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Семья Рабочих из Александровки (на снимке) известна в 
своём селе приверженностью к физической культуре и спор-
ту. Папа Дмитрий, мама Татьяна, их дочка Ирина и сын Илья 
– активные участники различных районных соревнований: 
например, «Спорт! Творчество! Дружба!» и др. А этим летом 
Рабочих приняли участие в областных сельских спортивных 
играх «Золотой колос Оренбуржья».

- Сама я не очень увлече-
на спортом, - смеётся Татьяна, 
- это наш папа – хоккеист и ув-
лёк этим сына. А дочка всерьёз 
занимается лёгкой атлетикой. 
И то я в последнее время ста-
ла играть понемногу в настоль-
ный теннис.

Несмотря на то, что мама 
мало участвует в состязани-
ях, поддержку оказывает сво-
им любимым огромную. Мало 
собрать всех на соревнова-
ния, нужно ещё всегда сле-
дить, чтобы всё правильно 
питались, не болели, умели 

совместить своё увлечение 
с каждодневными обязанно-
стями - в общем, делать всё 
то, что умеет делать хорошая 
жена и мама. И Татьяна с этим 
успешно справляется.

Да рядом с таким мужем, как 
Дмитрий, по-другому и быть не 
может. Он человек трудолюби-
вый, предприимчивый, успева-
ет и в поле работать, и спортом 
заниматься, и детям время уде-
лить. Одним словом, в этой се-
мье умеют и трудиться, и отды-
хать с пользой.

- На «Золотой колос» мы ез-
дили впервые, - рассказывает 

Татьяна, - нам очень понрави-
лась организация соревнова-
ний и атмосфера, царящая там. 
Мы соревновались в 4 видах 
спорта: теннис, дартс, эстафета 
и шашки. И пусть мы не победи-
ли, зато приобщились к этому 
большому спортивному празд-
нику.

А ещё все в семье Рабочих 
обладают золотыми значками 
ГТО и другим советуют сдать 
эти нормативы, чтобы знать, 
насколько ты здоров и к чему 
надо стремиться.

Татьяна ФЁДОРОВА

Уважаемые 
спортсмены, 

ветераны спорта, 
сторонники ЗОЖ!

Поздравляем вас с Днём физ-
культурника!

Этот праздник объединяет не 
только спортсменов, тренеров, 
преподавателей физической куль-
туры, но и всех, кто ведёт здоро-
вый образ жизни и пропаганди-
рует спорт. Радует, что сегодня 
заниматься физической культурой 
и спортом престижно, а занятия 
спортом стали массовыми и до-
ступными для всех. 

В этот день самых добрых слов 
заслуживает труд учителей физи-
ческой культуры и тренеров, лю-
дей, воспитывающих здоровое бу-
дущее не только нашего района, но 
и всей страны.

Желаем всем вам, дорогие дру-
зья, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, а нашим спортсме-
нам – успешных стартов и новых 
спортивных достижений!

Сергей ГРИНЁВ, 
глава района;

Елена БОГОМОЛОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов;
Виктор МАРФИН, 

начальник отдела 
по молодёжной политике, физи-

ческой культуре и спорту

Уважаемые жители и гости Александровки!
13 АВГУСТА, в 18.00, на стадионе «Полёт»

 состоится праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню физкультурника.

В ПРОГРАММЕ:
- чествование лучших спортсменов района, 
ветеранов, активистов;
- соревнования по пауэрлифтингу;
- концерт творческих коллективов КДЦ.

Также состоится Единый день ГТО. 
 Приглашаем всех желающих принять в нём участие!

На территории стадиона будут работать 
развлекательные площадки, аттракционы, 
краски «Холли», торговые ряды, шашлычники. 

Оргкомитет 535 (1-1)
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Дорогие друзья!
Поздравляю всех 

любителей спорта и про-
фессиональных 

спортсменов 
с Днём физкультурника!

Физкультура и спорт, активный 
образ жизни помогают поддержи-
вать хорошее самочувствие, разви-
вают самодисциплину, стойкость и 
волю к победе. Заниматься профес-
сионально или для себя – мы выби-
раем сами. Важно главное – чтобы у 
каждого из оренбуржцев такая воз-
можность была. Для этого в регионе 
активно развивается спортивная ин-
фраструктура.

С 2019 года в Оренбургской об-
ласти появилось 32 площадки ГТО 
и пять новых футбольных полей. До 
конца года построим еще 8 таких 
площадок. В прошлом году постро-
или 7 площадок для мини-футбо-
ла, в текущем году появится еще 15. 
Приводим в порядок футбольные 
поля и беговые дорожки, строим 
интерактивные спортивные пло-
щадки, начали реконструкцию стади-
она «Локомотив» в Орске, капиталь-
но ремонтируем ледовый дворец 
«Звёздный» в Оренбурге, проектиру-
ем ледовую арену, которую начнём 
строить в областном центре в 2023 
году. В Оренбуржье развивается 97 
видов спорта, работает 87 спортив-
ных школ. В прошлом году физиче-
ской культурой и спортом в регионе 
систематически занимались почти 
935 тысяч человек. 

