомольцы высказывают мнение, что
участие артистов необязательно, так
как земляки едут сюда в основном пообщаться друг с другом, посетить любимые места. Но, как говорится, кому
и когда мешал хороший, качественный
концерт?
МАРКСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Жара наступила, и к местному пруду
снова потянулись десятки автомобилей
с желающими искупаться и отдохнуть
на природе. И они задают закономерный вопрос к местной власти: а нельзя
ли как-то облагородить пруд, например,
поставить хотя бы туалеты и урны. Ведь,
чего греха таить, по берегам водоёма
уже тут и там пестрят бумажки, бутылки
и окурки.
На этот вопрос глава сельсовета Сергей Попов отвечает так:
- Территория водоёма не считается
пригодной для отдыха и купания, о чём
свидетельствуют соответствующие та-

блички. Поэтому ставить здесь туалеты
и другие объекты мы не должны. Если
в будущем кто-то возьмёт территорию
пруда в аренду и захочет использовать
её в качестве базы отдыха, то здесь появятся удобства. Бюджет сельсовета в
виду ограниченности себе этого позволить не может.
От редакции: людям и самим следует заботиться о чистоте водоёма, если уж вопреки всем запретам они
всё-таки приезжают сюда отдохнуть
и искупаться. Для этого всего-то нужно
собрать все отходы в мусорный пакет и
забрать с собой.
ЧЕБОКСАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Это самое малочисленное муниципальное образование в районе, а потому бюджет тут небольшой, и участвовать
в различных программах по софинансированию проектов возможности мало.
Но все обязательства перед населением
выполняются. И даже больше.
Например, скоро исполнится давняя
мечта селян об устойчивой сотовой связи. Один из мобильных операторов согласился поставить здесь свою вышку.
Опора уже на месте, ожидается прибытие самой антенны, которая обеспечит
людей в округе 3,5 километров не только качественной сотовой связью, но и
интернетом скоростью 4G.
Татьяна ФЁДОРОВА
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В Александровке будет
новая достопримечательность

Многие александровцы, наверняка, уже заметили появление нового объекта на холмах, обнимающих райцентр с севера. Металлоконструкцию видно издалека, как и российский
триколор, развевающийся на ветру. Мы выяснили, что это и
кто к этому приложил руку.

Идея поставить беседку на
так называемой Ялгинской горе
у начальника Александровского
участка ОКЭС Юрия Добрынина,
по его словам, зрела давно. Место это у александровцев популярное, ведь отсюда открывается
изумительный вид на село. Более
того, именно сюда выпускники
каждый год ходят встречать свой
первый рассвет взрослой жизни.
А тут, как говорится, просто лысая
гора. Хотелось окультурить.
На призыв Юрия Васильевича откликнулись глава местной
администрации Владимир Шамов, предприниматели Алексей

Дикарёв, Сергей Мельников,
Иван Васильев, Владимир Корольков, заместитель начальника пожарной части Янис Андреев
которые помогли стройматерилами. А Владимир Корольков
с сыновьями установили флагшток с триколором. Полотно,
кстати, выделил из личных запасов первый заместитель главы района Евгений Добрынин.
Другие предприниматели тоже
обещали помочь. А ещё Корольков в прошлом году высадил на
территории молодые сосенки и
регулярно поливал их. Деревца
принялись и обещают в буду-

щем радовать посетителей холмов своей зеленью.
Все работы выполняются силами и техникой Александровского участка ОКЭС.
Диаметр беседки – 6 метров.
Каркас сделан из профтрубы,
кровлю планируется сделать из
профлиста, а боковины закрыть
металлическими решётками. В
самой беседке, конечно, будет
столик.
Повинуясь волне патриотизма, охватившей страну с началом
специальной военной операции
на Украине, инициаторы решили украсить холм буквой Z. Конструкция временная (ведь СВО
когда-нибудь закончится), изготовлена из дерева и обшита баннером. Издалека, надо сказать,
смотрится довольно эффектно.
- До завершения работ ещё
далеко, - рассказывает Ю.В. Добрынин, - а народ уже приходит
посмотреть. Надо отдать должное, все ходят здесь аккуратно,
не сломали ни одного деревца,
ничего не повредили. Спасибо
им за культурное поведение.
Думается, в свою очередь,
жители села тоже скажут спасибо всем инициаторам и исполнителям данного проекта,
ведь всё это делается на благо
не только нынешнего, но и будущих поколений.
Кстати, скоро здесь, возможно,
будет установлен ещё один флаг –
Александровского района, и картина будет завершена.
Валерия ДИМОВА
Фото предоставлено
Юрием Добрыниным.

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

В клубах всегда предложат
что-то интересное

Несмотря на летние каникулы и период отпусков, культурная жизнь в нашем районе не останавливается ни на день.
Почти во всех учреждениях проходят различные концерты,
конкурсные программы, развлекательные мероприятия. В
основном, конечно, для детей, но ведь они как раз и нуждаются сейчас во внимании больше всего.

Так, например, в рамках программы «Лето в парке» работники Александровского Дома
культуры провели в парке Победы развлекательную эстафету
для детей (на снимке). В играх
приняли участие более 30 ребят. Ведущие Далер Табаров и
Данил Семенов поделили детей
на две команды, затем все вместе выбрали капитанов и название команд. В эстафетах дети
принимали активное участие,
сопереживали и поддерживали
друг друга. В завершении мероприятия всем участникам подарили сладкие призы.

А для взрослых александровские артисты показали
концерт. По просьбе жителей
он прошёл в Георгиевке 15
июля.
Очень активно с детьми работают в Петровском ДК. Одним
из последних мероприятий стала
конкурсно–игровая программа «День русских забав».
А несколькими днями ранее
ребята поучаствовали в танцевально–игровой программе
«Давайте потанцуем».
Нужно отметить, что в Петровском ДК практически ежедневно проходят какие-то ме-

роприятия, о чём работники
клуба не устают сообщать в своих группах в соцсетях.
А ещё наши учреждения
культуры, входящие в систему КДЦ, принимают участие во
Всероссийской акции «Культурная суббота. Танцы народов
России - детям» в рамках межведомственного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России «Культура
для школьников», а также Года
культурного наследия народов
России. Так, в Хортицком СДК
был показан узбекский национальный танец «Андижанская
полька» (руководитель - Вера
Храмова). В Александровском
ДК и в клубе пос. Буранного
был проведён мастер-класс
по исполнению эвенкийского
танца «Дылачакан» (солнышко)
(руководитель – Кристина Филиппова).
А с 1 по 12 августа по будням
при РДК будет работать детская
летняя досуговая площадка
«Сказочная карусель», в которой смогут принять участие ребята от 7 до 14 лет.
В общем, дорогая наша детвора, если вы помните, что лето
– пора отдыха и забав, и хотите
провести его весело и с пользой, бегите в свои дома культуры и клубы. Уж там точно предложат что-то интересное!
Татьяна ВЛАДОВА
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Без родной газеты не могу
Так говорит о «Звезде» жительница Георгиевки Гаугар Абдразакова. Она наша давняя знакомая, если не сказать друг. Всегда
охотно участвовала в различных конкурсах, приезжала по приглашению «на чай», подписывается на районку строго каждое полугодие и говорит нам, работникам редакции, и всем знакомым,
что «Звезда» нравится ей во всём: от содержания до оформления.

