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Гранты
без нарушений
Как сообщил корреспонденту «Звезды» начальник
управления сельского хозяйства Дмитрий Максутов, на основании приказа министерства
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области «О проведении
плановой выездной проверки»,
а также во исполнение приказов министерства об осуществлении контроля за соблюдением получателями грантов
условий, целей и порядка их
предоставления 21 июля 2022
года была проведена проверка
получателей грантов 2018-2021
годов Реваза Кириакиса (грант
«Начинающий фермер», 2018 г.),
Никиты Лямова («Начинающий
фермер», 2019 г.), Наталии Лямовой («Агростартап», 2021 г.).
По результатам проверки
выяснилось, что Реваз Кириакис с помощью средств гранта
осуществил ремонт помещений для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и
приобрёл 34 головы молодняка КРС мясного направления.
В хозяйство трудоустроено три
работника.
Никита Лямов с помощью
средств гранта приобрёл 33 конематки и жеребца. В хозяйство
трудоустроен один работник.
Данными сельхозтоваропроизводителями полученные гранты освоены в полном объёме.
Наталия Лямова с помощью средств гранта приобрела 6 голов КРС мясной породы,
двух быков-производителей,
трактор «Беларус», косилку,
пресс-подборщик, грабли. Трудоустроено 2 работника, включая главу КФХ. Грант находится
в процессе освоения, предстоит приобрести ещё 30 голов нетелей.
В растениеводстве, по информации ведущего специалиста сельхозуправления Виталия Бобкова, завершается 4-я
культивация парового поля.
В ООО «Маяк» в ближайшие
дни планируют выводить комбайны на косовицу ржи. Что
касается посевов озимой пшеницы, то здесь также предполагается уборка раздельным комбайнированием.
Виды на урожайность яровых зерновых культур в хозяйствах с высокой культурой
земледелия составляют от 15
центнеров с гектара и выше.
Часть посевов зерновых в
северной зоне района, попавших под удар стихии (град и
ураганный ветер), восстанавливается. На это повлияло то,
что зерно в колосе ещё не налилось, и стебли не сломались.
Там же, где имелся налитой колос, а также на подсолнечнике,
шляпки которого были срезаны
ледяными шариками, посевы
спасти уже не удастся.
Андрей АНДРЕЕВ
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ИННОВАЦИИ

Когда наука и практика идут рядом

Разговор на поле о видах на урожай с опытных участков

В конце прошлой недели в хозяйстве канчировского фермера Вильдана Иткулова побывали профессор Оренбургского аграрного университета Галина Петрова и представитель
известной российской компании, занимающейся производством инновационных препаратов для защиты растений от
вредителей и сорняков, Сергей Сорокун.
Целью их приезда в КФХ В.Т.
Иткулова был осмотр опытных
участков посевов твёрдой пшеницы, на которых применялись
пестициды и гербициды компании, и сравнение видов на урожай с необработанными посевами.
Вместе с представителями

научного сообщества в поля
выехали начальник сельхозуправления Дмитрий Максутов, глава КФХ Вильдан Иткулов, основатель хозяйства
Талгат Иткулов. Позже к ним
присоединились глава Александровского района Сергей
Гринёв и глава Александров-

СВЕДЕНИЯ
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг)
в хозяйствах разных форм собственности
Александровского района,
по состоянию на 26 июля 2022 года:
ООО «Маяк»
ООО «Колганское»
ООО «Загорское»
ИП И.Ф. Тамендаров
ИП М.В. Быкова
ИП Д.М. Шарипов
КФХ «Прогресс»
КФХ «В путь»
ИП В.Т. Иткулов
ИП Ю.В. Казакова
ИП А.С. Казаков
По району:

11,1
10,1
7,9
14,0
12,9
12,0
11,0
10,9
9,4
6,7
6,0
10,6

В сутки на переработку
хозяйствами
реализуется
более 20 тонн охлаждённого молока.
Текущей задолженности
молокоперерабатывающих
предприятий на 26 июля перед хозяйствами района не
имеется.
По данным управления
сельского хозяйства

ского сельсовета Владимир
Шамов.
Следует сказать, что канчировские фермеры не первый год сотрудничают с научными организациями, причём
не только Оренбургской области, но и Республики Башкортостан, других регионов
Поволжья. Интересуют аграриев особенности возделывания как зерновых, так и
кормовых культур, а также
подсолнечника.
Приняв бразды правления
динамично
развивающимся

хозяйством из рук отца, сын
достойно продолжил начатое
дело. Получил профильное
высшее образование, постоянно повышает свои знания,
ищет пути повышения эффективности агрономической составляющей производства. И в
этом целенаправленную поддержку ему оказывает известный учёный, профессор ОГАУ
Галина Петрова.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.
Продолжение на 4 стр.
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

«Интенсивно и грамотно искать новые решения»
В заголовке - слова Владимира Путина из его выступления на
Совете при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства назвал ряд важнейших и
предельно конкретных направлений для обеспечения технологического суверенитета России. В нашем обзоре мы специально обращаем внимание на эту часть выступления Владимира Путина.

Отступления не будет
Как известно, против нашей
страны намеренно, специально
используются сегодня не просто ограничения, а практически
полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным
продуктам: к тому, что уже приобрело глобальный характер и
является в современном мире
базой прогрессивного развития
любого государства. Вот как раз
здесь и пытаются нам выставлять
преграды для того, чтобы сдержать развитие России. Понятно,
что это огромный вызов для нашей страны.
Но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в
какой-то растерянности или, как
некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на
десятилетия назад. Конечно, нет.
Наоборот, осознавая колоссальный объём трудностей, которые
стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые
решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные
технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний.
…Одна из важнейших задач –
это дальнейшее развитие сквозных технологий. Их влияние на
структурные изменения в экономике, на создание новых производств и бизнесов, на выпуск
прорывных продуктов и услуг,
конечно, как в таких случаях говорят, трудно переоценить.
Вы знаете, что ключевыми
участниками таких проектов стали
крупные отечественные корпорации. Работа Правительства и компаний здесь в активной фазе была
начата в 2020 году. Конечно, есть и
положительные результаты.
Однако в целом эту работу
признать уж особенно успешной
тоже нельзя.
Скромные результаты продемонстрированы по направлениям,
за которые ответственен «Ростех»,
в том числе по проектам созда-

ния сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения
«интернета вещей», а проект по
развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году.
Считаю целесообразным за
каждым направлением закрепить ответственного в ранге вице-премьера. Необходимо здесь
определять более амбициозные
показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики.
Второе направление – широкая цифровая трансформация. Она должна пронизывать
каждую отрасль, предприятие,
социальную сферу, систему государственного и муниципального
управления, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.
Правительством в прошлом
году было принято 11 стратегий цифровой трансформации.
Важно, чтобы все они были сориентированы на конкретные
результаты широкого внедрения
цифровых технологий. Каждая
отрасль просто обязана, должна их достигать как в обозримом
будущем, так и в перспективе, до
2030 года. Подчеркну, что уже
сегодня их реализация должна
идти одновременно с созданием
отечественных технологий и программных продуктов.
Третье. Многие российские
быстрорастущие технологические компании, такие, например,
как «Озон» или «Яндекс», финансировали своё развитие за счёт
привлечения ресурсов с западных финансовых рынков. Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в
российской финансовой системе,
чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать
отечественный частный капитал
под своё развитие.
Четвёртое направление – повышение качества подготовки
инженерных и IT-специалистов.
Выход на новое качество подго-

товки кадров – это первоочередная задача, так как без её решения
у нас не будет технологического
будущего.
Вестись эта работа должна
уже в школе, во всяком случае,
начинаться эта работа должна в
школе.
По оценкам Минцифры России, к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере
может достичь миллиона человек.
В новых условиях растёт спрос и
на современно, качественно подготовленных инженеров. Отмечу,
что сегодня они тоже находятся в
большом дефиците.
Очевидно, что требуется значительно увеличить бюджетное
финансирование подготовки таких специалистов. Правда, мы это
уже делаем, но, судя по прогнозам, нужно делать и дальше и наращивать эти усилия, расширить
программы обновления учебного и лабораторного оборудования, развития университетских
кампусов, ремонта общежитий.

Продаёшь зерно –
регистрируйся!
С 1 сентября реализовать
и приобрести зерно в Оренбуржье, как и по всей России,
смогут только предприятия
и хозяйства, зарегистрированные в ФГИС «Зерно». Государство намерено навести
порядок в этой важной сфере
экономики, сделать её прозрачной, эффективной и обеспечить дополнительные гарантии
продовольственной
безопасности страны.
В настоящее время подача
сведений в информационную
систему о партиях зерна для
оформления электронных сопроводительных документов (СДИЗ)
на всех этапах движения добровольная. А вот с 1 сентября текущего года предоставление такой
информации станет обязательным. Можно, конечно, и не подавать, и не регистрироваться в системе, вот только после первого
сентября зерновой рынок для вас
будет полностью закрыт.
Так уж сложилось, что нововведения у нас встречают с определённой опаской. Зачем, почему, да это сложно, и вообще мне

СПОРТСМЕНЫ АПК

Поехали защищать честь района
В понедельник, 25 июля, команда механизаторов Александровского района, ставшая победителем финальных состязаний областных летних спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья», отправилась в город Омск для того, чтобы принять участие в XIII Всероссийских летних
спортивных играх, которые продлятся с 25 июля по 1 августа.
Перед отъездом спортсменам агропома
дал напутствие начальник сельхозуправления Дмитрий Максутов.
В состав команды входят: механизатор КФХ ИП В.Т. Иткулова Алексей Бакаев
и механизатор КФХ ИП М.Т. Дибаева Ильфат Шарипов.
В ходе соревнований нашим мужчинам предстоит не только продемонстрировать навыки управления сельскохозяйственной техникой, но и проявить
недюжинные физические силы и выносливость в беге на различные дистанции
и силовых видах, таких как подтягивание
на перекладине.
Пожелаем нашим землякам успехов и,
конечно же, сообщим о достигнутых ими
на федеральном спортивном уровне результатах.
И спортсмены, и механизаторы, и просто настоящие
мужчины -Алексей Бакаев и Ильфат Шарипов

Андрей ПЕТРОВ
Фото предоставлено
Дмитрием Максутовым.

это ни к чему. И здесь сразу нужно сказать: новая информационная система позволит российскому бизнесу эффективно работать
в условиях прозрачности рынка
зерна, а государству — отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности страны.
И эта работа на особом контроле
губернатора
Дениса
Паслера, правительства региона,
министерства сельского хозяйства области. Крупные аграрные
предприятия области, активные
фермеры понимают значимость
новой системы. По данным регионального минсельхоза, в период с 12 по 19 июля прирост
зарегистрированных сельхозтоваропроизводителей составил
180,7%. Уже более 50% элеваторов и хлебоприёмных пунктов
вошли в ФГИС «Зерно». Но впереди большая работа, особенно
с мелкими фермерскими хозяйствами.
Сейчас главное - объяснить
людям, как работать в новой информационной системе, и убедить аграриев, что без регистрации в ней нормальная работа
уже будет невозможна.
Тем более, что ничего сложного здесь нет. Работа в ФГИС «Зерно» и оформление в ней документов бесплатно. Более того, на
первом этапе есть возможность
попробовать тестовый режим,
разобраться, что к чему и как.
Главное: после тестового режима
необходимо зарегистрироваться в системе, чтобы ваши данные
внести в базу ФГИС «Зерно».
На сайте информационной системы подробно
разбираются все аспекты
работы, даются советы и рекомендации. Если не нашли
ответа там, всегда можно позвонить по телефону горячей линии: 8 800 250 85 64 - и
получить исчерпывающий
ответ специалистов.
Если кто-то решит, что, как и
прежде, сможет договориться со
знакомым трейдером и продать
ему зерно без всяких новомодных систем, то придётся этого товарища огорчить. Ведь трейдер
также обязан быть в ФГИС «Зер-

но». И если он попробует «схимичить», то компетентные органы
могут задать резонный вопрос:
«Дорогой трейдер, вы зерно не
производите, так откуда у вас появилась эта партия?» - после чего
будут приняты неприятные для
трейдера оргвыводы.
ФГИС прослеживает партии
зерна и продукты его переработки, для чего в системе оформляются товаросопроводительные
документы. Здесь автоматизированы процессы сбора, обработки, хранения и анализа
информации, связанной с производством, перевозкой, реализацией, хранением, обработкой,
переработкой и утилизацией
зерна, продуктов его переработки на внутреннем и внешнем
рынках и при закупке зерна в
интервенционный фонд.
Разумеется, на первых этапах,
чтобы разобраться во всех тонкостях работы в ФГИС «Зерно»,
потребуется время. А его, как
всегда, нет. Тем более сейчас, когда горячая пора - уборочная. Но
надо постараться, в противном
случае непонятно, что делать с
собранным урожаем.
По этому поводу, выступая
на заседании правительства области, первый вице-губернатор,
руководитель
регионального
минсельхоза Сергей Балыкин высказался жёстко и однозначно.