Мы гордимся своими спортсме-
нами. Успехи мастеров вдохновляют 
нас на новые победы и свершения. 
Желаю всем оренбуржцам здоро-
вья, активности, спортивного азарта 
и успехов!

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор 

Оренбургской области                       
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В РЕГИОНЕ

Пространство притяжения людей, инвестиций и  проектов
Уже и мировой опыт доказал: та держава устойчива, которая стоит на реаль-

ной экономике, на производстве того, что требуется людям, государству, сосед-
ним странам, востребована и дальними. 

А деньги? Они тоже нужны для достойной жизни народа, для того, чтобы про-
изводство крутилось. И крепло могущество страны. 

«У нас имеется чёткий план 
действий»

Продолжается системная работа 
по устойчивому развитию экономики 
Оренбуржья. Главная задача: сделать 
так, чтобы все процессы были макси-
мально просты, удобны и понятны для 
человека, предпринимателя и органи-
заций.

О сохранении такого направления в 
деятельности экономического блока ре-
гионального правительства заявил ви-
це-губернатор–заместитель председателя 
правительства по инвестиционной и эко-
номической политике-министр экономи-
ческого развития, инвестиций, туризма 
и внешних связей Оренбургской области 
Игнат Петухов. И далее:

- Мы точно должны быть попутным ве-
тром для всего регионального бизнеса. 
Сейчас у нас есть чёткий план действий 
на ближайшие годы, который включает в 
себя три главных приоритета: рост числа 
стабильно развивающихся предприятий, 
программа подготовки кадров для эконо-
мики области «ТОП-100 профессий», сде-
лать Оренбуржье точкой притяжения ин-
вестиций, проектов и людей. 

За последние годы в регионе продела-
на большая работа по развитию экономи-
ки. Более 30 предприятий, которые были 
в состоянии банкротства, сейчас успешно 
работают. На сегодняшний день эконо-
мический блок сопровождает 45 инве-
стиционных проектов на сумму 325 млрд 
рублей. В этом году появилось ещё и 20 
новых проектов по импортозамещению.

Строится особая экономическая зона, 
которая в перспективе ближайших трёх 
лет позволит открыть более 15 новых пред-
приятий и создать тысячи рабочих мест.

Губернатор поставил перед нами за-
дачу войти в ТОП-10 лучших регионов 
по инвестиционной привлекательности 
Национального рейтинга и значительно 
увеличить долю поступления средств по 
федеральным программам, которые по-
зволят предприятиям Оренбуржья сде-
лать качественный рывок вперёд. За по-
следние два года мы смогли привлечь 
значительное число федеральных средств 
на развитие экономики. Более 12 милли-
ардов рублей поступило в экономику ре-
гиона в виде поддержки предприятий по 
программам развития, - сказал Игнат Пе-
тухов о важнейших оперативных задачах 
в управлении региональной экономикой.

В этом году губернатор принял ре-
шение выделить из областного бюджета 
более 2,5 млрд руб. на поддержку регио-
нального бизнеса. Эти средства приносят 
реальную пользу как крупным предпри-
ятиям региона, так и малому и среднему 
бизнесу.

Стали более доступными кредиты под 
реально низкий процент на пополнение 
оборотных средств, чем активно пользу-
ются представители МСП области.

Увеличилось число предприятий, ко-
торые получают деньги на развитие ин-
вестиционных проектов. Например, гай-
ская компания «РИФАР» получила 425 
млн руб. из Фонда развития промышлен-
ности на расширение производства ра-
диаторов. А компания «Оренклип» - 128 
млн руб. на запуск нового производства 
оборудования по лучшим мировым стан-
дартам, которого ещё никто не делал в 
России.

Бизнес-миссия в Азербайджане
В начале августа представители 

оренбургских компаний при содей-
ствии Центра поддержки экспорта по-
сетили с международной бизнес-мис-
сией Республику Азербайджан - для 
развития взаимовыгодного экономи-
ческого сотрудничества между азер-
байджанскими и российскими компа-
ниями.

Азербайджан – перспективный экс-
портный рынок. Наибольшим спросом 
здесь пользуются продовольственная 
продукция, товары лесопромышленного 
и строительного секторов. В целом страна 
является нетто-импортёром продоволь-
ствия, закупая пшеницу, сахар, молочную 
продукцию, кондитерские изделия.

В бизнес-миссии участвовали три ре-
гиональные компании: «Грильяж», пред-
лагающий хлебобулочные и кондитерские 
изделия; «Мусихин. Мир мёда» – крупней-
ший поставщик медовой продукции в Рос-
сии; производитель удобрений из сульфа-
та магния «Магнийпром».