- Я не понимаю людей, - делится мнением женщина, - которые не находят в газете для
себя ничего интересного. А мне
интересно всё: и статьи о наших
людях, и сообщения о работе
губернатора, и новости. Одинаково интересуюсь делами
района и области, ведь я живу
здесь, а потому должна знать
всё, что происходит вокруг. Вот
сейчас зачитываюсь «Книгой о
земляке» про Г.С. Евстафьева.
Когда Гаугар заходит в редак-

цию, все начинают улыбаться,
ведь от неё исходит такая живая
энергия, что даже самое плохое
настроение вдруг улетучивается.
Может быть, именно эта энергия
позволяет женщине в её возрасте так хорошо выглядеть? Кто
знает… А мы благодарим Гаугар
за её доброжелательность и верность районке. И конечно, желаем здоровья на долгие годы!
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

КОЛЛЕКТИВ

Работа почтальона
по-прежнему нужна
В современном мире почта по-прежнему остаётся востребованной. Со стремительным развитием технологий не теряет, однако, свою ценность живое человеческое общение,
радость от визита почтальона или получения простого бумажного письма.

Коллектив Александровского почтового отделения в неполном составе

Ежегодно каждое второе
воскресенье июля отмечается
День российской почты. В 2022
году он пришёлся на 9 июля.
Многие организации нуждаются в официально зарегистрированных документах, поэтому
продолжают пользоваться услугами почтовой связи. В сельской глубинке социальная роль почтового
отделения особенно заметна.
В Александровском ПО работают 11 почтальонов, 3 оператора, заместитель начальника. Плодотворная работа
почтового отделения осуществляется под руководством начальника Ольги Марковой.
По словам сотрудников, на
сегодняшний день почтовое отделение выполняет много операций финансового характера:
страхование, торговля и другие.
Сюда идут за оформлением

уведомлений, открывают вклады, подключаются к мобильным
операторам, пользуются услугами интернета. В настоящее
время к функциональным обязанностям работников почты
относятся: продажа товара, приём платежей за электроэнергию,
газ, телефон, оплата налогов.
Со всеми этими и другими
работами сотрудники Александровского почтового отделения
справляются отлично. В маленьком дружелюбном коллективе
все друг друга поддерживают, а
если нужно, приходят на выручку. Благодаря добросовестной
работе всего отделения план по
подписке, по доставке, по продаже и другим показателям практически полностью выполняется.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото Татьяны Федоровой.
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Без торговли нет прогресса
В субботу, 23 июля, будут отмечать свой профессиональный праздник работники торговли, а также специалисты бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства. То есть, все те люди, которые задействованы в закупках и продажах товаров и услуг.
День работников торговли отмечается в нашей стране с 1966 года, за это время
несколько раз менялась дата
праздника, как это было, например в 1988 году, когда с четвёртого воскресенья июля событие было перенесено на третье
воскресенье марта. С 2013 года
праздновать вновь начали в
четвёртую субботу июля.
Большинство
работников
торговли ежегодно встречают
свой профессиональный праздник на рабочих местах, так как
эта сфера деятельности не знает выходных дней. Промышленные и продовольственные
товары нужны потребителям
ежедневно, и без торговли и людей, в ней занятых, нашу жизнь
представить невозможно.
В свой профессиональный
праздник заслуженные награды получат работники сферы
торговли
Александровского
района, о которых мы сегодня
вкратце расскажем и которые
хорошо известны не только
жителям районного центра, но
и малых сёл нашего муниципального образования, так как
многие из награждённых осуществляют выездную торговлю, доставляя товары первой
необходимости даже в те населённые пункты, в которых осталось считанное число жителей.
Порой это выходит даже в убыток передвижным автолавкам,
но забота о людях, об их обеспечении всем необходимым в
повседневной жизни важнее,
чем личная выгода.
Андрей ПРИВАЛОВ – индивидуальный предприниматель,
награждён Благодарственным
письмом губернатора Оренбургской области.

Родился и проживает Андрей Петрович в Александровке, образование средне-специальное,
дипломированный
каменщик. Работал по специальности в МПМК после окончания учёбы в ПУ-63.
Андрей Привалов открыл
магазины не в самых, так скажем, перспективных сёлах
нашего района: Гавриловке,
Новодмитриевке, посёлке Северном. Жители довольны ассортиментом, качеством и ценами в торговых точках ИП А.П.
Привалова.
Андрей Привалов уже награждался Почётной грамотой
министерства экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области за профессионализм и вклад в развитие потребительского рынка региона.
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Юлия НЕМЫТИКОВА –
продавец-кассир ИП Н.А. Солоповой, отмечена Благодарственным письмом МО
Александровский район.

Марина
АНПИЛОГОВА
– продавец ИП Е.И. Богомоловой, отмечена Благодарственным письмом МО Александровский район.

Родилась Юлия Валерьевна
в Александровке, имеет специальность бухгалтера. В торговом предприятии «Кристалл»
работает с 2012 года, у ИП Н.А.
Солоповой - с 2020 года.
За время работы Юлия Немытикова
зарекомендовала
себя только с положительной
стороны, компетентна, добросовестна. В совершенстве владеет
навыками качественной и своевременной подготовки товаров
к продаже, активно содействует расширению и пополнению
ассортимента. Она легко и ненавязчиво вступает в контакт с
покупателями, просто и доходчиво объясняет им особенности функционирования того или
иного товара, не скрывая его
преимуществ и недостатков.
За время работы не раз поощрялась руководством предприятия денежными премиями.

Марина Михайловна родилась в селе Новоникитино, имеет средне-специальное образование. После окончания учёбы
в Оренбургском кооперативном
техникуме получила специальность «Планирование в советской торговле» с присвоением
квалификации «плановик».
Работала в Александровском райпо, на молокозаводе, в
«Агропромэнерго», с 2018 года
является продавцом выездной торговли торгового дома
«Русь» ИП Е.И. Богомоловой.
Зарекомендовала себя честным, добросовестным и ответственным работником, умеющим
грамотно организовать работу с
покупателями. Должностные обязанности исполняет без нареканий, коммуникабельна, постоянно
занимается повышением своего
профессионального уровня.
В отношениях с коллегами и
покупателями доброжелательна, тактична, уважительна, вежлива и уравновешена.

Оказывает спонсорскую помощь в проведении массовых
мероприятий на территориях
Георгиевского и Романовского
сельсоветов.
Резеда АГИШЕВА – индивидуальный предприниматель,
отмечена Почётной грамотой министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области.

Родилась Резеда Гамиловна
в селе Габдрафиково Переволоцкого района. Образование
средне-специальное, в 1986
году закончила торгово-кулинарное училище в Оренбурге,
имеет специальность контролёра-кассира продовольственных товаров.
С 2003 года работает как
индивидуальный предприниматель. Открыла два магазина,
один из которых осуществляет
торговлю промышленными товарами, а второй имеет продуктовый ассортимент. У жителей и
гостей райцентра магазины Резеды Агишевой пользуются популярностью. За всё время её
торговой деятельности в адрес
хозяйки магазинов не поступило ни одной жалобы от покупателей.
Резеда Гамиловна постоянно оказывает спонсорскую
помощь
Александровскому
сельсовету в проведении культурно-массовых мероприятий.
За свою предпринимательскую деятельность Резеда
Агишева была отмечена Благодарственными письмами министерства
экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, МО Александровский район и Управления
пенсионного фонда в Александровском районе.
Елена ШУВАЕВА – индивидуальный предприниматель,
отмечена
Благодарственным письмом министерства
сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области.
Елена Шуваева родилась
в Александровке. В 1992 году
окончила курсы бухгалтеров, в
торговле работает 16 лет.
В 2006 году Елена Александровна
зарегистрировалась
в качестве индивидуального
предпринимателя по виду деятельности «Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств». А начинала

с торговли запасными частями
к автомобилям в небольшом
павильоне. Затем был построен
магазин, площадь которого на
сегодняшний день составляет
288 квадратных метров, открыт
автосервис и автомойка.
Елена Александровна создала сплочённый профессиональный коллектив, обеспечив
рабочими местами с достойной
заработной платой шесть человек.
В планах - открытие гостиницы в районном центре. Предприниматель постоянно оказывает спонсорскую помощь
Александровскому сельсовету
в проведении культурно-массовых мероприятий.
Отмечена Благодарностью
от ОАО «Россельхозбанк» и Благодарственным письмом МО
Александровский район.
Надежда БУРАКОВА – продавец-кассир ИП Н.А. Солоповой, отмечена Благодарственным письмом МО
Александровский район.