,,

– Каждый сельхозтоваропроизводитель
должен хорошо усвоить: после
1 сентября без регистрации в
ФГИС «Зерно» он останется со
всем своим урожаем на руках
без возможности его продать,
сдать или реализовать каким-то другим способом, – подчеркнул Сергей Балыкин.
Губернатор Денис Паслер
на заседании правительства поставил задачу главам муниципалитетов держать этот вопрос
на особом контроле, дойти до
каждого сельхозтоваропроизводителя для разъяснения необходимости регистрации и работы в
ФГИС «Зерно». Со своей стороны
глава региона намерен еженедельно мониторить ситуацию.
Анатолий БОРИСОВ

ЖИВОТНОВОДСТВО

Проводится масштабный
ремонт

В крестьянско-фермерском хозяйстве ИП М.В. Быковой в
селе Михайловке проводится масштабный ремонт одного из
животноводческих помещений, построенного ещё в 80-х годах прошлого века.
На старой ферме будет полностью заменена кровля на площади
1 тыс. кв. метров с поднятием стен на определённую высоту. Также
будут заменены полы
и заштукатурены стены
помещения.
Предстоит провести
реконструкцию
Скоро на ферме будет новая кровля
молочного блока и
установить молокопровод для облегчения труда доярок. Стоимость ремонта оценивается более чем в 3 миллиона рублей.
Ремонт планируется завершить до начала постановки крупного рогатого скота на стойловое содержание. А уже на следующий
год Марина Быкова планирует начать строительство новой фермы
для того, чтобы иметь возможность увеличения поголовья коров.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото предоставлено Дмитрием Максутовым.
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В основе устойчивости – труд и единство народа
Идёт к концу второй, предпоследний месяц лета, крайне напряжённого во всех отношениях. И с этим напряжением, созданным не только температурой, ветрами, а
кое-где и ливнями, страна справляется в штатном режиме. Вот и жатва у нас в области
в привычные сроки стартовала и, похоже, будет обильной.
В соответствии с планами идёт специальная военная операция. Полностью
освобождена территория Луганской Народной Республики, не за горами день, когда победу союзные войска отпразднуют на улицах городов и посёлков многострадальной Донецкой Народной Республики, Херсонской области, Запорожья и ряда
других территорий… И вместе с ними - вся многонациональная Россия.

Восстановим единое пространство
Подшефный Перевальский район
Луганской Народной Республики по поручению губернатора посетили представители образовательных учреждений нашей области.
Оренбуржцы побывали в районном
центре, посёлках Центральном, Чернухино, Городище и Фащевке. На встрече с
педагогическим сообществом подшефного района обсудили актуальные вопросы
развития образовательных учреждений, в
частности, подготовку к новому 2022-2023
учебному году. Специалисты минобра
Оренбургской области окажут методическую и иную помощь во внедрении новых
государственных образовательных стандартов начальной и основной школы.
- Взаимодействие с Перевальским
районом мы начали с 8 июля. Дважды в
неделю с педагогами из ЛНР проводятся
совещания в режиме ВКС: семинары по
внедрению государственных образовательных стандартов, по функциональной
грамотности, по развитию воспитательных систем, - рассказала руководитель
делегации, первый заместитель министерства образования Оренбуржья Нина Гордеева. - Коллегам в непростых условиях
удалось сохранить систему образования
в хорошем состоянии. Это касается в первую очередь кадрового потенциала. Есть
основа для развития, и мы окажем всестороннюю помощь. С 1 сентября школы
Донбасса начнут работать по российским
стандартам, и мы фактически восстановим
единое образовательное пространство.

Совет практической заботы
В Оренбургской области создан Общественный совет «Верность Отчизне».
Решение принято Президиумом регионального политсовета партии «Единая
Россия». Инициативу поддержал губернатор Денис Паслер.
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– Задача Общественного совета – координировать межведомственную работу по комплексной
помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной
операции, их семьям. Партия возьмёт
на себя роль организатора. Каждая
семья сможет получить квалифицированную психологическую помощь.
Будет создан центр бесплатной помощи и юридического сопровождения по
вопросам приобретения жилья и улучшения жилищных условий. Кроме того,
я принял решение установить региональную выплату семьям погибших в
размере 1 млн рублей, – прокомментировал глава региона.
– Региональное отделение партии за
всеми семьями закрепит депутатов. Важно
индивидуальное взаимодействие, – подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы
Олег Димов.
Отдельным важным направлением деятельности Общественного совета станет
увековечение памяти погибших оренбуржцев.
Главой Общественного совета «Верность Отчизне» назначен председатель
Законодательного собрания области Сергей Грачёв.

Первые тонны в счёт рекорда
С каждым днём всё новые районы и округи Оренбуржья включаются в жатву – уже более недели на
полях в области идёт уборка озимых
культур.
В первую неделю жатвы в 11 районах
и округах на 22 июля зерновые и зернобобовые были скошены на 8,8 тысячах гекта-

рах, обмолочены на 6,2 тысячах гектарах,
намолочено 14,5 тысяч тонн зерновых при
средней урожайности 23,4 центнера с гектара.
Наибольшие площади скошены в
Соль-Илецком городском округе – 1,7 тыс.
га, в Курманаевском районе – 1,6 тыс. га и
1,2 тыс. га - в Первомайском.
Самая высокая средняя урожайность
сегодня в Курманаевском районе – 30,7 ц/
га, Первомайском – 25,9 ц/га, Оренбургском – 22,5 ц/га и Новосергиевском – 20 ц/
га районах.

Построили и будем жить!
Объём ввода жилья в Оренбургской
области вырос на 35 процентов.
На первые полгода 2022 года в Оренбуржье по региональному проекту «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда» введено в эксплуатацию 388,3 тыс. кв.
метров жилой площади. Это на 35% больше аналогичного показателя прошлого
года.
Из общего объёма ввода 67,6 тыс. кв.
м составляют многоквартирные дома, что
соответствует уровню 2021 года. Большой рост – в 1,5 раза – наблюдается в индивидуальном жилищном строительстве.
Гражданами за счёт собственных и привлечённых средств построено 320,7 тыс.
кв. метров.
Лидерами по объёмам вводимого жилья среди муниципальных образований
стали Новотроицк и Курманаевский район. В каждом из них введено 192% от запланированных годовых показателей. В
Ташлинском районе план выполнен на
164%. Бузулукский район превысил показатели в 1,5 раза.
В области сформирован потенциал
роста на будущий период: за первое полугодие выдано 284 новых разрешения
на строительство более 1 млн кв. м многоквартирного жилья. В рамках долевого
строительства сегодня на этапе возведения находятся более 200 многоквартирных домов общей площадью около 760
тысяч квадратных метров.

Крышу восстановят
В Шарлыкском районе у многоквартирного дома обрушилась крыша. Ремонт её производился в 2019 году.
Восстановление крыши стало предметом обсуждения на заседании правительства. Глава района Дмитрий Волков
доложил губернатору Денису Паслеру о
ситуации.
Обрушение кровли двухэтажного здания 1978 года постройки произошло 8
февраля под давлением снега. Была разрушена кирпичная кладка стены и повреждены два оконных проёма на втором
этаже. На территории муниципального образования был введён режим ЧС локального характера. Происшествие обошлось
без пострадавших, жильцы дома были эвакуированы. Многодетной семье было предоставлено жильё из маневренного фонда, остальные жильцы были размещены у
родственников.
По отчёту специализированной организации общее техническое состояние
строительных конструкций здания оценивалось как аварийное и требовало капитального ремонта.
По решению губернатора муниципальному образованию выделена дотация в размере 12,5 млн руб. на выполнение капремонта и устранение режима
ЧС. Подрядная организация приступила
к работам в конце июня. Демонтированы крыша, плиты перекрытия и перегородки. Идут работы по кладке кирпичных
стен и перегородок, выборочно меняются плиты. По графику работы должны
быть завершены до 1 октября.

Жилищные кредиты востребованы
В Оренбуржье за пять месяцев 2022
года выдано более 7,6 тысяч кредитов
на покупку жилья.
Общий объём кредитования составил
17,8 млрд рублей. Из них 6,4 млрд рублей –
это кредиты, выданные по договорам участия в долевом строительстве (рост - 112%
к уровню прошлого года).
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- В Оренбуржье удалось сохранить стабильную ситуацию
на рынке жилья, а также обеспечить
доступ жителей к кредитным инструментам. Строительная отрасль
также не испытывает потрясений:
существенный рост показывает индивидуальный сектор жилищного строительства, во второй половине года
ожидается плановая сдача многоквартирных домов в разных городах и районах региона. Это значит, что тысячи
семей оренбуржцев в этом году отметят новоселье и будут жить в более
комфортных условиях, - прокомментировал губернатор Денис Паслер.
Средний размер кредита на покупку
жилья в регионе составляет 2,3 млн рублей, что на 16% выше показателя прошлого года. Средневзвешенная процентная ставка остаётся на уровне 2021 года
– 8,1%, средняя ставка по кредитам на новостройки – 5,6%. Также жители области
становятся участниками программ льготного ипотечного кредитования. С помощью «Сельской ипотеки» 84 оренбуржца
оформили кредит по ставке до 3% годовых на общую сумму 2 млрд рублей.

Губернатор указал на приоритеты
Губернатор Денис Паслер в режиме видеоконференции провёл приём
граждан в региональной общественной приёмной председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в
Оренбургской области. Жители Новоорского и Первомайского районов обратились к нему по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
В Новоорске в части посёлка «Регион»,
где живут почти 500 человек, уже около
20 лет нет центрального водоснабжения.
Ранее построить водопровод планировалось в два этапа: подвод водопроводных
сетей к микрорайону и их дальнейшее
распределение по улицам.
Первый этап реализуется, он должен
завершиться к 1 августа. С реализацией
второго этапа у муниципалитета возникли трудности из-за отсутствия средств на
подготовку проекта.
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– Люди 20 лет ждут воды,
это недопустимо! Решение
коммунальных проблем должно быть
приоритетной задачей глав территорий. Это напрямую влияет на качество жизни людей. Инструментов у
нас достаточно. Ежегодно увеличиваем финансирование на ЖКХ. В 2022 году
направили более 1,27 млрд рублей, что
в четыре раза больше по сравнению с
предыдущим годом. Активно привлекаем федеральные средства в регион
на модернизацию коммунальных объектов. Нужно использовать предоставленные возможности и помогать людям, – подчеркнул губернатор.
Губернатор поручил администрации
Новоорского района подготовить необходимые документы для включения проекта в региональные программы. Минстрой
области выделит средства на подготовку проекта, чтобы в 2023 году завершить
строительство центрального водоснабжения.
Жители посёлка Назаровки Первомайского района обратились к губернатору с
жалобой на частые аварии в сетях водоснабжения. Для решения проблемы требуется провести капремонт водопровода
и водонапорной башни.
Администрация района уже подготовила проекты и получила положительное
заключение госэкспертизы. Их общая стоимость составляет 4,8 млн рублей.

Губернатор дал распоряжение минстрою взять ситуацию под контроль. Администрация Первомайского района подаст необходимые документы для участия
в региональной программе. В случае прохождения отбора капитальный ремонт системы водоснабжения пос. Назаровки начнётся в 2023 году.
За первое полугодие в правительство
Оренбургской области поступило 5038 письменных обращений граждан. В регионе также работают платформы обратной связи
«Госуслуги. Решаем вместе», «Активный гражданин» и система «Инцидент Менеджмент»
Центра управления регионом. Платформы
позволяют жителям сообщить о проблеме, а
службам - оперативно её отработать.

В чётком штатном режиме
Вице-губернатор–заместитель председателя регионального правительства
по социальной политике, министр здравоохранения Татьяна Савинова проинспектировала работу новой областной
инфекционной больницы.
Её пациенты отметили квалифицированное и доброжелательное отношение медицинского персонала, комфортные условия
лечения. Также Татьяна Савинова поговорила с медицинским персоналом об условиях
труда и транспортировке их до места работы.
- Медучреждение уже перешло в штатный режим работы, сейчас здесь находятся 215 пациентов, из них чуть больше
70 – дети, 10 больных – в реанимации.
Больница работает на полную мощность.
Поговорила с медицинским персоналом,
посмотрела, как работают отделения, лаборатория, пищеблок, прачечная.
Все ожидания коллег оправдались. Я
очень рада за врачей-реаниматологов,
которые имеют весь парк медицинского
оборудования для качественного лечения
пациентов. Также пообщалась с пациентами: все довольны условиями, отношением
персонала, качеством питания. Областная
инфекционная больница сегодня оказывает современную и качественную помощь в прекрасных условиях, - рассказала
Татьяна Савинова.