Требуются кадры-производственники
Количество предложений о работе, 

заявленных в службу занятости насе-
ления Оренбургской области, сегодня 
равно 18,5 тыс. С начала года оно уве-
личилось более чем на 3 тысячи (на 
01.01.2022 года в базе числилось 15,3 
тыс. заявок).

Больше всего вакансий - от организа-
ций обрабатывающих производств (2,9 
тыс.), сферы образования (1,9 тыс.), здра-
воохранения и социальных услуг (1,6 тыс.), 
а также торговли (1,5 тыс.). К примеру, тре-
буются: 1290 слесарей, 843 водителя ав-
томобиля, 642 врача, 648 продавцов, 569 
инженеров, 198 токарей. И ни одного бро-
кера. И то правда: брокером токаря не за-
менить, как и слесаря, фрезеровщика, ме-
ханизатора, крановщика, сварщика тоже, 
фельдшера – агентом по рекламе, менед-
жером по продажам…

В АО «Уральская сталь» (г. Новотроицк) 

нужны слесари-ремонтники, в ООО 
«Оренбургский радиатор» (г. Оренбург) 
– операторы станков с программным 
управлением, в станцию скорой медицин-
ской помощи Орска – фельдшеры, ООО 
«СТРОЙЛАНДИЯ.РУ» (г. Бузулук) – продав-
цы.

Все предложения доступны на портале 
«Работа России» (trudvsem.ru).

Аграрный сектор: образование 
за счёт предприятия 

Министерство сельского хо-
зяйства области по госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» содействует сельхозпред-
приятиям в подготовке квалифициро-
ванных специалистов, в привлечении 
студентов к прохождению производ-
ственной практики.

Молодёжь со всей области имеет воз-
можность получить образование, повы-
сить квалификацию при помощи пред-
приятия в образовательных учреждениях 
среднего профессионального или высше-
го образования, профессионального обу-
чения или профессиональной переподго-
товки. 

Проходя практику, молодые люди по-
лучают заработную плату за выполнение 
работы и одновременно изучают процесс 
производства. При должном выполнении 
своих обязанностей они могут остаться 
на предприятии на постоянную работу. 
Предприятию возмещается 90% или 30% 
понесённых затрат за обучение или про-
хождение практики студентом – в зависи-
мости от ведомственной принадлежности 
образовательной организации, в которой 
обучается студент.

Совместно с Оренбургским государ-
ственным аграрным университетом еже-
годно формируются списки обучающих-
ся/желающих поступить в университет 
за счёт сельхозтоваропроизводителей, а 
также списки практикантов, готовых прой-
ти оплачиваемую практику на агропред-
приятиях области.  Списки ежемесячно 
корректируются, исходя из потребности 
предприятий и пожеланий студентов.

Большим спросом у обучающихся в 
рамках реализации мероприятия поль-
зуются специальности «Агроинженерия», 
«Экономическая безопасность», «Вете-
ринария», «Зоотехния», «Агрономия». 
Сельхозтоваропроизводители также за-
интересованы в специалистах данных на-
правлений.

Активно принимают участие в меро-
приятии сельхозтоваропроизводители 
Александровского, Илекского,  Оренбург-
ского, Северного районов, Гайского и 
Соль-Илецкого городских округов, город 
Орск. Так, в 2020–2021 годах был заключён 
21 договор об обучении, освоено порядка 
1 млн 128,8 тыс. рублей; заключены 52 до-
говора о прохождении практики, освоено 
1 млн 234,8 тыс. рублей. 

На эти цели в 2022 году запланирова-
но:

– на обучение – в размере 1 млн 338,5 
тыс. руб. (целевой индикатор – 12 обучаю-
щихся);

– на прохождение практики – 834 тыс. 
600 руб. (целевой индикатор – 25 практи-
кантов).

По итогам первого отбора заключены 
девять соглашений по учёбе с предприя-
тиями аграрного профиля Асекеевского, 
Бузулукского, Оренбургского, Первомай-
ского районов, Абдулинского и Гайского 
городских округов. Произведены выплаты 
за десять обучающихся в размере 424 тыс. 
742,4 рубля.

Второй отбор проводился по практи-
ке. К возмещению – сумма в размере 346 
тыс. 78,38 руб. (из них 332 тыс. 235,24 руб. 
– средства федерального бюджета) за 14 
практикантов, проходящих практику на 
четырёх сельхозпредприятиях Орска, Се-
верного района, Соль-Илецкого городско-
го округа.

«Профессионалитет» 
набирает обороты

Ещё пять колледжей Оренбургской 
области присоединены к федерально-
му проекту «Профессионалитет».

Министерством просвещения РФ под-
ведены итоги нового тура конкурсного 
отбора по созданию в России 70 образо-
вательно-производственных кластеров в 
рамках федерального проекта «Професси-
оналитет» в 2023 году.

Грантополучателями стали пять кол-
леджей Оренбургской области: Оренбург-
ский гуманитарно-технический техникум, 
Медногорский индустриальный колледж, 
Орский машиностроительный колледж, 
Орский индустриальный колледж и Орен-
бургский колледж экономики и информа-
тики.