В характеристике Надежды Бураковой сказано, что работать в качестве продавца,
являясь
дипломированным
специалистом данной отрасли,
Надежда Валентиновна начинала ещё в Александровском райпо в 1986 году.
Свои должностные полномочия исполняет профессионально, обслуживает покупателей, проявляя внимание к
их запросам и пожеланиям.
Осуществляет
действенный
контроль за своевременным
пополнением запасов товаров, а также за их сохранностью.
Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение товаров, способы использования и ухода за ними знает
отлично. Активно работает в
направлении сокращения товарных потерь и повышения
производительности
труда.
Пользуется доверием у руководства.

Людмила ПЕТИНА – продавец ИП Е.И. Богомоловой, отмечена Благодарственным
письмом МО Александровский район.

Родилась Людмила Константиновна в Георгиевке, имеет
средне-специальное образование. Работать в торговле начинала в одном из магазинов города Оренбурга, затем трудилась
в Александровском общепите,
райпо, универсальной базе ОПС
в Оренбурге. С 2018 года и по настоящее время является сотрудницей торгового дома «Русь» ИП
Е.И. Богомоловой.
За время своей трудовой деятельности Людмила Константиновна зарекомендовала себя
честным, добросовестным и ответственным сотрудником, умеющим грамотно организовать
работу с покупателями. Постоянно занимается повышением своего профессионального уровня,
пользуется уважением в коллективе и среди покупателей.

Андрей СУВОРОВ – водитель ИП Е.И. Богомоловой,
отмечен Благодарственным
письмом МО Александровский
район.

Родился Андрей Александрович в Александровке, имеет
средне-техническое образование и специальность водителя.
В должности водителя в ИП
Е.И. Богомоловой Андрей Суворов работает с 2018 года, а
общий стаж его работы в торговом доме «Русь» начал исчисляться с 2002 года.
За это время Андрей Александрович зарекомендовал себя
честным, добросовестным и ответственным сотрудником. Вверенную ему технику всегда содержит в исправном состоянии,
должностные обязанности исполняет без нареканий со стороны
руководства. Пользуется заслуженным уважением в коллективе.
Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.
Фото автора
и Татьяны Фёдоровой.
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КАЛЕЙДОСКОП

ИСТОРИЯ ОДНОГО СНИМКА

ЛИРИКА

Хор александровских учителей
Этот снимок прислал в редакцию наш земляк, который уже не раз делился фотографиями из личного архива, Василий Аносов. Он описал его как «Хор
учителей», но, естественно, нам стало интересно, кто конкретно изображён на
снимке, учителя какой школы и другие подробности. А вы, дорогие читатели,
вспоминайте вместе с нами!

- Попробуем сообща с моими бывшими односельчанами и учениками
Александровской школы (а сейчас
друзьями в «Одноклассниках») назвать
фамилии учителей на этой фотографии,
- пишет Василий Аносов в соцсети. - Троих я могу сразу назвать: с баяном сидит
мой родной брат Владимир. Он после
окончания Оренбургского пединститута (географический факультет) возвратился работать учителем географии в
Александровскую среднюю школу и посвятил ей всю свою жизнь, активно участвуя в культурно-просветительской
деятельности школы и района.
За Владимиром Ивановичем стоит в
белом платье с широкой вертикальной
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полосой вышивки учительница Анна
Яковлевна Малышева (Шалагурова) моя двоюродная сестра. Она стала учительницей сразу после окончания 10
класса школы в 1944 году. Так как шла
война и учителей с высшим образованием для школ не хватало, своё высшее образование она получила, учась в Оренбургском пединституте заочно.
В последнем (верхнем) ряду третий
слева стоит наш учитель физики Лев
Исаакович Вайсберг. Он был очень добродушным и порядочным человеком.
С 8-го по 10-й класс был нашим классным руководителем. Запомнился простым, но дорогим для нас, выпускников,
подарком: закупил на маслозаводе пре-

красного сливочного мороженого, которого в те годы войны мы не видели и
не знали даже вкуса. Думаю, что многие
сохранили в своей памяти Л.И. Вайсберга и этот «выпускной подарок». Жалко
только, что война тяжело прошлась и по
нашему поколению десятиклассников.
Из-за трудностей военного времени до
10-го класса из такого большого района дошли и окончили его всего 13 человек…
Далее Василий Иванович обратился
к своему другу Игорю Сперанскому. Тот
вспомнил и назвал ещё несколько имён:
- Второй ряд: вторая слева - Клавдия
Андреевна Шарина - учитель ботаники
и анатомии; третья слева - Матрёна Владимировна Сударикова (Кичигина).
Первый ряд: вторая справа Вера
Игнатьевна Осядовская - учительница
математики; третья справа - жена Льва
Исааковича Любовь; 2-я слева - Клавдия
Андреевна Аносова (при мне она была
старшей пионервожатой школы).
Присоединилась к воспоминаниям и
Любовь Фурсова:
- Из мужчин знала Льва Исааковича
Вайсберга, а справа от него, как мне кажется, но не уверена, Фёдор Егорович
Судариков.
Василий Аносов:
- Здравствуйте, уважаемые работники редакции газеты «Звезда»! Вот, пожалуй, и всё, что я с моими друзьями можем сообщить о фамилиях учителей на
этой фотографии тех давних лет.
Желаю вам успехов в вашей работе
по освещению событий и людей из уже
далёкого прошлого села Александровки
и его жителей, Думаю, что это представляет большой интерес и для современного поколения александровцев!
Если кто-то из вас, уважаемые читатели, узнал или вспомнил героев этого
снимка, звоните или пишите в редакцию
газеты «Звезда». Наши телефоны и адреса – на 11 странице каждого номера.
Подготовила Татьяна ВЛАДОВА.

СЕНОКОСНАЯ ПОРА
Старший брат косил косою
Разнотравье на лугу.
Ну, а я покос вчерашний
Собирала весь в копну.
Там - пырей, душица, клевер,
Там - ромашка и шалфей,
И чабрец – чудесный запах –
Чай заваривай и пей!
Копны сена вырастают,
На душе всё веселей:
Будет чем кормить Седаху,
И наш стол будет сытней.

Так кормилице корове
Запасали сена впрок,
Ведь зима нагрянет снова:
Летний день прокормит год.
Встретишь тут делянку ягод –
Земляника – красный цвет.
На душе так прямо праздник.
Ароматней ягод нет!
Воздух чистый, воздух свежий,
Духоватый травостой.
Глаз так радует природа,
А душа – хоть песню пой!
Нина ТРИФОНОВА,
г. Дмитров, Московская область,
уроженка с. Успенки

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Нелепые праздники. Так ли они нелепы?

Ну и жизнь пошла! Всё больше работаем, всё меньше отдыхаем. И в суете
всё чаще забываем про праздники, а их помимо Нового года, 8 марта и Дня
России, между прочим, великое множество. Правда, нужно признать, что вместе с хорошими, правильными и логичными праздниками люди навыдумывали и кучу нелепых и глупых. Хотя, если разобраться, так кажется лишь на
первый взгляд…
Уже стало маленькой традицией в нашей газете время от времени порассуждать о тех или иных «красных днях календаря». Сегодня же я решила не
просто рассказать о некоторых из них, но и разобраться, откуда они взялись и
для чего нужны. В центре внимания – праздники на ближайшую неделю.