С «Пушкинской картой», без билета
Пользователями «Пушкинской карты» в области стали более 84 тысяч молодых оренбуржцев.
В правительстве области обсудили промежуточные итоги реализации в
Оренбуржье федерального проекта «Пушкинская карта». По информации министра
культуры региона Евгения Шевченко, за 10
месяцев работы федеральной программы
«Пушкинская карта» в регионе её участниками стали 113 учреждений культуры разных форм собственности. В сентябре 2021
года проект стартовал с 13 государственных учреждений.
Молодым оренбуржцам выдано 84 600
карт, а всего в регионе право на получение
такой карты имеют 184 тысячи молодых
людей в возрасте от 14 до 22 лет. Самой
многочисленной категорией пользователей являются школьники. Из 54 тысяч учащихся школ карту оформили 28 тысяч.
В лидерах по реализации федерального проекта оказались Бузулук, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа,
Бугуруслан, Орск и Новотроицк, а также
Бузулукский и Ташлинский районы. Среди
отстающих было названо несколько территорий: Кувандыкский городской округ,
Первомайский, Новосергиевский, Адамовский, Шарлыкский районы и город Оренбург. В областном центре программой охвачена лишь половина (56%) от общего
количества оренбуржцев от 14 до 22 лет.
Вместе с тем регион показывает хорошие результаты в масштабах всей страны.
Так, по данным федерального учреждения
«Цифровая культура», которое ведёт мониторинг программы «Пушкинская карта», Оренбуржье занимает 15 место в России по количеству учреждений культуры
– участников программы. На той же позиции область находится в рейтинге регионов по количеству выданных, зарегистрированных карт.
Олег ШВЕЦОВ
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Без регистрации невозможна реализация

В прошлом номере «Звезды» от лица заведующего испытательной лабораторией ФГБУ «Оренбургский референтный
центр Россельхознадзора» Виктора Козлова было опубликовано сообщение о Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Зерно», которая начала действовать на территории РФ с 1 июля 2022 года.
В дополнение к уже сказанному, начальник сельхозуправления Дмитрий Максутов сообщил о прошедшем 19 июля
совещании, которое проводилось минсельхозом Оренбургской области в режиме видеоконференции по вопросу

«Проведение уборочной кампании на территории региона.
Регистрация и предоставление
информации в ФГИС «Зерно».
В совещании от Александровского района принимали участие
Дмитрий Максутов, специалисты
сельхозуправления, руководи-

тели ООО «Колганское» и ОАО
«Александровская СХТ», индивидуальные предприниматели
Радик Мурзакаев, Юлис Ахмадуллин, Марина Быкова, Вильдан
Иткулов и другие.
Начальник сельхозуправления по итогам совещания пояснил, что ФГИС «Зерно» - это
онлайн-платформа, на которой
формируются
электронные
товаросопроводительные документы на зерно и продукты
его переработки. Они позволяют отслеживать перемещение

этой продукции и смену его
собственника – от момента сбора зерна до переработки или
вывоза его за рубеж.
Дмитрий Максутов добавил к сказанному, что с 1 июля
доступна регистрация в системе и внесение в неё реальных
данных о зерне. А с 1 сентября
внесение данных в ФГИС «Зерно» будет носить обязательный
характер. Данная система будет
интегрироваться с учётными
системами товаропроизводителей (в частности, с 1С). Нуж-

ные данные будут загружаться
из них в систему автоматически,
что значительно упростит и
ускорит процесс работы в ней.
Дмитрий Аскарович сказал
также о том, что лабораторные исследования в рамках проведения
государственного мониторинга
зерна проводятся бесплатно с
дальнейшим внесением в ФГИС
«Зерно», без внесения данных в
информационную систему реализация зерна будет невозможна.
Андрей ПЕТРОВ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Когда наука и практика идут рядом

Продолжение. Начало на 1 стр.
Картина колосящейся пшеницы, открывшаяся перед глазами членов рабочей группы, не
могла не радовать глаз. Однако
это только на первый взгляд.
Опытные специалисты сразу
определили недоработки. Тут
вот стоял опрыскиватель, видно,
что рабочая жидкость стекала
на землю при дозаправке либо
очистке
разбрызгивателей,
и всходы культуры получили
ожоги от химиката. Начальник
сельхозуправления
Дмитрий
Максутов заметил плесень на
корневой системе растений, и
Галина Васильевна взяла образцы для исследований в лабораторных условиях на предмет
определения заболевания.
Как сказал Вильдан Иткулов,
на опытном поле выращивается
твёрдая пшеница сорта Безенчукская 205. Сорт устойчив к полеганию, его засухоустойчивость
выше среднего показателя,
урожайность может достигать
25 центнеров с одного гектара.
Имеет удовлетворительные макаронные качества.
Средства защиты растений
российской компании, которые были применены на данных посевах, наглядно доказали свою эффективность. В
частности, посев пшеницы был
проведён, как говорят агрономы, по подсолнечнику. То есть,
в прошлом году на поле выращивалась масличная культура, являющаяся не совсем
хорошим предшественником
для остальных культурных
растений. По правилам, после
уборки подсолнечника здесь
следовало бы оставить пар. Но
фермеры решили по-другому.
Измельчили остатки стеблей
подсолнечника путём дискования, поработали «химией» и
провели посев твёрдой пшеницы, продолжив и дальше работать с инновационными препаратами. Результат – чистое
поле колосящейся пшеницы.
Предположительная урожайность (здесь присутствующие
сошлись во мнении) - не менее
20 центнеров с гектара при
том, что уже сейчас, в период
налива зерна, наблюдается иссушенность почвы. Потенциал
культуры раскрыт, рентабельность её обеспечена. Но и это
ещё не предел. Как сказала
Галина Васильевна, компания
постоянно
совершенствует
линейку выпускаемых препаратов, и в дальнейшем нужно
будет расширять их спектр для
того, чтобы выводить производство зерна на ещё более
рентабельный уровень.

Несмотря на то, что целью
поездки учёных в фермерское
хозяйство являлся осмотр полей пшеницы, не отказались
они и от посещения других
сельхозугодий. Первым на пути
было поле суданской травы, на
котором проводилась сенозаготовка опять-таки по инновационному методу. О нём рассказал Талгат Иткулов.
Скошенная трава лежит в
валке лишь 24 часа, то есть ровно сутки. Затем путём прессования и упаковки в специальную
плёнку подвяленная зелёная
масса превращается, по сути, в
сенаж. Под плёнкой исключается попадание воздуха извне,
и зимой животные получают
зелёный корм, богатый белком
и витаминами. Плюс ко всему в
упаковке не пропадает ни одного рулона, тогда как раньше,
катая сено без оболочки, имели
более низкие кормовые показатели и после дождей и зимних оттепелей теряли до 30%
заготовленного корма.
Пресс-подборщик итальянского производства, который
приобрели канчировские фермеры, единственный в своём роде
во всей Оренбургской области.
Часть посевов суданки традиционно оставляется на се-

Своеобразный «круглый стол»

Очередной рулон зелёного корма

Поле кукурузы порадовало всех

Оператор оросительной установки Фаргат Булатов

мена, потому что покупать их
на стороне - довольно дорогое
удовольствие.
Далее кавалькада легковых
авто двинулась в сторону картофельных плантаций, на которых
работала новая оросительная
система кругового полива совместного производства Германии и Голландии, приобретённая
в этом году и предназначенная
для орошения 56 гектаров сельхозугодий. Напомним, что в прошлом году была приобретена
аналогичная система, только
американского производства,
которая сейчас орошает посевы кукурузы, выращиваемой на
зерно. Площадь орошения этой
системы составляет более 150 га.
Оператор установки Фаргат Булатов, который принимал
участие в её монтаже, рассказал, что смена оператора на поливе длится не более 10 часов ,
затем механизмы отключаются.
Такой дневной нормы вполне
хватает, чтобы напитать землю необходимым количеством
влаги. Тогда как раньше так называемые катушки работали
круглосуточно. Виды на урожай
картофеля вполне приличные.
В завершении такой познавательной экскурсии все направились в сторону орошаемого

Орошение картофельного поля

кукурузного поля. Эффект полива был заметен невооружённым взглядом. Стебли «царицы
полей» вытянулись в рост человека: зайдя подальше от края,
можно было и проблуждать некоторое время, потеряв ориентацию в пространстве.
По итогам данной поездки
можно сделать следующие выводы: сотрудничество аграриев
с наукой необходимо; внедрение новейших методов возделывания культур является
важнейшей составляющей для

достижения рентабельности;
наконец, работать без современной техники и оборудования в наше время всё равно, что
идти против ветра. Эти постулаты доказывают своей работой
не только фермеры Канчирово,
но и других территорий Александровского района: в Султакае - Рамиль Абдршин, в Хортице - Юлис Ахмадуллин, в Якуте
- Радик Мурзакаев и другие.
Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.
Фото автора.
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Военный моряк – это звучит гордо
День Военно-морского флота – профессиональный праздник бывших и нынешних военнослужащих ВМФ, отмечается
в последнее воскресенье июля, которое в 2022 году выпадает
на 31 число. Военно-морской флот по праву считается одним
из элитных родов войск, и служба на флоте во все времена
была почётной обязанностью.
В нашем районе немало мужчин во времена своей молодости проходили срочную службу
на кораблях и подводных лодках различных флотов Советского Союза и Российской Федерации.
Например, известный в
районе фермер Талгат Иткулов
был призван на Тихоокеанский
флот и вскоре стал подводником, а его сват Ринат Юлуев
попал на Черноморский флот
и нёс службу на надводном корабле. Об их флотских буднях
наш сегодняшний рассказ.

На защите
восточных рубежей
Сразу после окончания
средней школы Талгату Иткулову выдали приписное свидетельство, и 31 октября 1978

проекта 71 РТМ (ракетно-торпедно модернизирована), которая ещё только проходила
государственные
испытания
на заводе «Звезда» в посёлке
Большой Камень. Вооружение
субмарины составляли 10 торпед и столько же ракет с ядерными боеголовками.
Лодка на тот момент времени считалась суперсовременной и настолько же секретной.
Талгат Канафиевич вспоминает, что в составе экипажа был
офицер особого отдела. Он
поочерёдно приглашал к себе
моряков и играл с ними в шахматы. Во время игры ненавязчиво спрашивал о настроениях
среди подводников, о тех, кто
сильно интересуется секретными отсеками лодки, особенно
первым, в котором находилось
вооружение. Талгат Иткулов

Талгат Иткулов (крайний справа) на боевом посту

года он отбыл к месту службы
во Владивосток – центр Тихоокеанского флота. В этом городе располагаются не только его
штаб, но и различные службы,
учебные заведения, в одно из
которых и был определён молодой новобранец из оренбургской глубинки, а вместе с ним
ещё несколько земляков, среди которых Талгат Канафиевич
называет Александра Томина,
Зульфата Абдразакова, Замира
Рахматуллина и Ахата Мурзакаева.
Обучался молодой моряк в
Центре школы оружия, где получил воинскую специальность
баталера. Впоследствии заве-

служил во втором отсеке: здесь
стояли механизмы для выработки кислорода и удаления
углекислого газа.
Бытовые условия на субмарине были комфортными. В
кубрике проживали по два человека, все помещения были
отделаны материалами под дерево, везде царили идеальные
чистота и порядок, созданные
руками самих моряков.
Интересен обряд посвящения молодых моряков (их
называют на флоте салагами)
в подводники при первом погружении. В аварийный плафон
ёмкостью более литра набирается забортная морская вода, и

совхоз, и попали мы на икромёт
лосося. Вот где красной икрой
наелись досыта! Позволялось
даже посылки домой отправлять. Когда стояли у причала,
морякам разрешались купания
в океане и гейзерах (местные
называют их паратунка), организовывались выезды на природу.
14 ноября 1981 года под-

боевым действиям, обеспечение им свободного фарватера
на заминированных участках
моря.
На масштабных учениях «Запад-82» Ринат Юлуев отличным
исполнением воинских обязанностей заработал себе сразу
два отпуска на родину. В первом случае он во время учебных
стрельб поразил две мины тре-

Ринат Юлуев в наши дни

бовалось поцеловать железяку. Процедуры неприятные, но
сложенные десятилетиями, и
потому священные для каждого подводника.
В одном из дальних походов,
который продлился более двух
месяцев, лодка несла службу в
Южно-Китайском море, в надводном положении проходили
мимо острова Гуам, на котором
располагалась американская
военная база.
- В походе, - рассказывает
Талгат Иткулов, - особых трудностей не испытывали, несмотря на то, что долгое время приходилось находиться в
ограниченном пространстве.
Молодые были - поэтому, наверное.
На досуге подводники могли сыграть в настольные игры,
принять душ, посмотреть кинофильмы, которых в дальний
поход набиралось немалое
количество, в том числе и новинки отечественного проката. Кормили моряков отменно,
каждый вечер полагалось по 50
граммов красного вина.
После этого похода Талгата
Канафиевича в составе группы сослуживцев отправили на

Молодой матрос Юлуев «драит» палубу

водник Иткулов вернулся домой и начал свою трудовую
деятельность в сельскохозяйственном производстве, добившись немалых успехов. Говорит,
что преодолевать возникавшие
трудности ему всегда помогала
морская закалка.