На создание пяти образовательно- 
производственных центров в область бу-
дет привлечено 500 миллионов рублей 
федеральных субсидий. Кроме того, пред-
усмотрены по 20 млн регионального бюд-
жета и средств предприятий-работодате-
лей.

Основными партнёрами по реализа-
ции деятельности кластеров стали стра-
тегические предприятия Оренбургской 
области: АО «Механический завод», ООО 
«Медногорский медно-серный комбинат», 
ПАО «Гайский горно-обогатительный ком-
бинат», ООО «Айтим», АО «Завод бурового 
оборудования». Кроме того, в состав кла-
стера вошло АО «ПО «Стрела».

В колледжах при непосредственном 
участии опорных работодателей сфор-
мируется новая управленческая структу-
ра, педагогический состав, содержание 
и структура образовательных программ, 
будут подготовлены новые учебно-про-
изводственные комплексы по приоритет-
ным для региона отраслям: машиностро-
ение, металлургия, горнодобывающая, 
информационные технологии.

Анатолий БОРИСОВ

14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники строительной отрасли района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Строительная индустрия вносит значительный 
вклад в развитие экономики Оренбургской обла-
сти.  От профессионализма, таланта и вовлечённо-
сти строителей зависят  качественное жильё, но-
вые социальные объекты и предприятия, хорошие 
дороги и комфортная для жизни среда. 

В Оренбуржье благодаря всем, кто трудится 
в строительной отрасли, реализуется целый ряд 
важных проектов. В 2021 году в регионе ввели в 
эксплуатацию больше 1,1 миллиона квадратных 
метров жилья, в рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда» благоустроили 62 объекта. В 
четырёх муниципалитетах приступили к реали-
зации проектов благоустройства, победивших 
во всероссийском конкурсе. 

Всего за год была построена новая област-
ная инфекционная больница. Продолжается 
строительство областной детской больницы на 
430 мест.

Прошлый год стал рекордным по количе-

ству капитально отремонтированных в регио-
не дорог.

В 2022 году мы воплощаем в жизнь крупные 
инфраструктурные проекты. В их числе – стро-
ительство новой дороги в Оренбурге - на улице 
Маршала Рокоссовского. Была проведена рекон-
струкция взлётно-посадочной полосы в междуна-
родном аэропорту им. Ю.А. Гагарина в Оренбурге.

Благодарю всех строителей за участие в этой 
большой работе, результаты которой напрямую 
влияют на качество жизни оренбуржцев и при-
влекательность нашей области. Впереди у нас 
ещё много важных и нужных региону проектов. 
Уверен, оренбургский строительный комплекс 
продолжит работу в набранном высоком темпе.

Желаю строителям здоровья, благополучия и 
удачи во всём!

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор Оренбургской области                               

Профессия строителя – одна 
из самых почётных и уважае-
мых в нашей стране. От резуль-
татов вашего труда во многом 
зависят динамичное развитие 
экономики и благополучие лю-
дей. Изыскивая возможности 
для улучшения качества своей 
работы, повышая конкурен-
тоспособность продукции, вы 
создаёте наше будущее.

Благодаря вам, вашему уме-
нию и мастерству в нашем райо-
не есть всё, без чего немыслима 
жизнь современного общества: 
жилые дома, школы, больницы. 
Вы вносите весомый вклад в 
благоустройство Александров-
ского района, формирование 
его современного облика.

Несмотря на экономические 
трудности, наш район с каждым 
днём становится лучше.

Благодарим всех, кто возво-
дит жилые дома и производ-
ственные объекты, занимается 
отделочными работами, ремон-
тирует дороги, благоустраивает 
улицы, восстанавливает разру-
шенные святыни. Низкий поклон 
вам всем! От души желаем креп-
кого здоровья и большого лич-
ного счастья, а вашему делу – 
стабильности и процветания.

Сергей ГРИНЁВ, 
глава района;

Елена БОГОМОЛОВА,
 председатель районного 

Совета депутатов
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История пишется победами и народным трудом
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Те страны, кого ныне считают «коллективным Западом», принимают всё но-
вые и новые санкции против России, вредя своей экономике и своему населению. 
Шлют нынешнему украинскому  антинародному режиму горы оружия и боепри-
пасов. Но наши союзные силы уже близки к полному (и навечно!) освобождению 
от современного нацизма республик Донбасса, который в плакатах времён граж-
данской войны называли «сердцем России».

Историю, конечно, можно переписать. Но с подлинной памятью народной это 
точно невозможно сделать, она не переписывается, даже не редактируется. От-
сюда и подвиги наших солдат и офицеров ради победы. И наш священный долг 
перед ними.

Тем, кто вершит правое дело
Оренбуржцы активно участвуют 

в акции Общероссийского народного 
фронта «Всё для Победы!».