День мусорной еды
Отмечается 21 июля, и в России о нём
знают мало. Больше празднуется в США,
где и был придуман. На самом деле термин «мусорный» не имеет отношения к
бытовым отходам. Мусорной (Junk Food)
в США называют вредную пищу с высоким содержанием сахара, соли и жиров.
Под эти характеристики подходит различный фаст-фуд типа гамбургеров, снеков, чипсов и пр. В Соединённых Штатах,
как известно, давно существует проблема ожирения населения – около 75% на
сегодняшний день страдает избыточным весом в этой стране, а потому в последние годы всё больше людей здесь
озаботились ежедневным подсчётом
калорий, проверкой продуктов на содержание вредных для здоровья ингредиентов. Эта озабоченность порой стала доходить до абсурда, что, как считают
учёные, негативно влияет на психику.
Именно поэтому был придуман праздник «День мусорной еды», когда можно позволить себе забыть о контроле и
полезной пище, расслабиться и насла-

диться любимыми вредными, но такими
вкусными продуктами.
Интересно, что буквально на следующий день, 22 июля, отмечается День толстяка и толстушки.

День заливной тоски,
23 июля
Казалось бы, кому понадобилось
праздновать тоску да ещё и способ её
переживать? Но ведь кому, как не русским, говорить о тоске, ведь в нашем
устном народном творчестве и в литературе она сотни раз описана и воспета. А заливной её назвали потому,
что иногда хочется избавиться от неё с
помощью алкоголя, как говорится, «залить горе».
Психологи говорят, что тоска в разумных пределах для человека даже полезна. Это своего рода эмоциональная
перезагрузка. Есть люди, которые даже
любят похандрить. Видимо, именно они
и придумали этот праздник. Что ж, имеют право. Но заливать тоску спиртным

всё же не рекомендуем, лучше найти
более интересное и полезное занятие.

Международный день
бла-бла-бла
Несмотря на нелепое название,
праздник, отмечающийся тоже 23 июля,
имеет вполне понятное назначение. Отмечать его могут не только те, кто очень
любит болтать без умолку, но и те, кто
обычно молчалив. В этот день можно
разговаривать много и необязательно по делу. Мне кажется, в России этот
праздник можно назвать Днём пустомели. Да не обидятся на меня сверхобщительные люди!

День старых шуток
Тоже не наш праздник, а американский. Но миру предлагается тем не
менее в этот день без стеснения рассказывать старые анекдоты и шутки. А
слушателям – не раздражаться, а терпеливо принимать «бородатые» забавные
истории и приколы. Если ещё при этом
получится снова посмеяться – честь вам
и хвала!

День попадания нитки
в иголку
25 июля отмечается этот праздник,
он, между прочим, не имеет отношения
к швейному делу. На самом деле название это метафорическое и обозначает

сделать сложный выбор, найти узкий
путь между двумя обстоятельствами.
Поэтому, если вы когда-нибудь принимали трудное решение, выбирая один
из двух вариантов, можете смело вспомнить об этом 25 июля и поздравить себя
или своих близких.

Мы разумнее
Самое интересное, что все самые
нелепые праздники придуманы не в
России. Большинство из них появилось
в США. Невольно вспоминается Задорнов… Чего только стоят такие, как День
беспричинности или День заглядывания в будущее, День всего или ничего
или День ходьбы на ходулях (все отмечаются в июле). Найти скрытый смысл
можно в каждом, ну или придумать его.
Но всё-таки, как мне кажется, праздник
не должен возникать на пустом месте
и быть созданным лишь из баловства
или юмора. Российские «красные дни
календаря» это подтверждают. Наши
праздники, как правило, уходят корнями глубоко в историю страны. А новые
возникают в ответ на яркие, значимые
для народа события или посвящаются
близким сердцу людям. День матери,
Рождество, День России и другие… В
каждом - глубокий смысл и душа. Может быть, поэтому мы так бережно относимся к ним, а они будут жить ещё
многие века.
Татьяна ФЁДОРОВА
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Ровесник ВОРа, сын врага народа
Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается
Продолжение. Начало в № 26, 27
Казалось бы, при таких условиях ученики должны быть подготовлены слабее, чем городские, ан нет. Сельские ученики
выдерживают конкурсные испытания, оканчивают институты
и по служебной лестнице взбираются довольно-таки высоко.
Например, был ученик из села
Александровки Вовка Елагин,
теперь же он глава администрации области. А что такое наша
область? Это три государства Европы: такие как Швеция, Швейцария, Дания, вместе взятые.
Или Петька Марков из глубинки - с. Успенки. Был завотделом школ и высших учебных
заведений обкома КПСС. Или из
той же Успенки Михаил Фёдорович Подольский, много лет
был заведующим облздравотделом. Можно продолжать это. Но
надо сказать, почему же Марья
Ивановна, находясь в тяжёлых
условиях, даёт таких учеников?
Если следовать учению марксизма-ленинизма о том, что «труд
создал человека», то выходит,
что учительница из глубинки
и есть самый настоящий человек, а значит, она вылепливает
из учеников себе подобных. Но
в вышеназванном учении не
сказано, какой труд создаёт человека. Труд есть каторжный,
принудительный,
общественно-полезный и бесполезный. Но
есть труд у конкретного человека: целеустремлённый, вдохновляющий, интересный, увлекательный. Из этого труда Марья
Ивановна и черпает силы для
преодоления всех видов труда,
для неё бесполезных.
Посмотрим теперь, как проводит выходной день учительница, живущая в деревне сирой или
убогой. На фоне современной
цивилизации деревни остаются
именно такими. Сирая - проведена асфальтовая дорога, есть дом
культуры (вся работа которого
состоит в открытии для просмотра кино и закрытии после кино).
Отопление, в основном печное,
кое-где в дома проведена вода.
Убогая - нет дорог, нет Дома
культуры, нет водопровода, нет
медпункта и многого другого.
Так вот, если у учительницы выходной (а это бывает редко, т.к.
в субботу она на субботнике, в
воскресенье она на воскреснике, праздники она встречает производственным трудом), то она
приступает к стирке. Ну и что, подумают учительницы, у нас есть
стиральные машины. Да, есть,
но стирки набирается целый вагон: простыни, пододеяльники,
занавески, подзанавески, пелёнки, распашонки, подгузнички. А
сколько воды надо натаскать из
колодца, потом вытаскивать? Невольно могут позавидовать первобытной женщине, у которой
вся работа состоит: вытащить
из пещеры шкуру и вытряхнуть
её, тогда как муж с каменным
топором ушёл, рискуя жизнью,
охотиться на мамонта. Так что от
цивилизации женщины ничего
не выиграли. Зато мужчина выиграл. В выходной день в поте
лица или забивают козла в домино, или сидят на речке и ждут,
когда рыбка клюнет, или лежат
на диване и смотрят футбол по
телевизору. Но это относится к
городским учителям. Учитель
же из глубинки многие годы всё
лето добывал корм для коровёнки (серпом, косой). Осенью он