Это тёплое
Чёрное море
Ринат Юлуев был призван
на службу в 1980 году, в День
Победы, 9 мая. В учебной части после шести месяцев обучения получил специальность
артиллерийского
электрика.
В это время его служба проходила в Калининградской области. После выпуска Рината
Мажитовича направили на стажировку в город Балтийск на

мя выстрелами из артустановки,
а во втором, будучи старшиной
шлюпки, привёл свой экипаж к
победе на бригадных состязаниях. При этом во время гонки
старшина сломал весло, что сделать практически невозможно.
И если моряк сломал весло, это
считалось его заслугой – значит,
он очень старался работать в
полную силу. Экипажу его шлюпки тогда вручили жареного поросёнка и бочонок кваса.
Тральщик «Иван Маслов»
редко стоял на рейде своего
порта. За время службы Ринат
Юлуев на своём корабле заходил в гавани практически всех
черноморских городов СССР.
Обряд посвящения в матросы на корабле был схож с
обычаями подводников: также
выпивали забортную воду из
плафона, разве только кувалду,
измазанную солидолом, не целовали.
После демобилизации Ринат Мажитович работал трактористом, водителем. С супругой
Гаугар воспитали двоих детей,
сейчас радуются двоим внукам.
День Военно-морского флота и Талгат Иткулов, и Ринат
Юлуев всегда отмечают либо
в кругу друзей, либо с семьёй.
Этот праздник для них, как и для
других александровцев, носивших тельняшку с чёрными полосами и бескозырку, священный,
несмотря на прошедшие после

Тральщик «Иван Маслов» на рейде Поти

Подводная лодка на учениях

довал материально-технической частью на своём судне.
Распределили выпускника
Центра после шести месяцев учёбы на атомную подводную лодку

молодой моряк должен всё выпить, не пролив ни капли. После
этого к потолку подвешивается
кувалда, смазанная солидолом,
при раскачивании которой тре-

переобучение на одно из секретных предприятий города
Обнинска в Калужскую область.
Здесь
подводники
совершенствовали свои знания по
устройству корабля, повышению его живучести, действиям
в экстремальных ситуациях.
После двух лет службы в
Приморском крае, после завершения государственных испытаний и передачи субмарины
в состав Тихоокеанского флота
лодка была передислоцирована на Камчатку.
- Камчатка – край изумительной природы, - снова погружается в воспоминания Талгат Канафиевич, - в моих планах
вновь там побывать. Помню,
после одного из походов нас
направили работать в военный

базовый тральщик. Месяц он
практиковался в обслуживании
электрооборудования боевой
части (БЧ-2). А потом увидел легендарный Севастополь, из которого убыл в город Поти Грузинской ССР, в порту которого
располагалась потийская бригада кораблей охраны водного
района Черноморского флота.
Служил Ринат Мажитович на
морском тральщике, носившем
имя Героя Великой Отечественной войны Ивана Маслова. В
состав экипажа тральщика входило более 60 человек личного
состава, вооружение составляли 2 артиллерийские и 2 ракетные установки. В задачи входило сопровождение кораблей
более высокого ранга на учениях, приближённых к реальным

Прощай, служба!

службы годы. Морская закалка
остаётся в душе человека на всю
оставшуюся жизнь.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора и из армейских
альбомов бывших моряков.
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Во Христе увидел истинный путь…
28 июля - День Крещения Pycи, День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Этот праздник
можно назвать и религиозным, и национальным, и государственным, и культурным, потому что святой русский князь Владимир заложил краеугольный камень в основание православия
на всей территории Руси. С этого державного святителя начинается новый дух, новый путь, новая культура нашей страны.
Благодаря святому князю
Владимиру Русь приняла Святое Крещение, ставшее поворотным моментом, в корне изменившим весь ход развития
нашего государства, отправной
точкой духовного возрастания
и становления русского народа.
В Киевскую Русь православная вера пришла в 988
году, хотя праздник крещения Руси отмечать официально начали только в XXI веке.
Святой князь Владимир сделал свой выбор осознанно. После долгих и обстоятельных поисков истинной веры, именно
во Христе он увидел тот единственно верный путь, который
выбрал для себя и своего народа. В акафисте святой князь

назван «виновником спасения
Земли Русской», ведь он не
только силой оружия, но и Крестом Христовым защищал Русь.
В этот день все православные христиане должны подумать, что зависит от них, что
может каждый из них сделать,
чтобы Церковь жила, чтобы радовала, чтобы через неё многие
обретали надежду, настоящую,
горящую, которой так не хватает в нынешнее время.
Бывает, люди живут довольно состоятельно, но унывают,
не видя присутствия Господа в
их жизни. Без веры иметь надежду невозможно. Каждый
из нас должен выработать, как
некогда князь Владимир выработал, единую стратегию в
своей жизни, уповая на Бога.
Только тогда многое может из-

мениться, многое может стать
другим, и то уныние, которое
есть у многих, сможет пройти,
и та вера, о которой мы говорим, может воспрянуть и быть
наследием гораздо большего
количества людей, чем сейчас.
Будем же и мы Бога благодарить, усердно относиться к каждому слову Церкви, трудиться, благоговеть и утверждаться
в той вере, которая была тысячелетиями особым достоянием наших предков, вере спасительной, апостольской, вере
православной.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в День Крещения Руси, 28 июля, во всех
храмах Русской Православной
Церкви прозвучит полуденный
колокольный звон в рамках
ежегодной акции «Слава Тебе,
Боже!». Александровский храм
св. бессребреников Космы и
Дамиана также ежегодно принимает участие в этой акции.
Галина ЧУБЫК,
с. Александровка

Великий праздник отметили
в Александровской мечети
В минувшее воскресенье
в Александровской мечети
Абдулхай-хаджи Хусаинова
состоялось большое мероприятие, посвящённое великому празднику – 1100-летию
принятия ислама Волжской
Булгарией.
Стоит отметить, что этот
праздник носит официальный характер, распоряжение о
праздновании юбилея принятия ислама Волжской Булгарией президент России Владимир
Путин подписал в апреле 2021
года. Тогда предполагалось, что
в 2022 году основные праздничные мероприятия пройдут
в крупных городах. Однако наш
маленький район смог не менее достойно отметить эту знаменательную для всех мусульман дату, и свидетелями тому
стали не только местные жители, но и высокие гости из других районов.
Так, на празднике побывали
председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области Альфит хазрат
Шарипов, имам-мухтасиб Шарлыкского, Александровского и
Пономарёвского районов Эльдар хазрат Кутуев и все имамы
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25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФ

Пусть уголовные дела
сегодня подождут

В минувший понедельник в
России отмечали свой профессиональный праздник работники
следствия. В Александровском
районе Следственный комитет
России представлен Ерболом
Турмагамбетовым, работающим в должности следователя
Шарлыкского межрайонного
следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ с марта
2020 года.
Работа следователя СК нелегка. Особенно с точки зрения психологии. Ведь часто в разработке
находятся не просто уголовные
дела, а особо тяжкие, по таким
преступлениям, как убийства,
изнасилования, педофилия… Но
молодой следователь старается
в своей работе руководствоваться только холодным рассудком,
расследуя любое дело строго по
букве закона, чтобы справедливость восторжествовала и все
виновные были наказаны.
25 июля 1713 года был
издан именной указ Петра I
«О создании следственной
канцелярии гвардии майора
М.И. Волконского», руководителем которой назначен
гвардии майор Семеновского
полка Михаил Иванович Волконский. «Майорская» следственная канцелярия, явилась
первым государственным органом России, подчинённым
непосредственно главе государства и наделённым полномочиями по проведению
предварительного следствия.
В 2022 году следователь Ербол Ирланович расследовал 14
уголовных дел, три из которых
относятся к категории особо тяжких. 11 дел с обвинительным заключением направлены в суд.
Два человека, обвиняемых в совершении преступлений против
половой неприкосновенности
несовершеннолетних, находятся
под стражей.

Высокие гости съехались на праздник

этого мухтасибата (всего из 13
мечетей), а также глава Александровского района Сергей
Гринёв, глава Александровского сельсовета Владимир Шамов
и другие.
По самым скромным подсчётам, на мероприятие собралось
не менее 300 человек, в числе
которых были команды шакирдов (учеников) из всех мечетей
мухтасибата. Им предстояло
посоревноваться между собой

в знании Корана, акыды и хадисов, традиций ислама. Успех
команды – это один из главных
показателей работы мечети и
её имама, ведь речь идёт о сохранении религиозных традиций, правильном воспитании
подрастающего поколения.
Несмотря на соревновательный дух мероприятия, без
подарков не остался ни один
ребёнок: все получили игрушки, а также мусульманские
атрибуты.
После праздничного намаза состоялась общая трапеза,
а затем для ребятишек были
устроены спортивные состязания, которые обычно проходят
на сабантуях: бег с ложкой и яйцом, прыжки в мешках и др.
Праздник мог и не состояться, если бы не старания и
финансовая поддержка меценатов и населения из трёх указанных районов и Оренбурга.
Кроме того, организаторы благодарят отдел культуры, предоставивший сцену и аппаратуру,
отдел полиции за обеспечение
правопорядка, Александровскую районную больницу за
дежурство в мечети медработника.

Шакирды состязались в знании ислама

Татьяна ВЛАДОВА

После 1917 года следственные подразделения появились практически при всех
правоохранительных органах.
С делами из последней категории следователю приходилось встречаться не раз, и иногда
даже он удивляется, насколько
бывают сложными обстоятельства. Так, например, в одной из
семей, проживающих в Александровском районе, где воспитывается трое детей, появился
отчим. И на первый взгляд всё
было хорошо: глава семейства
периодически уезжал на вахту,
зарабатывал деньги, а дома его
ждала большая дружная семья.
Но в январе текущего года этот,
с позволения сказать, «недомужчина» совершил действия сексуального характера в отношении
падчерицы, которой от роду нет
и десяти лет… А потом спокойно
снова отправился на вахту. Ребёнок всё рассказал матери, и та,
воспользовавшись отсутствием
мужа, которого, по всей видимости, она боялась, уехала от него в
другой дом и написала заявление
в полицию.
Правоохранительными органами был совершён ряд оперативных мероприятий направленный
на отыскание и установление местонахождения подозреваемого
в совершении вышеописанного

преступления. В ходе ряда мероприятий подозреваемый был
найден и передан следственным
органам для установления всех
обстоятельств произошедшего. В
дальнейшем следователь Е. Турмагамбетов ходатайствовал перед Александровским районным
судом об избрании в отношении
обвиняемого меры пресечения в
виде заключения под стражу. Ходатайство было удовлетворено, и
обвиняемый помещён в СИЗО на
время предварительного следствия, поскольку имелись все основания полагать, что он скроется от органов предварительного
следствия и избежит уголовной
ответственности за совершённое
преступление.
В рамках расследуемого уголовного дела был проведён ряд
судебных экспертиз, которые
установили причастность обвиняемого к совершению преступления, в том числе в отношении
малолетней потерпевшей была
проведена судебно-психологическая экспертиза, которая подтвердила, что показания ребёнка правдивы. В настоящее время
уголовное дело с утверждённым
обвинительным
заключением
передано в суд. Наказание за
данное преступление согласно
санкции Уголовного кодекса Российской Федерации составляет
от 12 лет лишения свободы.
Окончательное становление независимых следственных органов произошло 15 января 2011 года, когда вступил
в силу Федеральный закон от
28 декабря 2010 года «О Следственном комитете РФ».
Второе подобное дело ещё
хуже. Здесь мужчина совершил
действия сексуального характера
в отношении сразу двух несовершеннолетних детей. Обвиняемому по данному уголовному делу
согласно санкции Уголовного кодекса Российской Федерации грозит от 15 лет лишения свободы до
пожизненного заключения…
В череде вот таких будней,
наполненных порой страшными
фактами, общением с фигурантами дел, огромной бумажной
работой, порой, наверное, не до
праздников. Но хотя бы раз в год
сотрудники следственных органов могут отвлечься от рутины и
поздравить друг друга. Поздравить с хорошо выполненной работой, с удачно завершившимся
годом, с тем, что кому-то помогли
поверить в справедливость.
Поздравим же и мы их и скажем спасибо за нелёгкий труд,
которым, несмотря на необходимость иметь холодный рассудок,
могут заниматься только люди с
горячим сердцем!
Валерия ДИМОВА
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Соберём в школу всех детей района!