Так, 5 августа коллектив управления 
Роскомнадзора по Оренбургской области 
передал посылки для отправки в Донбасс. 
В коробках – продукты: макароны, сахар, 
каша, масло растительное, чай.

- Мы поддерживаем  защитников Дон-
басса. Они делают правое дело – спаса-
ют мирных жителей, освобождают их от 
нацистов. Сотрудники  управления уже 
перечисляли деньги в поддержку наших 
бойцов. К 1 сентября хотим собрать и пе-
редать через Народный фронт школьные 
принадлежности для детей ЛНР и ДНР, 
-  пояснил представитель Роскомнадзора 
Игорь Засинец.

Сбор гуманитарной помощи продол-
жается. В исполкоме Общероссийского 
народного фронта в Оренбурге (ул. Воло-
дарского, 5, тел: 8 (3532) 77-97-66) прини-
мают для отправки оборудование и меди-
каменты, необходимые бойцам ЛНР и ДНР.

Узнать, что конкретно нужно, а также 
оказать финансовую поддержку можно 
через портал проекта Народного фронта 
«Всё для Победы».

Телефон общероссийской горячей ли-
нии: 8 (800) 200-34-11.

Наш священный долг
В Оренбуржье утверждён порядок 

предоставления единовременной ма-
териальной помощи семьям военнос-
лужащих, погибших при выполнении 
задач в ходе специальной военной опе-
рации. Документ рассмотрен и принят 
региональным правительством. 

Инициативой о назначении выплат се-
мьям погибших бойцов выступил губер-
натор Денис Паслер. В кратчайшие сроки 
министерство социального развития и 
минфин области подготовили норматив-
ную базу. Она будет действовать в допол-
нение ко всем действующим федераль-
ным мерам.

- Поддержать семьи орен-
буржцев, которые отдали свою 

жизнь в борьбе с нацизмом, освобождая 
мирных жителей Донбасса, - наш долг. 
Никто не останется без внимания и за-
боты, - прокомментировал решение Де-
нис Паслер.

Документы для получения выплаты 
можно подать в филиалах центров соци-
альной поддержки населения по месту 
жительства членов семьи погибшего либо 
в МФЦ. 

Весь год одна забота - урожай 
На заседании правительства обла-

сти первый вице-губернатор - министр 
сельского хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности региона Сергей Балыкин доло-
жил о ситуации в агропромышленном 
комплексе региона. 

Наряду с жатвой продолжается подго-
товка к севу озимых. Аграрии приступят к 
этой работе в ближайшие несколько недель. 
План по озимым в этом году – 1 млн га. 

В хозяйствах идёт обработка паров. 
На сегодня плановая цифра по обработ-
ке паров составляет 1031,7 тыс. га. Одно-, 
двукратная обработки полностью прове-
дены во всех муниципальных образовани-
ях. 96% хозяйств региона провели третью 
обработку. Среди отстающих Адамовский, 
Ташлинский, Новоорский районы, Гай-
ский и Кувандыкский городские округа. 
Четвертая обработка паров проведена на 
площади 663 тыс. га (64%). 

– У нас в регионе непредска-
зуемые погодные условия. Ози-

мые зерновые – это страховка буду-
щего урожая. Напомню, что в 2020 году 
урожайность от озимых была выше, 
чем от яровых. Прошлый год из-за засу-
хи тоже был непростым, но многие хо-
зяйства даже в таких условиях смогли 
получить достойный урожай. Поэто-
му подготовке паров нужно уделять 
особое внимание, – подчеркнул Денис 
Паслер.

На заседании правительства обсудили 
темпы регистрации оренбургских произ-
водителей зерновых в новой федераль-
ной информационной системе «Зерно». 
Это электронный инструмент, специально 
разработанный для контроля и учёта объ-
ёмов зерна и продуктов его переработки. 

Сервис заработает на территории всей 
страны с 1 сентября. Регистрация во ФГИС 
«Зерно» обязательна для сельхозпроизво-
дителей, без неё они не смогут перевозить 
и продавать зерновую продукцию. 

По данным Минсельхоза России, в си-
стеме уже зарегистрировались 1659 пред-
приятий, или 74,3%. Глава региона дал по-
ручение муниципалитетам ускорить эту 
работу. 

Кроме того, Денис Паслер поручил 
региональным минсельхозу и минфину 
внести дополнительные требования в 
порядок предоставления субсидий пред-
приятиям АПК. Необходимо взять на кон-
троль хозяйства, которые скрывают свои 
доходы, трудоустраивая работников на 
полставки или на временные работы. Это 
должно стать ещё одним критерием наря-
ду с показателями по производительности 
и средней по отрасли зарплатой при пре-
доставлении субсидий. 

Губернатор напомнил, что полная офи-
циальная занятость работников и достой-
ный уровень заработной платы в сельском 
хозяйстве должны быть в неизменном 
приоритете.

И лучшим нужна поддержка
Оренбуржье получит дополнитель-

но свыше 95,5 млн рублей на реализа-
цию проектов-победителей Всероссий-
ского конкурса благоустройства.