обивал пороги правления колхоза, сельсовета, райисполкома, РК
КПСС с просьбой выписать ему
хлеба хотя бы два центнера, и это
было противнее, чем первобытному человеку ходить на мамонта с каменным топором.
На одном из совещаний директоров школ (1961 год) директора поставили вопрос: когда
же будут давать хлеб учителям?
Присутствующий 3-й секретарь
райкома КПСС ничего не ответил. Зато ответил завметодкабинетом П.И. Добрынин: «Товарищи! Учитель должен питаться
духовной пищей и не думать о
какой-то другой». Если бы я был
поэт, я написал бы послание
сельским учителям в пушкинском духе аналогично посланию
декабристам. Вы помните: «Во
глубине сибирских руд...». И при
всём моём желании получилось
так:
В деревне сирой иль убогой
Живёте вы и там, и тут,
Несите людям свет науки,
Ваши труды не пропадут.
Из краткого обзора вы видите, в каком положении находится сельский учитель по сей день.
Дошло дело до забастовок.
Сельские учителя и мужики поставлены на иерархической лестнице не то чтобы на
низшую ступень, а у её подножия, и взбирающиеся наверх
затаптывают их в грязь, напрочь забывая, что эта категория людей их кормит, одевает,
учит. Без мужика и учителя не
может быть ни генералов, ни
генеральных секретарей, ни
президентов, ни академиков,
ни рабочего класса.
В.И. Ленин хорошо понимал
значение учителя для преобразования общества, видимо, потому
он сказал: «Учитель должен быть
поставлен на такую высоту, на
которой он никогда не был...». Но
вряд ли он собирался это сделать,
т.к. ненавидел интеллигенцию,
часто в его высказываниях проскальзывают такие выражения,
как «гнилой интеллигент». Или в
ответном письме М. Горькому, который был против репрессий интеллигенции, писал, что «интеллигенция - мозг нации...», В.И. Ленин
ответил: «На деле это не мозг, а г..
но». А потому и «учитель должен
быть поставлен на такую высоту...» и «Землю крестьянам, фабрики рабочим...», и «Вся власть советам» оставлены в иллюзорном
состоянии. После смерти Ленина его превознесли выше иконы
Христа Спасителя и ото всех бедствий народа: голодовок, нищего
бытия, бесплатных принудительных работ, грабежа крестьянства,
уничтожения религии - открещивались этой иконой. Мы, ВКП(б),
свято идём по пути, освящённому
гением мировой революции, гениального теоретика и практика
построения светлого будущего коммунизма.
Ленин сказал: «Религия - опиум для народа», значит, её надо
уничтожить. «Частная собственность на средства производства
ежечасно, ежеминутно стихийно
порождает капитализм». Значит,
частную собственность надо отнять, и отняли. Это был неслыханный во всей истории грабёж
крестьянина, именуемый коллективизацией.
Я несколько отклонился от
краткого ответа на вопрос: где
родился, когда родился? Можете подумать, что у меня мысль
вильнула, как у деда Щукаря, и

«пошла писать губерния», по выражению Николая Васильевича
Гоголя. Нет! Это входит составной частью в конечный результат работы за 40 лет. Это - то краткое изложение обстоятельств,
в которых формировалось моё
мировоззрение.
Учился. Все мы учились, но
когда, где, чему? И тут вы увидите
большую разницу между мною и
каждым из вас.
Начальное обучение я проходил в Успенской школе при
переходе её из трёхклассной
церковно-приходской в четырёхклассную, отделённую от
церкви.
В первом классе меня постигла неудача. Все ученики усвоили
алфавит и перешли к чтению по
складам, а я никак не мог усвоить аз, буки, веди, глаголь, добро
и т.д. И дело не в том, что я был
бестолковым, а в том, что меня
мучил вопрос, почему один и
тот же знак имел разное произношение. Например, буква «Р»,
если она стоит на ножке мордочкой вправо, то она есть «р», а
если посадить пузом вправо, то
это совсем и не буква, а мягкий
знак. После рождественских каникул произошла метаморфоза.
Учитель Пётр Васильевич Метлин, проверяя выполнение задания по чтению, был чрезвычайно удивлён. Я прочитал задание
чётко, выразительно. Учитель
дал текст, который не задавал на
дом. Я прочитал так же. Учитель
рассказал отцу, Севастьяну Васильевичу, об успехе в чтении его
чада. И началась для меня сущая
каторга.
Каждый вечер в нашем
доме собиралось много мужиков. Отец читал газету «Правда»
(единственная газета в селе, и
получал её секретарь ячейки
ВКП(б)). Читал плохо (образование - 2 класса церковно-приходской школы). Теперь читать заставили меня. Каждый вечер, а
точнее каждую ночь читал я при
свете керосиновой лампы, окутанной дымом от курения самосада до такой степени, что лампа
начинала гаснуть. Мать, Марина
Егоровна, проклиная отца и мужиков, открывала дверь на улицу, врывался морозный воздух.
Лампа снова загоралась, чтение
продолжалось. Зато я, ученик
1 класса, знал, что Советскому
Союзу угрожают то Англия, возглавляемая Чемберленом, то
Франция - Пуанкаре, то Польша
- Пилсудским, то все вместе взятые. Знал и то, что существует
международная организация,
именуемая Лигой Наций, руководимая лордом Плимутом, которая без толку разглагольствовала о разоружении. То же самое,
без толку работает современная
ООН. Разница только в том, что
Лига Наций выполняла диктат
Англии, а ООН - Америки.
К такому выводу пришёл я,
конечно, не первоклашкой, а уже
достигнув призывного возраста
и в трёх войнах увидев результат
работы Лиги Наций. Вместо разоружения шла гонка вооружения, которая привела ко Второй
мировой войне с применением
оружия массового уничтожения.
Немецкие шестиствольные миномёты «Ванюша», русские эрэсы («Катюши»), вплоть до атомных бомб. Ну а ООН ратовала за
нераспространение ядерного
оружия. А оно распространяется. Появилось в Китае, работают
над созданием Ирак, Израиль.

Пишет о запрещении применения ядерных бомб в случае войны. Средства массовой информации взахлёб пропагандируют
благородство правителей, имеющих ядерные средства массового уничтожения, их заботу якобы
о народе. Все эти благородства
касаются, главным образом, собственной драгоценной жизни
правителей с их чадами и домочадцами. Т.к. от ядерной бомбы
невозможно укрыться им ни в
каких бункерах.
Что касается Америки, пропагандирующей защиту прав человека, на самом деле, фактически
это не так. За литр Кувейтской
нефти Америка предпочтёт отдать литр человеческой крови.
Израиль воюет 15 лет, ну и пусть
воюет, Афганистан воюет 13 лет,
ну и пусть воюет. Для США они
не представляют интереса. А вот
Кувейт - это другое дело. Его надо
защитить от Ирака. А Саддама
Хусейна надо сместить с должности главы Ирака. И всё это делается под эгидой ООН, которую
я расшифровал бы как Организация Особо Не нужная (курсив
автора).
После окончания начальной
школы отец отправил меня в
Ивановскую школу крестьянской
молодёжи (ШКМ). Единственную
школу во всём районе. Это была
семилетняя школа со сроком
обучения три года. Математика,
физика, химия и все другие предметы начинались с пятого класса.
В школе не преподавался
немецкий язык, не было уроков физкультуры, пения, военно-патриотической подготовки. Зато были агрономия,
животноводство,
землемерие (геометрия). Отличников
не было. Второгодников не
было. Оценки были: «плохо»,
«удовлетворительно» и «хорошо». За две плохие оценки
ученик исключался из школы
за неспособность к учению.
За три года обучения не было
в школе никакого инспектора,
никогда не бывал на уроках
заведующий школой. Учителя, вероятно, имели полную
свободу в работе, не испытывая никакого диктата. Может
быть, поэтому они были прекрасными учителями.
Учитель физики Николай
Иванович Мачнев проводил
уроки не просто интересно, а
увлекательно, с широкой демонстрацией опытов. Усваивались
уроки настолько, что никакого
повторения было не нужно. Главы учебников читались учениками, чтобы только убедиться,
что Николай Иванович рассказывал больше, чем там написано, а
опыты намного интереснее. По
его предмету за три года не было
учеников с оценкой «плохо».
Михаил Николаевич Николаев - преподаватель естествознания - также не имел учеников с
оценкой «плохо». Наглядные пособия он создавал сам, вплоть до
выкапывания скелета человека
из могилы, его обработки и затем выставления в школе. Имел в
школе живой уголок, состоящий
из хладнокровных и теплокровных животных.
Учитель землемерии (геометрии), тригонометрии чаще
всего занятия проводил в поле:
построение геометрических фигур, измерение площадей. У него
мало, но всё же имелись ученики с оценкой «плохо». Особый
интерес вызывало определение