С каждым годом собрать ребёнка в школу становится
всё дороже и дороже. Цены растут, а зарплаты родителей
за ними, к сожалению, не поспевают. Особенно трудно обеспечить всем необходимым первоклассника, ведь помимо
простых ручек и тетрадок ему нужны рабочие тетради, дополнительные атрибуты типа счётных палочек, карточек,
пластилина и пр. И это уже не говоря об одежде и обуви.
К счастью, в нашем районе
проживает много семей, которые могут самостоятельно
обеспечить своих детей всем
необходимым к школе. Но ещё
есть и такие, кому сделать это
очень тяжело, а иногда и невозможно. А ведь дети ни в чём не
виноваты, они должны ходить
в школу и по обеспеченности
не отличаться от одноклассников. Именно поэтому много лет
назад министерством соцразвития Оренбургской области
была придумана благотворительная акция «Собери ребёнка в школу», цель которой всем
миром оказать финансовую или
натуральную помощь малообеспеченным семьям. В этом году
она проходит с 20 июля по 31
августа. По этому поводу наш
корреспондент встретился с
директором Комплексного центра социального обслуживания
населения в Александровском
районе Анатолием Гринько.

- Анатолий Николаевич,
какая конкретно требуется
помощь? Что обычный житель района может предложить?
- В первую очередь, любые
канцелярские товары: тетради,
дневники, карандаши, альбомы, пластилин, готовальни и др.
Конечно, нужны рюкзаки, одежда, обувь.
- Одежда и обувь должны
быть новыми?
- Необязательно. Можно принести и бывшие в употреблении.
Главное, чтобы всё это было в
хорошем состоянии. У многих от
выросших детей остаются школьные костюмы, кроссовки, туфли.
Особого дохода от их продажи,
думаю, не будет. Так почему бы не
совершить добрый поступок и не
помочь другим детям?
- Куда можно приносить
вещи?

- Как в акции могут поучаствовать трудовые коллективы?
- Каждый год мы сообщаем
всем руководителям организаций, главам сельсоветов о начале акции, просим их поговорить
с людьми. Некоторые коллективы собирают помощь сообща,
а потом всё сразу сдают в пункт
приёма гуманитарной помощи.
Также обращаюсь к руководителям всех организаций, чтобы они
изыскали возможность оказать
помощь своим сотрудникам, у
которых дети идут в школу.

- В нашем центре по адресу:
с. Александровка, ул. Маяковского, 6, работает специальный
пункт приёма. Кстати, он функционирует не только в период
акции, а постоянно. И пользуется большим спросом.
Однако если по каким-то
причинам вы сами не можете
прийти в пункт приёма, можете позвонить нам по номеру:
8(35329)21-2-52. Мы приедем
и заберём вещи. Конечно, такая услуга распространяется
только на райцентр и близлежащие сёла.

- А как же наши меценаты?
- Безусловно, обратимся и к
ним. Много лет нашему району помогает фирма «Байтерек»,
которая собирает рюкзаки
для первоклассников. Присоединиться к ним может любой
предприниматель. Рассчитываем привлечь самозанятых, которые получили государственную помощь на развитие своего
дела. Надеемся, что не останутся в стороне волонтёры.
В настоящее время в КЦСОН
готовятся списки нуждающихся
в помощи семей, уточняется количество детей. Окончательная
цифра станет ясной в начале

сентября, поэтому помощь принимается и по окончании акции.
- Будет ли организован
традиционный сбор помощи
по субботам на александровском рынке?
- Нет, в этом году от такой формы работы решено отказаться.
Не всем предпринимателям нравится музыкальное сопровождение в ходе акции, много негатива
в свой адрес получали и наши
работники, собирающие эту помощь. Хотя лично мне непонятно
такое отношение, ведь, во-первых, ради доброго дела раз в год
потерпеть громкую музыку можно, а во-вторых, и помощь такую
мы просим не каждый день. Надо
быть добрее и милосерднее.
- Будем надеяться, Анатолий Николаевич, что наши
земляки услышат и поймут
Вас. Ведь этот мир всегда спасала доброта, а нашу страну
– тем более. Соберём в школу каждого ребёнка, чтобы 1
сентября на торжественных
линейках были только счастливые детские лица!
Беседовала
Татьяна ФЁДОРОВА.

СПОРТСМЕНА

Русская лапта – это вам не американский бейсбол
Помнится, в 2014 году, когда в Александровском районе
проходил финал областных сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья», у нас своей команды по русской лапте не было. На поле вышли, по сути, дилетанты и отыграли
соответственно. Именно тогда в местной спортшколе задумались, что надо бы и этот вид спорта развивать в нашем районе, вот только кто этим займётся, было не совсем понятно.
Лишь два года спустя команда всё-таки была набрана. Тренером её стал Виталий
Воробьёв, который, на минуточку, вовсе не лаптист, а пауэрлифтер. Но как человек
по-хорошему неугомонный он
решил попробовать.
- Честно говоря, когда мы начинали, я сам в этой игре особо
не разбирался. Думал, что это
такой аналог американского
бейсбола. Оказалось, что русская лапта – совершенно уникальная игра, со своими правилами, нюансами в инвентаре,
ударах, приёме мяча и пр. Это
не бейсбол, несмотря на то, что
в правилах есть совпадения.
Собрать команду оказалось
нетрудно: дети и подростки отзывчивы на инициативы. А вот
с инвентарём возникло множество проблем. Биты, мячи
пришлось закупать самому тренеру, родителям игроков. Но
основную часть взял на себя
неравнодушный житель – Айдар Иткулов, сам «болеющий»
этой игрой.
- Айдар потратил уже немалые деньги, - рассказывает тренер, - а разве он обязан? Если
бы не он, возможно, и не было

у нас уже команды, нам просто
нечем было бы играть. А расход, надо сказать, постоянный.
Не надо думать, что однажды
купленных биты и мяча хватит
на несколько лет. Мячи рвутся,
а для каждого игрока, каждого
вида удара нужна бита определённой длины и веса.
По словам тренера, денег
на развитие этого вида спорта
в нашем районе не выделяется. Правда, в последнее время
отдел по молодёжной политике и спорту стал оказывать помощь команде в организации
поездок на соревнования. И не
зря: ребята показывают неплохие результаты. Так, в апреле
старшая группа заняла 2 место
в соревнованиях в Переволоцком, в мае стала чемпионом
первенства Новосергиевского
района, а на зональном этапе
«Золотого колоса Оренбуржья»
лишь чуть-чуть не дотянула до
«бронзы», заняв 4 место.
А планы ещё грандиознее.
В августе ребятам предстоит играть за Кубок области в
Соль-Илецке, снова в Новосергиевке, а потом наши игроки
Зурпукал Гасанов, Денис Кравченко и Айдар Иткулов будут

Яркую характеристику лапте дал известный русский писатель Александр Куприн в 1916 году в спортивном журнале «Геркулес»: «Это народная игра, к сожалению, забытая и
находящаяся в пренебрежении, - одна из самых интересных и полезных игр… В лапте нужны: находчивость, глубокое дыхание, верность своей «партии», внимательность,
изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твёрдость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят…
Трусам и лентяям в этой игре не место».

Александровские лаптисты

участвовать в российской премьер-лиге в составе команды
«Александровка-Кубань»
вместе с профессиональными
лаптистами.
Сейчас в александровской
команде насчитывается порядка 25 человек в двух группах:
старшей и младшей. Самому
маленькому спортсмену 4 годика, и, конечно, он ещё занимается общей физподготовкой,
а не игрой. А в основном здесь
ребята от 7 по 17 лет, не считая тренера и вышеуказанных
взрослых игроков.
- Вообще в областной ассоциации русской лапты высказывается предложение проводить
региональные соревнования на
нашем стадионе «Полёт», - рассказывает В. Воробьёв, - благо,
условия здесь есть. В нашем от-

деле по молодёжной политике
и спорту такую идею поддерживают. Думаю, это даст новый толчок развитию русской лапты в
Александровском районе и всё
больше ребят захотят играть в
эту интересную игру.
- Мы не супер-команда, - в
заключение говорит тренер, но мы взялись за это дело и стараемся делать его хорошо.
Записала Татьяна ВЛАДОВА.
Фото автора.
Кстати, о «Золотом колосе
Оренбуржья». Как мы уже сообщали, Александровский район
занял в финале этих игр 1 место среди малых районов. По
этому поводу в районную администрацию недавно пришло
письмо от бывшего депутата

Законодательного
собрания
Оренбургской области по шестому избирательному округу
Александра Жаркова. Он обращается не только к главе, но и
к жителям всего района.
- Рад за ваших детей, - пишет Александр Николаевич, - 1
место на «Золотом колосе» это здорово! Естественно, победа сама по себе не пришла.
Это труд школы, родителей,
преподавателей физической
культуры, подкреплённые большим желанием и напористостью властей района. Но! Это
не предел. Помните, я как-то на
встрече с вами сказал: «Ваша
цель – чемпионы и призёры России, мира, олимпийских игр».
Поверьте, при вашем отношении к детям всех возрастов
это реально.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Приговор отменён
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Какие последствия имеет
судимость?
На основании статьи 86 Уголовного кодекса РФ лицо, осуждённое за совершение преступления, считается судимым со
дня вступления приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость влечёт установленные федеральными законами ограничения правового статуса гражданина. Какие именно, рассказала помощник
прокурора Александровского района Мария Аристархова:
- В уголовно-правовой сфере наличие судимости учитывается при признании рецидива преступлений и назначении
наказаний.
Статья 63 Уголовного кодекса РФ относит рецидив преступлений к обстоятельствам,
отягчающим наказание, а статья 68 Уголовного кодекса РФ
требует при назначении наказания при рецидиве преступлений учитывать характер и
степень общественной опасности ранее совершённых преступлений, обстоятельства, в силу
которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным,
а также характер и степень общественной опасности вновь
совершённых преступлений.
Срок наказания при рецидиве преступлений не может быть
менее одной третьей части
максимального срока наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного за совершённое
преступление, но в пределах
санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ.
В соответствии со статьей 58
Уголовного кодекса РФ рецидив преступлений учитывается
при назначении вида исправительного учреждения осуждённым к лишению свободы.
Ряд федеральных законов
предусматривает ограничение
прав граждан в связи с судимостью и за пределами действия
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.

Чаще всего эти ограничения
связаны с запретом на занятие
определёнными видами деятельности.
1. Статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса РФ содержат
запрет на занятие педагогической деятельностью и трудовой
деятельностью в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления и т.д. лицам, имеющим судимости за определённые виды
и категории преступлений.
2. Граждане, имеющие судимость, не могут быть приняты на
гражданскую службу, осуществлять адвокатскую деятельность, деятельность кадастрового инженера, арбитражного
управляющего и быть членом
временной администрации финансовой организации.
3. Граждане, имеющие судимость за умышленные преступления, не могут работать
специалистами авиационного
персонала и в службе авиационной безопасности.
4. Таким гражданам не выдается охотничий билет и лицензия на приобретение оружия,
лицензия на осуществление
частной детективной или частной охранной деятельности.
5. В соответствии с частью
второй статьи 35 Гражданского
кодекса РФ граждане, имеющие
на момент установления опеки
или попечительства судимость
за умышленные преступления
против жизни или здоровья
граждан, не могут быть назна-

чены опекунами и попечителями. Семейный кодекс РФ запрещает назначать опекунами
(попечителями) детей лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и
особо тяжкие преступления, и
лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или
подвергавшихся
уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследования в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни, здоровья,
свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной
безопасности. Такие лица не
имеют права на усыновление.
6. Наличие судимости является основанием для отклонения заявления о приёме в гражданство Российской Федерации.
7. В случаях, специально
предусмотренных федеральными законами, осужденный за
преступление гражданин, независимо от того, снята или погашена у него судимость, навсегда
лишается права быть принятым
на службу в полицию, прокуратуру, стать судьёй.
Приведённый перечень ограничений прав граждан, имеющих
судимость, не является исчерпывающим. Аналогичные ограничения предусмотрены федеральными законами по ряду других
видов деятельности.
Беседовала
Евгения МОРОЗОВА.

КРИМИНАЛ

Александровский районный суд в апелляционном порядке
рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летней жительницы района, обвиняемой в совершении кражи и мошенничества.
Согласно предъявленному
обвинению в начале декабря
2021 года ранее подсудимая,
находясь в доме своего знакомого, совместно с ним распивая спиртные напитки, похитила два сотовых телефона на
общую сумму 5 547 рублей, а на
следующий день похитила ковёр стоимостью 3 000 рублей.
По итогам рассмотрения
дела в особом порядке судебного разбирательства мировой
судья судебного участка в административно-территориальных
границах всего Александровского района Оренбургской
области признал подсудимую
виновной в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде лишения
свободы на срок 1 год 1 месяц с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы
на срок 4 месяца 24 дня.

Не согласившись с приговором, осуждённая направила в
суд апелляционную жалобу, в
которой, не оспаривая фактических обстоятельств дела, указала на назначение ей слишком
сурового наказания, просила
заменить его на более мягкое,
нежели лишение свободы, или
уменьшить срок наказания.
С учётом ранее перенесённой черепно-мозговой травмы
подсудимой, её отказа в ходе
дознания от дачи показаний
по одному эпизоду обвинения,
отсутствия в материалах дела
иных сведений о причастности
подсудимой к совершению инкриминируемого преступления
по факту кражи телефонов, суд
апелляционной инстанции отменил обвинительный приговор,
направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение со
стадии судебного разбирательства в тот же суд иным составом.