Правительство России выделило для 
регионов из резервного фонда ещё более 
3,6 млрд рублей именно для реализации 
проектов, признанных лучшими по ито-
гам Всероссийского конкурса на создание 
комфортной городской среды. 

Необходимость поддержать регионы и 
направить дополнительное финансирова-
ние возникла, в частности, из-за роста цен 
на стройматериалы.  

– Всероссийский конкурс 
лучших  проектов благоу-

стройства даёт дополнительную воз-
можность качественно изменить го-
родскую среду в Оренбуржье. В прошлом 
году благодаря этому в Бузулуке, Бугу-
руслане, Соль-Илецке и Новотроицке 
появились современные комфортные 
площадки для прогулок. Сегодня это но-
вые точки притяжения горожан: тер-
ритории жители выбрали сами. В этом 
году благоустроим ещё четыре про-
странства в Орске, Медногорске, Абду-
лино и Ясном. Поддержка федерального 
центра позволит завершить работы в 
срок, – подчеркивает губернатор. 

Конкурс проводится по поручению 
Президента России с 2018 года. В нём уча-
ствуют города с численностью населения 
до 100 тысяч человек, а также историче-
ские поселения федерального и регио-
нального значения.

Дотация для завершения 
По поручению губернатора Дени-

са Паслера пять территорий региона – 
Александровский, Красногвардейский, 
Саракташский, Шарлыкский и Поно-
марёвский районы – получат из област-
ного бюджета дотации на завершение 
дорожных проектов. 

Решение о перераспределении 40,5 
млн рублей принято на заседании прави-
тельства региона.    

– Проектная документация на объекты 
готова. Перед главами территорий стоит 
задача оперативно провести торги и опре-
делить подрядчика, чтобы выполнить все 
работы до окончания дорожного сезона, – 
потребовал глава области. 

Александровскому району выделены 
средства на завершение капитального ре-
монта дороги по улице Солнечной в рай-
центре, Красногвардейский район напра-
вит 12,8 млн рублей на капремонт дороги 
по улице Центральной в посёлке Ишалка. 

Благодаря выделенным семи милли-
онам рублей в селе Чёрный Отрог Сарак-
ташского района отремонтируют четыре 
улицы. Также часть средств пойдет на об-
устройство тротуаров от остановочного 
павильона на автомобильной дороге до 
музея В.С. Черномырдина. 

На 3,5 млн рублей в Шарлыке завершат 
обустройство улицы Серова – от улицы 
Советской до переулка Библиотечного. 

Пономарёвский район получит 15,2 
млн рублей на капремонт дороги по улице 
Казанской в селе Софиевке.

С учётом экономического профиля 
В Оренбуржье готовятся к строи-

тельству комплекса по производству и 
отгрузке сжиженного природного газа.

Глава области провёл важную деловую 
видеовстречу с генеральным директором 
ООО «Газпром СПГ технологии» Иваном 
Кожевниковым. На ней обсуждались пер-
спективы строительства комплекса по 
производству и отгрузке сжиженного при-
родного газа на территории особой эко-
номической зоны «Оренбуржье».

Компания «Газпром СПГ технологии» 
является единым оператором «Газпрома» 
в проектах малотоннажного производства 
и использования СПГ. 

На площадке ОЭЗ в Оренбурге компа-
ния планирует построить комплекс про-
изводительностью от 25 тысяч тонн в год. 
Общий объём инвестиций в проект соста-
вит около 2,5 млрд рублей. Планируется 
ввести объект в эксплуатацию в 2024 году.  

Сейчас идут подготовительные рабо-
ты. В ближайшую неделю инженеры ООО 
«Газпром СПГ технологии» посетят регион 
для выбора земельного участка под буду-
щий комплекс. 

– Оренбуржье является нефте-
газовым регионом. Это необхо-

димо использовать и развивать новые 
для области направления. Транспорт-
ный сектор региона заинтересован в 
переходе на природный газ в качестве 
топлива – он более экологичный и эко-
номичный. Оренбургская область име-
ет высокий транзитный потенциал, 
уже не первый год в регионе идёт строи-
тельство международного транспорт-
ного коридора – нового Шёлкового пути. 
Количество техники, проходящей через 
регион, растёт на 15-30% в год, хотя 
проект ещё не реализован до конца. При 
строительстве нового комплекса по 
производству СПГ нужно учитывать 
такие возможности региона, – считает  
Денис Паслер. 

Губернатор отметил, что у проекта есть 
большие перспективы расширения про-
изводства на территории области. Сейчас 
главная задача – завершить подготовку и 
приступить к проектированию объекта. 