недоступных расстояний, высот
с помощью равенства, подобия
треугольников тригонометрии.
Учитель алгебры - П.П. Дегтярёв - хороший учитель, но у
него больше всего было плохих
учеников. В том числе и я. Как и в
случае с азбукой, я не мог понять,
что значит х = 5, у= 3, z = 0. Эти
неизвестные, найденные из системы уравнений, для меня всё
равно оставались неизвестными.
Что же означает х = 5? Что означает 5? Ослов, козлов, баранов и
т. д.?
Школу окончил по алгебре с
оценкой «плохо». Удостоверение
об окончании школы выдавали,
если были отрицательные оценки не более одного предмета.
При двух оценках «плохо» и более выдавались справки.
Агрономию преподавал агроном Захарченко. Севообороты
почвы: чернозёмные, супесчаные, суглинистые, структурные,
неструктурные. Их показ. А затем
при зачёте отвечать одним словом: надо из всех образцов почв
ответить, какая почва. И за одно
слово ставилась оценка «плохо»
или «удовлетворительно», или
«хорошо».
В мастерской мы учились
делать вещи, необходимые крестьянину: скамейки, табуретки,
столы, кормушки для животных,
автопоилки для птицы. Изделия
раскупались на базаре, и школа
выполняла заказы населения. По
животноводству часто ходили
на экскурсии в культурные хозяйства, где от помещика Букина
имелись все породы животных.
Лошади орловской породы: рысаки, тяжеловозы-битюги, скаковые лошади. Рогатый скот: мясной, мясомолочный, молочный
и т.д.
Можно много рассказывать об этой школе, которая не
называлась образовательной,
политехнической, с производственным обучением. Но зато
она давала и образование, и
умение вести крестьянское хозяйство на уровне последних
достижений в сельском хозяйстве того времени. С точки зрения методики преподавания,
надо сказать так, что повторение или заучивание почти не
требовалось. Уроки запоминались на долгие годы.
В 1929 году, к моменту окончания начальной школы, началась сплошная коллективизация.
Это означало, учиться умению
вести крестьянское хозяйство
отпадало, т.к. они ликвидировались. Ни земли, ни скота, ни инвентаря - ничего в крестьянском
хозяйстве не оставалось.
Отец, Севастьян Васильевич,
понимая, что означала коллективизация, решил учить старшего
сына, пока он не станет учителем. «Если он, Марина, - говорил
он, - станет учителем, то выведет
и Веру, и Ивана в люди». То есть
надо было понимать, что колхозники - это уже не люди. А кто же?
После окончания ШКМ он отправил меня в Бузулукский педтехникум.
Откуда я сбежал в первые же
дни. И наотрез отказался возвращаться. Мой отказ учиться дальше сильно расстроил и озадачил
отца. Ему было непонятно, как
это так: его сын, мальчишка, посмел противоречить ему, когда
всё село - и стар и млад - его слушалось и уважало.
Продолжение
в следующем номере.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 июля

ВТОРНИК,
26 июля

СРЕДА,
27 июля

ЧЕТВЕРГ,
28 июля

ПЯТНИЦА,
29 июля

СУББОТА,
30 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 июля

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 «Ирина
Мирошниченко. Я
знаю, что такое любовь» 12+
11.10, 12.05, 15.20
Д/ф «Краткое пособие по тому, как
устроен мир» 16+
15.30 Д/ф «Парни
«с Квартала» 16+
16.35, 18.15, 00.40,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим»
16+
23.45 Большая игра
16+

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,
00.40, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим»
16+
23.45 Большая игра
16+

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,
00.40, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим»
16+
23.45 Большая игра
16+

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,
00.40, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим»
16+
23.45 Большая игра
16+

05.00, 09.05
Доброе утро
12+
09.00, 15.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 00.10,
02.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный концерт
Григория Лепса 12+
01.20 Д/ф «Айвазовский. На гребне
волны» 12+
04.55 Д/с «Россия от
края до края» 12+

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00
Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий.
«Где-то в чужой незнакомой ночи...» 16+
11.20, 12.15 Видели
видео? 0+
14.05, 15.15 Д/с «Крещение Руси» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Я отпустила свое счастье» 12+
19.20 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Не ждали» 16+
01.20 Наедине со
всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от
края до края» 12+

05.10, 06.10
Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
06.00, 16.00, 18.15
Новости
07.00, 16.10 День Военно-морского флота РФ. Праздничный
канал 12+
10.00 Д/ф «Цари океанов» 12+
10.50 Д/ф «Цари океанов. Путь в Арктику» 12+
11.55, 18.30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
17.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского
флота РФ 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
00.20 Наедине со
всеми 16+
02.35 Д/с «Россия от
края до края» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20, 23.40 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
22.40 Х/ф «Мариуполь» 16+
00.50 Х/ф «София»
16+
01.50 Т/с «Королева бандитов» 12+
03.40 Т/с «Женщины на грани» 16+
05.00 Т/с
«Участок лейтенанта Качуры» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.40 Х/ф «Опасные
гастроли» 12+
11.30 Д/с «Из всех
орудий» 16+
13.15 Не факт! 12+
14.05, 16.05 Т/с «Тульский-Токарев» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/с «Загадки
века» 16+
21.15 Открытый
эфир 16+
22.55 Х/ф «Главный
конструктор» 12+
01.20 Х/ф «Свидетельство о бедности» 12+
02.25 Х/ф «Вор» 16+
04.05 Х/ф «Близнецы» 6+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София»
16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+
05.30,
14.05, 16.05
Т/с «Тульский-Токарев» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20 Х/ф «Добровольцы» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж
16+
16.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/ф «Улика из
прошлого» 16+
22.55 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного розыска» 12+
00.35 Х/ф «Их знали
только в лицо» 12+
02.05 Х/ф «Главный
конструктор» 12+
04.15 Х/ф «Опасные
гастроли» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София»
16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+
05.40,
14.05, 16.05
Т/с «Тульский-Токарев» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 00.20 Х/ф
«Увольнение на берег» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж
16+
16.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 12+
01.45 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного розыска» 12+
03.15 Х/ф «Свидетельство о бедности» 12+
04.25 Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид Квасников» 12+
05.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София»
16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+
05.35 Т/с
«Тульский-Токарев» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20 Х/ф «Адмирал
Ушаков» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.30, 16.05, 04.00
Т/с «Забытый» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Код доступа
12+
22.55 Х/ф «Контрудар» 12+
00.25 Х/ф «Военно-полевой роман» 16+
01.55 Х/ф «Добровольцы» 12+
03.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Х/ф «Легенда
№17» 6+
23.50 Х/ф «Тренер»
12+
02.20 Х/ф «Дуэлянт» 16+
05.40 Т/с «Забытый» 16+
07.25 Х/ф
«Мерседес» уходит
от погони» 12+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Корабли
штурмуют бастионы» 12+
11.20, 12.10 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
14.25, 16.05, 19.00
Т/с «Отрыв» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев
16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Черный
океан» 16+
01.20 Х/ф «Их знали
только в лицо» 12+
02.45 Д/ф «Революция. Западня для
России» 12+
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

05.00 Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету
всему свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Чёрное
море» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Рыжик»
12+
00.50 Х/ф «Старшая
сестра» 12+
04.00 Х/ф «Ночная
фиалка» 16+
06.00 Д/с
«Сделано в
СССР» 12+
06.10, 02.05 Х/ф
«Юнга Северного
флота» 6+
07.40, 08.15 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь» 6+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино
12+
10.00 Главный день
16+
10.50 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.30 Т/с «На
всех широтах...» 16+
21.55 Х/ф «Слушать в
отсеках» 12+
00.35 Х/ф «Корабли
штурмуют бастионы» 12+