Конфликт интересов,
и причём тут
гражданский муж
В Александровский районный суд поступил административный иск прокурора района об установлении наличия
конфликта интересов между главой одного из сельсоветов
Александровского района и индивидуальным предпринимателем, являющимся участником закупки и подрядчиком при
заключении договоров на благоустройство территории населённого пункта.
Говоря простым языком,
глава одного из сельсоветов
заключила договор с предпринимателем, который является
её гражданским мужем. Они и
живут вместе, ведя совместное
хозяйство. То есть глава, получается, имеет личную заинтересованность в том, чтобы этот
предприниматель получил доход от договора с администрацией сельсовета.
Согласно позиции прокурора глава администрации
сельсовета на протяжении длительного времени нарушала
требования Федерального за-

кона «О противодействии коррупции», мер к предотвращению конфликта интересов не
предпринимала.
В связи с вышесказанным
прокурор наряду с другими
требованиями просит суд признать незаконным бездействие
Совета депутатов муниципального образования сельсовета,
который не рассмотрел вопрос
о досрочном прекращении
полномочий главы муниципального образования сельского поселения.
Судебное разбирательство
назначено на 5 августа 2022 года.

Не храните ПИН-код вместе с картой! Объекты обрели хозяина

Правду говорят, что иногда простота хуже воровства. Не
доверяя своей памяти, наши люди, особенно пожилые, часто
доверяют важную информацию бумаге. А ведь за это можно
дорого заплатить.
Так и случилось с 68-летней
жительницей Александровского района. Обронила она где-то
свою банковскую карту, на которой был написан ПИН-код к
ней. Просто подарок для вора!
Карту нашла 43-летняя женщина, но, как честный человек,
не поступила: не заявила о своей
находке, а решила наживиться.
Вот только не учла она, что все
операции по этой карте отслеживаются, ведь потерпевшая, видимо, начав получать отчёт о снятии
средств на мобильный телефон,
обратилась с заявлением о хищении средств в Отд МВД России по
Александровскому району.
Злоумышленница,
решив
схитрить, деньги снимала в банкоматах Шарлыкского района,
но это не помогло ей остаться

незамеченной. Всего ей удалось похитить 37 тысяч рублей,
когда в Александровке её задержали сотрудники полиции.
В отношении неё заведено уголовное дело по части 3 статьи
158 УК РФ «Кража». Пока женщина находится под подпиской
о невыезде и ждёт суда.
Что делать, если вы нашли чужую банковскую карту?
Если карта неименная, то
есть на ней не написано ни имени, ни фамилии, то самое простое – это сдать её в отделение банка, который её выдал.
Можно отправить по номеру
карты небольшой платёж, например, 1 рубль, и в сообщении
написать, мол, нашёл вашу кар-

ту, могу отдать по такому-то
адресу в такое-то время.
Если карта именная, то владельца можно поискать в соцсетях и написать ему о вашей находке, а можно в тех же соцсетях
написать объявление с фотографией карты, только желательно
номер карты заклеить. Сдать
карту в банк или найти владельца с помощью небольшого платежа, как в случае с неименной картой, тоже приветствуется.
Если же владельца карты
всё же найти не удалось, не
оставляйте карту у себя ни в
коем случае. Лучше разрежьте
её на мелкие кусочки и выбросьте, чтобы никто не смог ею
воспользоваться. Владелец заведёт себе новую, а вы избежите проблем с законом.
Валерия ДИМОВА,
по материалам
Отд МВД России
по Александровскому району

Александровским районным судом рассмотрены гражданские дела по заявлению администрации Александровского
сельсовета Александровского района о признании права муниципальной собственности на шесть бесхозяйных объектов недвижимого имущества коммунального назначения, из которых
пять водонапорных башен и одна водозаборная скважина.
В ходе рассмотрения дел достоверно установлено, что вышеуказанные объекты недвижимого имущества длительное
время не имеют собственника,
то есть являются бесхозяйными,
в связи с чем муниципальным
образованием Александровского сельсовета в 2021 году приняты на учёт в качестве бесхозяйного имущества, им присвоены
кадастровые номера, о чём в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесены
соответствующие записи.

Учитывая, что в течение года
со дня постановки имущества
на учёт в качестве бесхозяйного никто не заявил о своих
правах на указанные объекты, суд удовлетворил заявленные требования, признав за
муниципальным образованием Александровский сельсовет Александровского района
Оренбургской области право
муниципальной собственности
на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
Решения суда не вступили в
законную силу.

Татьяна ВЛАДОВА,
по материалам Александровского районного суда
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Ровесник ВОРа, сын врага народа
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Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается
Продолжение. Начало в №№ 26-28
Он решил труднейшую задачу, с риском для жизни организовал колхоз «Красный партизан», и коллективизация уже
доходила до 100%. Но вскоре получил сильнейший удар. Вышла
статья Сталина «Головокружение от успехов». И колхоз развалился. Те же люди и вдруг вышли
из-под его влияния, и мало того,
злобно посматривали на него. В
статье Сталина прямо было сказано, что «в некоторых районах
в погоне за 100%-ной коллективизацией, применяли принудительные воздействия...», т.е. вся
вина была свалена на местных
работников. По этому поводу
Севастьян Васильевич сказал:
«Нашёлся один умный человек
и всех нас сделал дураками».
Итак, первый удар, психологический, явный удар, был нанесён сыном.
Он не был случайным. Ему
предшествовало скрытое неповиновение Егора. Оно состояло
в том, что отец приказал однажды убить пять кутят от собаки по
кличке Пальма. Я не мог убить
беззащитных животных. И не мог
не выполнить приказ родителя
в силу сознания о великом грехе - непослушании родителям.
Мучительный поиск выхода из
создавшегося положения был
найден. Привязав Пальму в дальнем катухе, я отвёз щенков на тележке за село в овраг. Сделал им
землянку, настелил травы и тайно
подкармливал тёплым молочком
утром и вечером. Прошла неделя.
Я отпустил Пальму... И - о, горе - на
вторую неделю она перенесла
всех пятерых кутят домой. Что делать? И тут вышел из положения:
собрал ребятишек, живущих как
можно дальше от дома, и раздал
им. Но душа моя от отцовского
приказа надорвалась. Теперь я на
него смотрел, как на чужого злого дядю. Но ведь не один же я получил душевную травму, а много
детей, и, к сожалению, получают
и сейчас. Родители заставляют
детей убивать, топить в речке котят, кутят. Одни из ребятишек поступают, как и я, т.е. не убивают, не
топят беззащитных животных, а
относят в лес, подбрасывают жителям, подальше от своих домов.
Другие же становятся жестокими.
Они и убивают, и топят, и лихо разоряют птичьи гнёзда, выбрасывая голеньких птенцов из гнезда
на погибель. При наблюдении
таких явлений возникает мысль
о том, что из них получатся бандиты, головорезы, которые обязательно будут нападать на беззащитных граждан, убивать их,
грабить. Тем более, что законы
Уголовного кодекса для них, для
таких - божеские. За убийство
человека - 5 лет. Отсидит два-три
года, его выпускают. Совсем другое дело, если человек сказал
одно слово против правительства, то его расстреливают или
дают 15-25 лет лагерного содержания, с режимом, рассчитанным
на его умерщвление.
В 1934 году в селе Успенке
Вася Рогожин, который был дурачком, в бригаде сказал: «Нам
царя надо», а комсомолец Павел
Шахов рассмеялся и сказал: «Вася,
первый раз я от тебя услышал умные слова» ... И Рогожин, и Шахов
были расстреляны Шарлыкским
ОГПУ в камышах реки Салмыш. В
1965 году в Добринке гр. Д. вонзил нож невинному человеку и
получил три года. Медицина спасла этого человека, и это послужило якобы смягчающим обстоятельством. Гражданин Д. недавно

вернулся из тюрьмы, где сидел за
нанесение тяжёлых травм другому гражданину.
Почему же так получается?
Ба!!! Да очень просто. Слыхали
ли вы, чтобы было ограблено высокопоставленное лицо или его
персональная дача, или его квартира? Нет! Они реально и сильно
защищены, ездят в легковых машинах с непробиваемыми стёклами. Ну, а люди? А им дан закон, и
не дана защита. Но и это не главное. Главное состоит в том, что у
высокопоставленных лиц и грабителей, оказывается, родственные души. Они вместе борются за
осуществление ленинских идей,
то есть за уничтожение частной
собственности, которая порождает капитализм. Поэтому за три
четверти века не было выдвинуто
лозунга наподобие «Даёшь стопроцентную коллективизацию»,
«Даёшь стопроцентное уничтожение убийц, грабителей и им
подобных». Численность правоохранительных органов растёт,
число преступлений возрастает
опережающими темпами.
Госкомстат об этих данных
скромно умалчивает. И не сравнивает «достижения», как это было в
годы пятилеток, с 1913 годом.
В связи с осложнившимися
отношениями с отцом для меня
и для него стало несовместимым
проживание под одной крышей.
В февральскую метельную
ночь тайком я покинул дом
(1932 год). К следующей ночи
я достиг райцентра с. Шарлык, а через два дня РК ВЛКСМ
трудоустроил меня учеником
техника по борьбе с вредителями сельхозкультур. За два
года работы я стал техником
по борьбе с вредителями сельхозкультур.
Главный специалист машино-истребительной
станции
(МИС) Вера Ивановна и её директор Малов в феврале 1934
года направили меня на учёбу
в Ульяновский рабфак при институте защиты растений. Такую
благосклонность руководителей
МИС я встретил без энтузиазма,
но поехал. Прибыв в Ульяновск,
я узнал, что набор шёл на третий
курс рабфака абитуриентов с образованием 9 классов и не окончивших 10 класс с обязательной
сдачей экзаменов. У меня же образование 7 классов. Но сдать
экзамены надо было во что бы
то ни стало. Это был вопрос жизни. Возвращаться домой не было
средств не только на билет, но и
на питание (год был голодный).
А что дома? Отца посадили на
10 лет, братья и сёстры голодали. На работу в Ульяновске несовершеннолетнего, да ещё и
малорослого, принять не могли.
Значит, надо было идти в шайку
мелких воров и жуликов, чего
никак душа не принимала.
И экзамены я выдержал и
был принят студентом 3 курса
рабфака.
Стипендия - 45 рублей и хлебные карточки - 400 г в сутки.
В августе я окончил рабфак,
по всем предметам - «отлично».
В торжественной обстановке
вручена была первая премия,
состоящая из комплекта обмундирования от костюма, рубашек,
галстуков, ботинок до нательного белья. Духовой оркестр трижды исполнил туш. Значимость
такой премии будет высоко оценена, если учесть, что на мне
осталась застиранная последняя
рубашка и штаны. Ходил от общежития до института по центральной улице им. Карла Маркса босиком.

После экзаменов по математике у меня возник вопрос: как
могло получиться, что в Ивановской ШКМ учитель П.Л. Дегтярёв
определил меня как неспособного к математике, а учитель рабфака Смирнов сказал: «У Вас есть
склонность к математике и большие способности».
Ну, и как водилось тогда, весь
третий курс, уже зачисленный
на первый курс института, был
послан на уборку урожая в свиносовхоз «Воронежский», расположенный недалеко от Орска,
около станции Халилово. Пока
мы занимались уборкой урожая,
поднятием зяби, произошли изменения: институт защиты растений из Ульяновска перевели в
г. Саратов и преобразовали его в
факультет защиты растений при
Саратовском сельхозинституте.
Об этом мы были извещены телеграммой, из которой явствовало,
что мы должны явиться на учебу
к 1 сентября в г. Саратов.
В сельхозинституте меня, как
отличника перевели с факультета защиты растений на инженерный факультет. Моя мечта быть
конструктором сельхозмашин
приближалась к осуществлению. Но вскоре был вызван в комитет комсомола, где мне была
вручена путёвка в Самарский
планово-экономический институт. Очень не хотелось покидать
инженерный факультет. Но «партия сказала: «Надо», комсомол
отвечал: «Есть!». Так я оказался в
Самарском планово-экономическом институте. Мои опасения
расстаться с мечтой быть конструктором при знакомстве с
новым институтом значительно
ослабли, когда я увидел кабинет
тепловых двигателей, электротехники, лаборатории, когда познакомился с преподавателями:
это были доктора наук, известные
не только на всю страну, но и за
рубежом. Такие, как доктор химических наук Путохин, философ
Сахалтуев, профессор политэкономии Александров, доктора математики, физики и т. д.
На трёх курсах я был отличником, а на четвёртом, выпускном,
снизил успеваемость. Госэкзамены выдержал успешно, но не
блестяще. Получил диплом с серебряными буквами, а значит, направление на работу получил не в
союзную республику, а в автономную - Коми АССР. Остальные выпускники, получившие дипломы
не с золотыми или серебряными
буквами, назначались в областные плановые отделы. Не выдержавшие экзамены, а их было 40%,
назначались в районные плановые отделы. Экзаменационная
комиссия была прислана из Москвы. Самым фундаментальным
вопросом, от которого зависела
оценка, был: «А что Вы думаете
лично по тому или иному учению?». Так, например, студент-отличник Бор по вопросу о развитии производственных сил
отвечал: «Адам Смит сказал тото..., Давид Рикардо сказал то-то,
Роберт Дудн - то-то, Маркс - то-то,
Ленин - то-то». Вопрос комиссии:
«А что скажете Вы лично?» Лично он ничего не мог сказать, поставили «неудовлетворительно».
Бор повесился. Был задан вопрос
и мне: «Как Вы лично оцениваете
теоретическое наследие К. Маркса?» Я ответил: «Учение Маркса,
изложенное в трёх томах, «Капитал» является хорошим учебником о том, как наживать капитал».
Этот ответ и послужил выставлением оценки по политической
экономии капитализма только
«удовлетворительно». Этот ответ