– Если мы строим такой объект в реги-
оне, то нужно обеспечить полную загруз-
ку комплекса. Предлагаю вам рассмотреть 
возможность развития на восток Орен-
буржья. В той части области сосредоточе-
ны основные сырьевые активы региона и 
соответствующее производство. Сейчас 
промышленные предприятия области ак-

тивно переводят автопарк и оборудова-
ние на газомоторное топливо, наличие в 
регионе завода по производству СПГ даст 
возможность ускорить этот процесс. Это 
не только экономия средств для бизнес-
менов, но и забота об экологии, – предла-
гает губернатор. 

 «Газпром СПГ технологии» занимает 1 
место в России по объёмам запланирован-
ного строительства малотоннажных СПГ–
заводов. Компания планирует построить 
от 21 до 26 комплексов по производству 
и отгрузке сжиженного природного газа 
в течение 2022-2024 годов. Общая мощ-
ность достигнет порядка 1 млн тонн.

Инициативу поощряет бюджет
До 1,5 млн рублей из областного 

бюджета выделяется на инициативные 
проекты жителей сельских территорий 
области.

Инициативные проекты позволяют при 
поддержке региона, спонсоров и с уча-
стием местных жителей обновлять инфра-
структуру в сёлах области. В основном 
инициативы сельчан касаются ремонта 
дорог и тротуаров, устройства уличного 
освещения, благоустройства обществен-
ных территорий и детских игровых и спор-
тивных площадок, решения вопросов по 
водоснабжению.

Теперь же увеличено и количество про-
ектов, которые могут быть реализованы на 
территории сельских поселений. Так, сель-
совет, в состав которого входят семь и бо-
лее населённых пунктов, может подать три 
заявки. Увеличился объём средств на реа-
лизацию одного проекта. Теперь поселе-
ния могут получить из областного бюджета 
до 1,5 млн рублей, а раньше сумма ограни-
чивалась 1 млн рублей. Эти и другие изме-
нения внесены по инициативе главы обла-
сти. Также снижен минимальный уровень 
софинансирования со стороны населения 
с 5 до 4 процентов.

В 2022 году в Оренбургской области бу-
дут реализованы 225 инициативных про-
ектов. На эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 138,4 млн рублей. За пер-
вое полугодие в регионе выполнены 68 
инициативных проектов в 24 муниципаль-
ных образованиях. На реализацию проек-
тов муниципалитеты уже получили из об-
ластного бюджета 33,2 млн рублей.

Детям до семи лет - бесплатно
В Оренбургской области дети до 

семи лет получили право бесплатной 
поездки в пригородных поездах.

Такое решение принято правитель-
ством региона в соответствии с изменения-
ми в федеральном законодательстве. Ранее 
право на бесплатный проезд предоставля-
лось детям в возрасте до 5 лет. Из областно-
го бюджета перевозчики получат субсидию 
на возмещение выпадающих доходов в свя-
зи с расширением льготной категории.

- Пригородные поезда поль-
зуются спросом у жителей ре-

гиона. Поездки по железной дороге бо-
лее удобны и безопасны по сравнению с 
другими видами транспорта, особенно 
если семья путешествует с детьми. 
Правительство области ведёт посто-
янную работу с железнодорожника-
ми, чтобы на основных направлениях 
пассажирских перевозок поездки были 
ещё более быстрыми и комфортными, 
- прокомментировал губернатор Денис 
Паслер.

На территории области курсируют при-
городные поезда по 10 направлениям. Так-
же запущен новый пригородный поезд в 
межрегиональном сообщении - электропо-
езд «Орлан» по маршруту Уфа – Оренбург 
– Уфа. По маршруту Уфа – Абдулино – Уфа 
подвижной состав заменён на новую ком-
фортабельную «Ласточку». На пригород-
ных поездах можно добраться, в частности, 
до Кувандыка, Медногорска, Орска, Бузулу-
ка и других городов и районов области.

Чтобы воспользоваться льготным про-
ездом, в поездку необходимо взять свиде-
тельство о рождении ребёнка. 

Олег ШВЕЦОВ
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В поле все проблемы отходят на второй план

АГРОПРОМ
ЖАТВА - 2022

Растворный узел для приготовления жидких удобрений

Высоко стоим, далеко глядим

Строительство мехтока в КФХ Марата Дибаева

На поле яровой пшеницы «Хазина» Бригадир Александр Скороспелов и Юлис Ахмадуллин 
рады новому урожаю

Пожарная безопасность - важный фактор проведения жатвы 
(ИП Ю.З. Ахмадуллин)

Комбайнер Ильдус Юсупов (ИП М.Т. Дибаев) работает с полной отдачей

Рано утром раздался те-
лефонный звонок, в трубке 
прозвучало: «Доброе утро, 
Андрей Петрович, уборка на-
чалась, нужно бы выехать в 
хозяйства, как говорится, на 
местах посмотреть, что да 
как», - это начальник сельхозу-
правления Дмитрий Максутов 
приглашал меня в рабочую 
командировку, на которую я с 
радостью согласился. 

Путь наш лежал сначала в 
Султакай, в хозяйство главы КФХ 
индивидуального предприни-
мателя Марата Дибаева. Руко-
водитель был на территории 
производственной базы, где 
полным ходом шли работы по 
строительству нового мехтока.