05.35, 03.15
Х/ф «Ожерелье» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному
12+
10.00, 12.15, 17.00,
20.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко Дню
военно-морского
флота РФ 12+
12.45 Т/с «Чёрное
море» 16+
18.00 Песни от всей
души. Специальный
праздничный выпуск
ко Дню военно-морского флота РФ 12+
22.00 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Адмирал
Кузнецов. Флотоводец Победы» 12+
01.40 Х/ф «Прощание славянки» 16+
05.35, 06.15
Д/с «Военная приемка.
След в истории» 12+
06.55 Х/ф «Адмирал
Ушаков» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
11.15, 12.05 Легенды
армии с Александром Маршалом 12+
13.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского
флота РФ 6+
14.30 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с «История
российского флота»
16+
00.55 Х/ф «Моонзунд» 12+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.
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КРИМИНАЛ

ПРОДАЁТСЯ

«Подарила» 9 тысяч

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом в с. Александровке, ул.
Ленина, 32 (2000 г. постройки).
Все удобства, гараж, баня, летняя кухня, большой земельный
участок. Тел. 89228607433. 408 (4-4)
2-комнатная квартира в
2-этажном доме в с. Александровке, по ул. М. Горького, 47
(48,8 кв. м, кирпичный сарай с
погребом и огород во дворе),
центр, всё в шаговой доступности. Тел. 89325329444. 471 (3-4)
квартира в доме барачного типа в с. Александровке. В
квартире удобства, газ. Имеется
небольшой участок, во дворе
- постройки. Цена 599 тыс. руб.
Тел. 89878495461. Цена действительна на
момент выхода объявления. 485 (2-2)

3-комнатная
квартира
в 2-квартирном доме в с. Добринке, ул. Просторная,12, кв.2
(имеются надворные постройки, гараж,10 соток земли). Тел.
89871915269. 505 (1-1)
ЖИВОТНЫЕ

телята, бычки и тёлки.
Тел. 89877929537 Алёна. Реклама
866 п (1-1)

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о
среднем общем образовании,
выданный Хортицкой СОШ в
2009 году на имя Артура Сергеевича Ишмухаметова, считать
недействительным. 502 (1-1)
ЗАКУПАЮ ДОРОГО:
свинину, быков, тёлок,
коров и вынужденный забой.
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.
Тел. 89226272435.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

В дежурную часть Отделения МВД России по Александровскому району обратилась 67-летняя жительница и сообщила, что у неё похитили 9000 рублей.
В ходе выяснения обстоятельств
сотрудниками полиции было установлено, что потерпевшей позвонила девушка, которая представилась сотрудником банка, и сообщила, что на её имя
оформлен кредит на 300 000 рублей.
Женщина ответила, что никакой кредит
не оформляла. Далее сотрудница банка предложила открыть приложение
банка, установленное на сотовом телефоне, для того, чтобы узнать баланс
банковской карты и есть ли движение
денежных средств. Заявительница вошла в данное приложение и ответила,
что баланс не изменился, при этом озвучила сумму, которая находилась на
балансе карты. Злоумышленница попросила женщину перевести 9000 рублей на другой банковский счёт для
того, чтобы их застраховать от хищения, и также пояснила, что деньги вернут через 15 минут.
Пожилая женщина, испугавшись,
что у неё могут похитить денежные
средства, выполнила все указания. На
этом разговор прекратился. Позже на
мобильный телефон пострадавшей позвонил неизвестный мужчина, который
представился заместителем начальника Главного управления уголовного
розыска МВД России. Он успокоил женщину, пояснив, что звонившая девушка
является сотрудником службы безопасности Банка России и пытается помочь.
Позже пенсионерка поняла, что её обманули мошенники, и обратилась в полицию.
Сотрудники полиции напоминают:
если вам звонят и представляются сотрудниками банка или сотрудниками
полиции и заводят разговор с финансовой подоплёкой, не выполняйте никаких действий по инструкции теле-

Об этом корреспондент «Звезды» попросил
рассказать нынешнего
председателя районной
ассоциации фермеров и
кооператоров индивидуального предпринимателя из Дмитриевки
Марину Быкову.

От редакции:
На страницах «Звезды» мы уже не
раз писали о подобных случаях. Более
того, регулярно сообщаем о новых способах мошенничества и призываем наших читателей быть бдительными. Но
люди продолжают верить обманщикам
и отдавать им свои деньги. А ведь всего-то нужно запомнить одну единственную истину: никакой банк не будет вам
звонить, если у вас на счёте происходит какое-то «движение». Просто потому, что это «движение» можете делать
только вы. Банк никоим образом не в
силах заподозрить, что это вдруг не
вы переводите или снимаете деньги.
В противном случае вам пришлось бы
отчитываться за каждую свою покупку, которая показалась банку подозрительной.
Узнайте в ближайшем отделении
или на сайте вашего банка номер телефона, куда можно обратиться в случае
чего за консультацией. И если вам поступил звонок «из банка», попросите
собеседника перезвонить позже. А заодно сообщите ему, что сейчас обратитесь в свой банк и разузнаете ситуацию.
Скорее всего, после этих слов вам никто не перезвонит.

- Районную Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов я возглавила несколько лет тому назад. Организация была создана
для сплочения частных сельхозпроизводителей в
решении возникающих проблем в ходе производственной деятельности.
Чем конкретно может помочь фермеру ассоциация? Выступить гарантом при оформлении
льготного кредита, выделяемого государством
на проведение полевых работ, стать посредником и своего рода поручителем при оформлении
сельскохозяйственной техники в лизинг. Оказывается также консультативная юридическая и
финансово-экономическая помощь тем, кто в
этих вопросах не особо разбирается.
К сожалению, происходит так, что, воспользовавшись такой помощью, некоторые предприниматели забывают о том, что у нас общественная
организация, которая существует на членские
взносы. Они невелики, немногим более 3 тысяч
рублей в год. Такую сумму может позволить себе
каждый уважающий себя сельхозпроизводитель,
но не все хотят платить.
Следует помнить и о том, что в одиночку решать
тот или иной вопрос на государственном уровне
сложно, а если сообща, через официально зарегистрированную ассоциацию, то можно добиться желаемого результата. Не зря в народе говорят, что один в
поле не воин. Только вместе мы сможем развивать
сельхозпроизводство теми темпами, которые были
достигнуты нами за последнее десятилетие.

Валерия ДИМОВА

Записал Андрей ПЕТРОВ.

Куплю ваш автомобиль
в любом состоянии,
красивые госномера.
Тел. 89877849685
WhatsApp, Viber.

Куплю овец, коз, ягнят,
меньше 10 не предлагать.
Бычков, телят
на доращивание.
Тел. 89377986755. Реклама 850 п (1-2)

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 472 (3-4)

фонных собеседников, кем бы они не
представлялись. Просьбы о переводе
денег на специальный или безопасный
счёт, оформлении кредита, снятии наличных исходят только от злоумышленников. В случае сомнений необходимо обратиться в отделение банка или
дежурную часть полиции. Проявляйте бдительность! Не поддавайтесь на
уловки мошенников!

Для чего нужна
АККОР?

УСЛУГИ
МИНИЭКСКАВАТОРА,
ЯМОБУРА.

Погрузка и вывоз грунта,
строительного мусора.
Тел. 89097074000. Реклама 436 (5-12)

Реклама 855 п (1-1)

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ.
МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
ОПЛАТА ТРУДА ДОСТОЙНАЯ.
ТЕЛ. 89033967808. 491 (2-2)

ТЕЛ. 89123527363,
89225519260. Реклама 820 п (2-2)

Реклама 747 п (4-5)

ПОКУПАЕТ ПАИ И БЕРЁТ
В АРЕНДУ ЗЕМЛЮ
в Александровском
районе,
в Яфаровском сельсовете.
ДОРОГО.
Оформление наследства,
нотариальные расходы
за счёт организации.
Тел. 89225474537,
89228680462.