повлиял и на снижение оценки
по политэкономии социализма с
отличной на хорошую. Причиной
сбоя успеваемости на четвёртом
курсе послужило то, что доктора
наук, профессора были арестованы и заменены никому не известными доцентами (1937-1939 г.г).
В 1941 году я досрочно окончил Бакинское училище зенитной
артиллерии с отличием. А потому
Закавказским фронтом в соответствии с приказом Верховного
главнокомандующего об укомплектовании Бакинской армии
ПВО лучшим командным составом я был направлен в эту армию.
В 1943 году окончил высшую
центральную школу командиров
частей и соединений с аттестацией командира дивизиона З.А.
Итак, учился: Ивановская
ШКМ, рабфак в г. Ульяновске,
Самарский планово-экономический институт, Бакинское
училище зенитной артиллерии, Высшая школа командиров частей и соединений. Вы
заметили, в списке оконченных учебных заведений отсутствует педагогическое? В связи с этим вы можете сказать:
«Какой же это учитель? Плохой
учитель». Возможно, это будет
резонно. Но тогда вы должны
признать, что я хороший артист, ибо 40 лет не сходил со
сцены, играя роль учителя.
Войны
По обстоятельствам, которые
будут изложены ниже, я принял
меры снять бронь и изъявил желание поехать на войну с Финляндией. В соответствии с моим
ходатайством перед наркоматом
обороны Сыктывкарский горвоенкомат призвал меня в армию
и определил в пехоту. В феврале
1940 года вместе с другими призванными и мобилизованными в
телячьем неотапливаемом вагоне нас доставили в г. Уфу и определили в формировочный полк,
который через каждый месяц отправлял маршевые батальоны в
Финляндию. В этом полку я убедился в низкой образованности
и низкой профессиональной подготовке младшего командного состава. Чем же занимались мы от
подъёма (6 часов утра) до отбоя
(12 часов ночи)? Занимались мы
шагистикой, муштрой, заучиванием уставов. Уставы были, вероятно, ещё со времён Аракчеева
(«Без лести предан...») с изменениями в званиях, т.е. слово «солдат»
заменено на «рядовой красноармеец», вместо «господин капрал»,
«господин офицер» - отделённый
командир, комвзвода, комроты,
комбат и т.д. и тому подобные
комы. Одеты были плохо, казармы с трёхъярусными полатями
почти не отапливались. Поведение младших командиров по отношению к рядовым доходило до
явного издевательства.
- Кто-то есть анжинеры, два
шага вперёд!
Вперёд мы вышли трое.
- Вот вы пойдётя на полковой
свинарник и заменитя гнилые
подсохи. Повторитя мою приказанию!
Мы молчали.
- Вот ты! Повторяй приказанию!
Я молчал.
- Два наряда вне очереди! Повтори!
Я опять молчал.
- Пять нарядов вне очереди!
Повтори!!!
Я заговорил:
- Власть ваша исчерпана,
согласно уставу, а потому слушайте. Нас привезли сюда не

муштрой заниматься, не свинарники ремонтировать, не выслушивать дурацкие приказания, а
учиться воевать с финнами.
Командир отделения стал заставлять повторять приказания
второго, но и тот молчал. А третий сказал:
- Мотай всем троим на полную катушку, да и дело с концом.
В строю захихикали, явно не в
пользу командира. Взбешённый
командир отделения прокричал:
«Бунт!» - и побежал жаловаться.
Прибыл комроты и спросил, в
чём дело. Ему я доложил то, что
сказал командиру отделения с добавлением, что получили по пять
нарядов вне очереди. Командир
роты не отменил приказания отделённого, но посоветовал: «Ты
вот что, отделённый. Вместо свинарника и нарядов вне очереди
займись с ними изучением устава внутренней службы». «Есть!
Так точно! Будет исполнено!» Он
был предан без лести своему командиру роты, тем и держался
на своей должности и знал, что в
Финляндию послан не будет. Весь
инцидент исчерпался на другой
же день. Троих «бунтовщиков» перевели в полковую батарею в расчёт 122-миллиметровой гаубицы.
Если начальство уладило инцидент тихо, то в маршевом батальоне пошли неприятные для
начальства разговоры, тем более
участились случаи неповиновения рядового состава младшим
командирам. Особо беспокоил
командирование полка случай на
политзанятиях в роте, в которой
я состоял. После урока, данного
политруком, он сказал, что, если
кому что не ясно, можно задавать
вопросы. Первый вопрос был такой: почему нас не учат стрелять
боевыми патронами? Ответ: вопрос не по теме, мы говорим о
партии, её руководящей и направляющей роли, о мудрости и гениальности её вождя И.В. Сталина.
Но я ответил: «Талантливый полководец Суворов сказал: «Пуля
- дура, а штык - молодец». Кто-то
хихикнул в поощрение политруку.
«Тогда уточним ваш ответ, и задам
ещё один вопрос по теме. Значит,
у русских пуля - дура, а у финнов
очень умные пули? Одна «кукушка», замаскированная на дереве,
из автомата уничтожает всю нашу
роту или весь батальон?» Теперь
рота не хихикнула, а засмеялась
ехидно, не в пользу политрука.
«По теме будет такой вопрос:
как согласуется высказывание мудрого, гениального о том, что «Ни
пяди чужой земли мы не хотим, но
своей земли ни пяди, ни пяди своей
земли не отдадим» с вторжением в
Финляндию без объявления войны
и нарушением пакта о ненападении?». Политрук был повержен. Ответить не мог. Пробормотал что-то
невнятное и ушёл, не окончив урок.
Кто-то сказал: «И этот пошёл жаловаться! Не сдобровать тебе, паря!
Одно ЧП сошло с рук (невыполнение приказа младшего командира), но это так не пройдёт!». Но и
это сошло. Прибыл командующий
артиллерией Уфимского гарнизона полковник Власов и предложил
должность интенданта полка. Категорически отказался. Предложил
должность политрука роты - отказался. За короткое время настолько опротивела служба в Красной
армии, что ни за какие блага не хотел служить в ней. Кроме того, развенчался миф о её непобедимости.
300 000 человек убито в Финляндии, а победителей и побеждённых
не было. Это была самая позорная
война из всех войн, которые вела
Россия.
Продолжение следует.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 августа

ВТОРНИК,
2 августа

СРЕДА,
3 августа

ЧЕТВЕРГ,
4 августа

ПЯТНИЦА,
5 августа

СУББОТА,
6 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 августа

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «Эдита
Пьеха. «Я отпустила
свое счастье» 12+
11.35, 12.10 Д/ф
«Высоцкий. «Где-то
в чужой незнакомой ночи...» 16+
12.40 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 12+
13.30 Д/ф «Цари
океанов. Путь в Арктику» 12+
14.30, 15.30 Х/ф
«Торпедоносцы» 12+
16.45, 18.15, 00.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим»
16+
23.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15,
00.45, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим»
16+
23.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15,
00.45, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим»
16+
23.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15,
00.45, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим»
16+
23.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00
Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.40,
03.35 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
16+
21.00 Время
21.45 Две звезды.
Отцы и дети. Финал
12+
01.30 Д/ф «Двое.
Рассказ жены Шостаковича» 12+

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели
видео? 0+
13.40 Х/ф «В зоне
особого внимания»
12+
15.35 Х/ф «Освобождение. Направление главного удара»
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле
16+
19.25 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Первый
учитель» 12+
01.10 Наедине со
всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от
края до края» 12+

05.05, 06.10
Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00
Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Парни «с
Квартала» 16+
11.20, 12.15, 18.20 Т/с
«Андреевский флаг»
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор
агента Блейка» 12+
00.45 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 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+
06.50 Т/с «Кадеты» 12+
09.00, 13.00,
18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.40, 01.10 Х/ф
«Пятеро с неба» 12+
11.30 Д/с «Из всех
орудий» 16+
13.40 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
14.25, 16.05 Т/с
«Батя» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва
оружейников» 12+
19.40 Д/с «Загадки
века» 12+
21.15 Открытый
эфир 16+
22.55 Х/ф «Слушать
в отсеках» 12+
02.40 Х/ф «Моонзунд» 12+
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» 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+
05.30, 14.25,
16.05 Т/с
«Батя» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.40, 00.15 Х/ф
«Голубые молнии»
12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж
16+
14.05 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
16.00 Военные новости 16+
18.50 Д/ф «02 августа - День воздушно-десантных войск» 16+
19.40 Д/ф «Улика из
прошлого» 16+
22.55 Х/ф «Черный
океан» 16+
01.40 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
03.10 Х/ф «Пирожки
с картошкой» 16+
05.00 Д/ф «ВДВ:
жизнь десантника»
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+
05.30 Т/с
«Батя» 16+
09.00, 13.00,
18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.25, 00.40 Х/ф
«Живет такой парень» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж
16+
14.05, 16.05 Т/с «Чистая проба» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва
оружейников» 12+
19.40 Д/с «Секретные материалы»
16+
22.55 Х/ф «Командир корабля» 12+
02.15 Х/ф «В небе
«Ночные ведьмы»
12+
03.35 Х/ф «Лекарство против страха» 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» 12+
05.10, 14.05,
16.05 Т/с
«Чистая проба» 16+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.25, 00.20 Х/ф «Любовь земная» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж
16+
16.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва
оружейников» 12+
19.40 Код доступа
12+
22.55 Х/ф «Наградить (посмертно)»
12+
01.55 Х/ф «Призрак
и тьма» 16+
03.40 Х/ф «Шел
четвертый год войны...» 12+
05.05 Д/ф «Вторая
мировая война.
Возвращая имена»
12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Х/ф «Салют-7»
12+
23.30 Х/ф «Кандагар» 16+
01.25 Х/ф «Воин»
12+
02.55 Х/ф «Молчун»
16+
05.35 Т/с
«Чистая проба» 16+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
09.15, 23.50 Х/ф
«Судьба» 16+
12.30, 19.00 Д/с
«Освобождение»
16+
13.20 Специальный
репортаж 16+
13.55 Д/с «Сделано
в СССР» 12+
14.20, 16.05 Т/с «Викинг» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев
16+
19.30 Х/ф «Золотая
мина» 12+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
02.35 Х/ф «Наградить (посмертно)»
12+
04.00 Х/ф «Волшебника вызывали?» 6+

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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Второй
шанс» 12+
00.50 Х/ф «Лучший
друг семьи» 16+
04.00 Х/ф «Поздняя
любовь» 12+
05.30, 02.25
Х/ф «Кольца
Альманзора»

6+
06.30, 08.15, 23.50
Х/ф «Во бору брусника» 12+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
09.35 Легенды кино
12+
10.15 Главный день
16+
11.00 Д/с «Война миров» 12+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40, 18.25 Т/с «С
чего начинается Родина» 16+
21.55 Х/ф «Душа
шпиона» 16+
03.25 Х/ф «С ног на
голову» 16+

05.35, 02.35
Х/ф «Полынь
трава окаянная» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00, 20.00
Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 Песни от всей
души 12+
22.00 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 16+
06.00 Х/ф
«Постарайся
остаться живым» 12+
07.10 Х/ф «Командир
корабля» 12+
09.00 Новости дня
16+
09.15 Д/с «Оружие
Победы» 12+
09.30 Д/ф «07 августа
- День железнодорожных войск» 16+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 Код доступа
12+
12.10 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
12.55, 01.15 Д/с
«Освобождение»
16+
13.25 Специальный
репортаж 16+
14.30 Т/с «Викинг-2»
16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.50 Х/ф «Золотая
мина» 12+
01.45 Т/с «С чего начинается Родина» 16+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.

З В Е ЗД А
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

28 июля 2022 года № 29
ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

квартира в 2-квартирном
доме в с. Александровке по ул. Октябрьской. Тел. 89228766662. 450 (3-5)
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 (4-4)
Куплю воск от 550 р/кг.
Мерву от 50 р/кг.
Тел. 89226246410.
Реклама 883 п (1-1)

УСЛУГИ
МИНИЭКСКАВАТОРА,
ЯМОБУРА.

Погрузка и вывоз грунта,
строительного мусора.
Тел. 89097074000. Реклама 436 (6-12)
Ремонт холодильников,
морозильных камер,
стиральных машин на дому.
Гарантия.
Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама 880 п (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
На территории МО Добринский сельсовет реализуется проект инициативного бюджетирования, направленный на активацию участия жителей в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения.
Инициативное бюджетирование – форма участия населения
муниципального образования в решении вопросов местного значения посредством определения и выбора направлений
расходования бюджетных средств.
В виду с невозможностью проведения собрания граждан,
просим выразить своё мнение, приняв участие в опросе граждан, порядок проведения которого утверждён постановлением
администрации Добринского сельсовета №61-п от 19.07.2022
года. Опрос граждан состоится с 04 августа 2022 года по 08 августа 2022 года. Опрос будет проводиться членами комиссии по
месту жительства и работы граждан, включенных в список жителей села Добринки, участвующих в опросе, путём заполнения
гражданами опросного листа.
В рамках инициативного бюджетирования вам предоставляется возможность самостоятельно выбрать, какой объект инфраструктуры необходимо создать, благоустроить либо отремонтировать в своём населённом пункте. Какой из проектов вы считаете
нужным реализовать в 2023 году на территории села Добринки
МО Добринский в рамках инициативного бюджетирования?
1. Ремонт щебёночного покрытия дорожного полотна по ул.
Центральной в с. Добринка Добринского сельсовета Александровского района Оренбургской области.
2. Капитальный ремонт обелиска в с. Добринка.
3. Иное ( указать свой вариант )___________________________
____________________________________________________.
При нашем с вами активном участии (жителей, предпринимателей, администрации Добринского сельсовета) есть возможность получить дополнительные средства в бюджет муниципального образования.
Призываем вас к активному участию в опросе граждан!
Вы решаете, на что расходовать средства бюджета!
Администрация Добринского сельсовета 514 (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Никифоров Вячеслав Валерьевич, адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Новая, д.12/6, кв.24,
тел. 89228948748, сообщает о намерении выделить земельные участки
под сельскохозяйственное использование. Земельные участки образуются из земельного участка с кадастровым номером 56:04:0000000:301
с местоположением: Оренбургская обл, р-н Александровский, с/с Добринский, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 56:04:0.
Кадастровый инженер Щекина Ольга Владимировна, аттестат № 5611-151, 460021, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1,кв.
45, schdemetra@mail.ru, тел. 89225537588.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка обращаться к Щекиной О.В. по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 1/6, офис 203, тел. 89225537588.
Возражения относительно размера и местоположения земельных
участков, выделяемых в счёт долей, направлять в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения кадастровому инженеру:
Щекиной О.В., 460021, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Восточная, д.
29/1, кв.45.
511 (1-1)
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Никифоров Вячеслав Валерьевич, адрес: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Новая, д.12/6, кв.24,
тел. 89228948748, сообщает о намерении выделить земельные участки
под сельскохозяйственное использование. Земельные участки образуются из земельного участка с кадастровым номером 56:04:0000000:343
с местоположением: Оренбургская обл, р-н Александровский, с/с Добринский, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 56:04:0.
Кадастровый инженер Щекина Ольга Владимировна, аттестат № 5611-151, 460021, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1,кв.
45, schdemetra@mail.ru, тел. 89225537588.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка обращаться к Щекиной О.В. по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе 1/6, офис 203, тел. 89225537588.
Возражения относительно размера и местоположения земельных
участков, выделяемых в счёт долей, направлять в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения кадастровому инженеру:
Щекиной О.В., 460021, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Восточная, д.
29/1, кв.45.
512 (1-1)

719-1 п (1-1)

726-1 п (1-1)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Вниманию участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером:
56:04:0000000:19 и местоположением: Оренбургская обл, р-н Александровский, к-з «Нива».
В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проводится согласование проекта межевания
земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Абузярова Оксана Геннадьевна, почтовый адрес:
Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул.
Новая, д. 1, тел.: 89228537841
Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый
инженер ИП Раудина Мария Александровна, квалификационный аттестат №56-12-401, почтовый адрес: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2, кв. 86, e-mail.: raudina_m@mail.ru тел.:89123401552
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные
возражения можно в течение 30 дней с момента выхода настоящего извещения, предварительно согласовав время по телефону 89123401552
по адресу: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2, кв. 86 и в орган
кадастрового учёта по месту расположения земельного участка. 518 (1-1)

Требуются строители всех
специальностей на вахту
в Новый Уренгой.
Подробности по телефону:
8-932-849-14-99. 881 п (1-3)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО:
свинину, быков, тёлок,
коров и вынужденный забой.
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.
Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 472 (4-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО
быков, коров, тёлок,
баранов, хряков.
Тел. 89376489660,
89276854217, 89276851557.
717-1 п (1-1)

679-2 п (2-2)

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

Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.

ТЕЛ. 89379963999, АЛЕКСАНДР;
89276969877, БОРИС.
Реклама 812 п (3-4)

Реклама 852 п (2-4)

ЗАКУПАЕМ

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

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

Реклама 844 п (2-4)

862 п (2-2) реклама

ДОРОГО.
ТЕЛ. 89277294447.

Погода
ЧЕТВЕРГ 28.07
день
ночь
в Александровке +24
+14
0

0

осадки

ветер, м/с направление

5

По данным gismeteo.ru

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

СВ

ПЯТНИЦА 29.07
день

ночь

+ 250

+ 150

6

СВ

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. КРЕСТЫ, ВЕНКИ.

РЕКЛАМА 495 (3-3)

Реклама 747 п (5-5)

Администрация Чебоксаровского сельсовета выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
ШИШИНА Виктора Павловича.
Скорбим вместе с вами. 515 (1-1)

ТЕЛ. 89878879464, 89619362965.
СУББОТА 30.07
осадки

день

ночь

+ 270

+ 180

2

СВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31.07
день

ночь

+ 270

+ 190

2

СВ

осадки

Коллектив Чебоксаровской школы выражает глубокие соболезнования Шишиной Тамаре Викторовне в связи со смертью отца
ШИШИНА Виктора Павловича.
Скорбим вместе с Вами. 510 (1-1)
Романовский сельсовет выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью труженицы тыла, жительницы пос. Северного
МЕЛИХОВОЙ Татьяны Афанасьевны.
Скорбим вместе с вами.
513 (1-1)
ПОНЕДЕЛЬНИК 1.08
день

ночь

+ 280

+ 190

3

СВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 2.08
день

ночь

+ 310

+ 21

5

В

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 3.08
день

+ 350

ночь

+ 200

осадки

ветер, м/с направление

7

ЮЗ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

21.21

746 мм

21.20

Заход

05.34

05.36

Восход

746 мм

05.37

21.18

745 мм

05.39

21.17

745 мм

05.40

21.15

746 мм

05.42

21.13

744 мм

05.44

21.11

742 мм

Новолуние

Растущая луна

Растущая луна

Растущая луна
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Примите поздравления!

З В Е ЗД А
28 июля 2022 года № 29

ЗДОРОВЬЕ

Дорогие дочки –
Лариса Петровна ПЕНЯСКИНА
и Ирина Петровна ЛЕНКОВА!
Поздравляю вас с юбилеем!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви
и благополучия!
Ваша мама, с. Шарлык 874 п (1-1)

От всего сердца поздравляем
дорогого и любимого папу,
дедушку
ГАЛИУЛЛИНА
Мутигуллу Губайдулловича
с 75-летним юбилеем!
Папочка, родной мой, к сожалению,
Стали реже видеться с тобой.
И сегодня, в этот день рождения,
Говорю с особой теплотой:
Я тебе за детство благодарна,
За любовь, что мне всегда дарил.
И сегодня я тебе желаю,
Чтобы ты как можно дольше жил.
Пусть тебя болезни не затронут,
Ведь в душе ты очень молодой.
Чаще улыбайся, не печалься,
Для меня ты - самый дорогой!
Дочь, внуки Эльмир и Дамир,
г. Оренбург 517 (1-1)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вспомнили почти всех

118-40 п (23-40)

519 (1-1)

После выхода в свет прошлого номера «Звезды» в
редакцию позвонила пожилая женщина, которая представилась Александрой Константиновной Ефремовой.

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

721-1 п (1-1)

- Прочитала вашу статью про
хор александровских учителей, сказала она, - и хочу назвать ещё
несколько имён. В первом ряду
справа в чёрном платье стоит
замечательная учительница русского языка и литературы Антонина Ильинична Калугина. Она
руководитель этого хора, а ещё
руководила большим школьным
детским хором. Человеком была
очень грамотным, интеллигентным, уравновешенным, пользовалась огромным уважением
учащихся и родителей. Ещё узнала Анастасию Григорьевну Губину – учителя химии.
Во втором ряду первая слева – Евгения Петровна Ряховская – супруга нашего знаменитого учителя-фронтовика Павла
Ивановича Ряховского. Она работала в библиотеке.
В том же ряду первая справа – Мария Ивановна Кондратова – бабушка стоматолога
Александровской
больницы
Александра Кондратова. Это
была учительница начальных
классов и моя первая учительница. Кстати, наш класс тоже
был первым для неё, а я пошла
в школу в 1948 году.
В верхнем ряду первый слева – Николай Васильевич Губин,

СТРОЙПЛОЩАДКА

СДЕЛАЙТЕ СЮРПРИЗ
ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ!

ПРЕДСТАВЬТЕ, НАСКОЛЬКО ПРИЯТНО
МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕЙ СЕМЬЕ ИЛИ
ДРУЗЬЯМ УВИДЕТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ВАС НА СТРАНИЦАХ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА»!
ДЛЯ ЭТОГО ПРОСТО ПРЕДОСТАВЬТЕ
НАМ ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ.
ЭТО МОГУТ БЫТЬ ТЁПЛЫЕ СЛОВА
О ЧЕЛОВЕКЕ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И
ПОЖЕЛАНИЯМИ.
ТЕКСТЫ ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ФОТОГРАФИИ ПРИНИМАЕМ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ
АДРЕСУ: RIA.ZVEZDA@MAIL.RU, А ТАК-

ЖЕ ПО ТЕЛ. (35359) 21-4-09. РЕКЛАМА

Тротуар готов
На прошлой неделе в Александровке, по ул. М. Горького,
наконец достроили тротуар. И хотя не по всей улице, а только лишь от Шоссейной до поворота на переулок Больничный,
всё же для райцентра это полезное приобретение, ведь данный участок считается одним из самых оживлённых.
Тротуар сплошной, без
разрывов на проезды к дворам. Сделано это в целях
удобства расчистки от снега зимой, и вообще цельное
полотно всегда крепче, а
значит, долговечнее. В ближайшее время все подъезды
к домам будут отсыпаны щеб-

нем, всего их двадцать четыре.
Напомним, длина пешеходной зоны составляет 490 метров, стоимость проекта 1,5
млн рублей, средства выделены из областного бюджета.
Татьяна ВЛАДОВА
Фото автора.

учитель английского
языка.
Вот, пожалуй, и все,
кого я помню. Остальных уже назвали. Могу
добавить, что в этом
хоре запевалой была
Анна Яковлевна Малышева. Она часто солировала, на сцену выходила в сопровождении
своего аккомпаниатора – баяниста Владимира Аносова. До сих
пор помню её песню:
«Молодая пряха у окна сидит…».
Их выступления всегда принимались публикой с восторгом.
Едва только мы подумали о
том, как жаль, что удалось вспомнить не всех, в редакцию позвонила Раиса Кузьминична Маркина и сообщила, что она тоже знает
этих учителей, училась у них.
После её дополнения картинка сложилась следующая:
1 ряд слева направо: Мария
Фёдоровна Студеникина (завуч),
Ревтова (имени не вспомнили,
жена учителя Михаила Александровича Ревтова), третья осталась неизвестной, затем - Нина
Ефимовна (фамилию тоже не
вспомнили), Клавдия Андреевна Аносова, Анна Яковлевна Малышева, Анастасия Григорьевна
Губина, Любовь Петровна Вайсберг, Вера Игнатьевна Осядовская, Антонина Ильинична Калугина (Асташова).
2 ряд слева направо: Евгения Петровна Ряховская, Клав-

дия Андреевна Шарина, Матрёна Владимировна Сударикова,
Евдокия Дмитриевна Жилина
(Попова), Мария Ивановна Кондратова.
3 ряд слева направо: Николай Васильевич Губин, следующий остался неизвестен, Лев
Исаакович Вайсберг, Фёдор
Егорович Судариков.
Гармонист – Владимир Иванович Аносов.
Что касается возраста фотографии, то никто из написавших или позвонивших нам его
не знают. Можно только предположить, что снимок был сделан в промежутке между 1950-м
и 1960-м годами.
Спасибо всем, кто отозвался
на нашу заметку, ждём новых
откликов, ведь неузнанными
остались учительница третья
слева в первом ряду и учитель
второй слева в 3 ряду.
Татьяна ФЁДОРОВА