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

Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.

ТЕЛ. 89379963999, АЛЕКСАНДР;
89276969877, БОРИС.
Реклама 812 п (2-4)

ЗАКУПАЕМ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛИКИ,
ЛАВОЧКИ. МРАМОРНАЯ КРОШКА.
Доставка, установка
по договорённости.

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. КРЕСТЫ, ВЕНКИ.

Реклама 844 п (1-4)

862 п (1-2) реклама

ТЕЛ. 89878879464, 89619362965.

ДОРОГО.
ТЕЛ. 89277294447.

Погода
ЧЕТВЕРГ 21.07
день
ночь
в Александровке +27
+20
0

0

осадки

ветер, м/с направление

4

ЮЗ

ПЯТНИЦА 22.07
день

ночь

+ 290

+ 170

3

ЮВ

484 (2-2) Реклама

При себе иметь справку Ф №4. Реклама

СУББОТА 23.07
осадки

день

ночь

+ 270

+ 140

6

СВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

РЕКЛАМА 495 (2-3)

Реклама 852 п (1-4)

750 п (4-4)

702-1 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ МЯСО
коров, быков, тёлок,
баранов, хряков.
Тел. 8-9277494431,
8-9277230231.

По данным gismeteo.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ

118-40 п (22-40)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24.07
день

ночь

+ 260

+ 160

6

СВ

осадки

Администрация Зеленорощинского сельсовета выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
ГАБЗАЛИЛОВА Фатхислана Шайхислановича.
Скорбим вместе с вами. 509 (1-1)

ПОНЕДЕЛЬНИК 25.07
день

ночь

+ 270

+ 170

3

В

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 26.07
день

ночь

+ 250

+ 19

5

В

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 27.07
день

+ 280

ночь

+ 180

осадки

ветер, м/с направление

5

СЗ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

21.32

743 мм

21.30

Заход

05.24

05.25

Восход

741 мм

05.27

21.29

742 мм

05.28

21.28

744 мм

05.30

21.26

746 мм

05.31

21.25

743 мм

05.33

21.23

743 мм

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна
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Убывающая луна
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Убывающая луна
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Примите поздравления!
Поздравляем от всей души с юбилеем
нашего любимого и дорогого мужа, папу, дедушку
ПОЗДНЯКОВА Сергея Ивановича!
Хороший возраст – 65, дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад, и в жизни всякое бывало!
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет,
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след!
От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче, любя!
Жена, дети, внук Игорь, Макеевы,
Учкина (г. Оренбург), Н. Крайнова (Казахстан),
Жилины (с. Александровка) 499 (1-1)

От всей души
поздравляем
с юбилеем нашу
дорогую и любимую
супругу, маму,
бабушку
КОЛДЫГАРЕЕВУ
Кандию Туюшевну!
Мамочка, мама,
счастья тебе!
Бабушка наша,
удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
И с днём рождения, праздником грёз,
Будет лишь счастье - ведь нам не до слёз!
Пусть всё свершается в жизни твоей,
Долгих, весёлых и солнечных дней!
Муж, дети, внуки, зять, сноха 501 (1-1)

Дорогого
Доро
ГАЛИУЛ
ГАЛИУЛЛИНА
Мутигуллу Губ
Губайдулловича
поздравляю с наступающим
ро
рож
юбилейным днём рождения
– 75-летием!
Желаю крепчайшего здор
здоровья, побольше счастья,
долгих лет!
Гаугар, с. Георгиевка 503 (1-1)

0+
24 июля, в 11.00, в мечети с. Александровки
будет проводиться празднование 1100-летия принятия
ислама Волжской Булгарией.
Приглашаем всех желающих!
Имам мечети Руслан хазрат 504 (1-1)

З В Е ЗД А
21 июля 2022 года № 28
ПРОДАЮТСЯ
КУРЫ, ГУСИ,
БРОЙЛЕРЫ.
Тел. 89128431188.
Реклама 846 п (1-1)

ПРОБЛЕМА

Где сидят, там и гадят
Занимаясь физкультурой,
бываю на спортивной площадке, построенной несколько лет назад возле ФОКа
«Олимп». Бываю нечасто, но
в последнее время здесь не
хочется бывать вовсе. Потому что неприятно.
Дело в том, что часто вся
площадка завалена всякого
рода мусором, начиная от подсолнечной шелухи и окурков,
заканчивая упаковками от чипсов и даже снеками. И регулярные уборки работником сельсовета не помогают.
- В понедельник утром, рассказывает глава Александровского сельсовета Владимир Шамов, - вывезли отсюда
огромный мешок мусора, но
люди в тот же день начали жаловаться, что на площадке уже
снова валяются окурки, бутылки и прочие отходы.
А ведь на площадке возле каждой скамеечки имеются урны.
Но нашим людям, похоже, до них
дотянуться трудно. Сложно поверить, что так гадить могут прогуливающиеся мамочки с детьми
или пожилые, приходящие сюда
позаниматься на тренажёрах.
Судя по «ассортименту» мусора,
это дело рук молодёжи.
Вот так и получается: строим, чтобы дать подрастающему
поколению возможность полноценно отдыхать и заниматься спортом, а оно на это плюёт,
причём буквально.
Как с этим бороться? Можно, конечно, ежедневно уби-

рать мусор силами сельсовета,
а можно и даже нужно хотя бы
раз наказать тех, кто его здесь
бросает. Поможет в этом видеонаблюдение – вещь недешёвая,
но ради порядка стоит раскошелиться. Раз уж родители не

могут научить своих детей соблюдать порядок в общественных местах, то пусть этому научит закон.
Татьяна ВЛАДОВА
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Поздравляем с юбилеем нашу дорогую
маму, любимую жену
ДАУТОВУ Эльверу Равилевну!
Желаем тебе самого крепкого здоровья,
долгих и счастливых лет жизни. Пусть в
твоей жизни не будет печалей, проблем,
неприятных событий, а лишь радость и
удача сопутствуют во всём!
Мы тебя любим, ценим! Спасибо, что ты у
нас есть!
С любовью и уважением, дети, муж
508 (1-1)

Поздравляем с юбилеем дорогого,
любимого брата и дядю, шурина
МУРЗАКАЕВА Марса Саматовича!
Не жалей никогда, что уходят года:
Так законом природы положено.
Не старей ты душой, будь всегда молодой,
Твоё счастье на годы помножено!
Семьи Аккаевых, Ждановых 507 (1-1)

Поздравляем с юбилеем дорогого,
любимого брата и дядю, шурина
МУРЗАКАЕВА
Марса Саматовича!
Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать,
И ещё много лет дни рождения встречать!
Семьи Вахитовых, Лопиных, Меркуловых 506 (1-1)

Просьба жителей выполнена:
памятник С.А. Манакову обновлён
Имя Семёна Алексеевича Манакова для
нашего района незабвенно. «Звезда» не
раз писала о нём при жизни и после неё. Несколько публикаций прошло и в этом году. И
в одной из них жительница райцентра посетовала на то, что надгробие у С.А. Манакова
на старом кладбище уж очень неказисто, за
много лет потеряло свой вид и недостойно такого человека. Высказывались об этом и другие жители.
Их призыв к местной власти о ремонте памятника был услышан, и вот на днях новые мраморные таблички украсили могилу знаменитого
земляка.
Финансирование и установку полностью взяла на себя администрация Александровского
сельсовета. А таблички изготовил местный предприниматель Владимир Корольков. Также на
надгробии теперь есть новая фотография Семёна Алексеевича.
Прилегающая территория окошена и облагорожена. Желающие посетить могилу С.А. Манакова и почтить его память смогут сделать это без
труда.
Валерия ДИМОВА
Фото Андрея Андреева.