- Вложения в стройку нема-
лые, но нужные, - начал расска-
зывать Марат Табрисович, - в 
прошлом году мехток обошёлся 
бы мне в 7 миллионов рублей, в 
этом - уже в 10 миллионов. Но 
всё равно я выиграю, так как 
запуск объекта позволит трёх-
кратно увеличить объём про-
изводства семян (КФХ – одно 
из трёх семеноводческих хо-
зяйств района наряду с ИП 
Р.Н. Абдршина и ООО «Колган-
ское»). Но и «Петкусы» не будем 
со счетов списывать.

Неподалёку лежал бурт 
только что намолоченного яч-
меня. Зерно полновесное, как 
говорят агрономы, выполнен-
ное. Урожайность, по словам 
фермера, в этом году радует, 
тогда как цены на продукцию 
ползут вниз. 

На производственной базе 
мы долго не задержались, так 
как основной маршрут нашей 
поездки лежал на поля. Марат 
Дибаев начал знакомить нас со 
своими посевами с поля мяг-
кой пшеницы сорта «Хазина» (в 
переводе с татарского – сокро-
вище) . Перспективный сорт из 
Татарстана до уборки ещё не 
дошёл, колосья стояли зелёны-
ми, да и флаговый лист ещё был 
в работе. 

- Мы на всех посевах яровых 
зерновых культур, - продолжил 
свой рассказ Марат Табрисо-
вич, - вносили минеральные 
удобрения, провели листовую 
подкормку карбамидом, отра-
ботали тремя группами пести-
цидов. В нашем сельсовете все 
фермеры работают хорошо. 
Вот рядом поле Руслана Сафа-
рова, а чуть дальше – Рамиля 
Абдршина. Видите, все посевы 
чистые, колосья налитые, если 
и есть разница, то незначитель-
ная. Также вместе мы и соци-
альную сферу села поддержи-
ваем. Дружно живём.

На яровом ячмене сорта 
«Лида» контрольные обмолоты 
показали урожайность от 30 до 
32 центнеров с гектара. Глава 
КФХ уверен, что и пшеница даст 
не меньше.

Заехали мы и на посевы яро-
вой пшеницы твёрдых сортов 
«Кремень». Сорт этот оренбург-
ской селекции, в хозяйстве воз-
делывается по рекомендациям 
учёного Рината Абдрашитова и 
показывает отличные результа-
ты по урожайности, стекловид-
ности и иным параметрам даже 
на фоне засухи.

Ну и как же было не посе-
тить хлеборобов, которые в 
этот день обмолачивали поле 
ячменя, расположенное вблизи 
Зелёной Рощи? Да, география 
расположения сельхозугодий 
наших фермеров такова, что 
александровские имеют участ-
ки на территории Султакаев-

ского сельсовета и наоборот. 
Три комбайна, оставляя за 

собой пыльный шлейф из поло-
вы, споро двигались по полю.

- Здесь песчаные почвы, и 
дождей за лето практически не 
выпадало, а видите, какой на-
литой колос! - не без гордости 
показывал посевы Марат Та-
брисович. - Опять химия и ми-
неральные удобрения помогли.

На поле дежурил трактор с 
дисковой бороной на случай 
возгорания, техпомощь, была и 
ёмкость с водой. Ночью технику 
ставят на вспаханный участок в 
целях пожарной безопасности, 
дежурит охранник. Вся рабо-
та организована по правилам, 
придраться не к чему. 

Спецсемхоз Марата Диба-
ева может закрыть потребно-
сти в качественном посевном 
материале ячменя, твёрдой и 
мягкой пшеницы значительной 
части хозяйствующих субъек-
тов Александровского района. 
А вместе с ИП Р.Н. Абдршина 
и вовсе обеспечить семенами 
элиты и 1-й репродукции весь 
АПК района.

Поблагодарив Марата Табри-
совича за тёплый приём, мы дви-
нулись в сторону Хортицы, где 
нас уже ждал один из ведущих 
фермеров района Юлис Зайнул-

лин. Приезд к нему всегда начи-
нается с чашки ароматного чая, 
заваренного на травах. Этот чай 
знают даже на областном уров-
не, многие известные люди 
пробовали его. 

Свой рассказ Юлис Зайнул-
лович также начал с обзорной 
экскурсии по территории про-
изводственной базы и в первую 
очередь показал нам цех, в ко-
тором смонтирован раствор-
ный узел по производству жид-
ких удобрений. Эффективность 
их применения в разы превы-
шает внесение твёрдых удобре-
ний, которые не сработают в за-
сушливую погоду, а КАС (водный 
раствор карбамидоаммиачной 
селитры) всегда принесёт поло-
жительный результат.

На мехтоку хозяйства кипе-
ла работа. Колёсные тракторы 
с телегами - наполнителями 
подъезжали один за другим на 
разгрузку зерна с поля, а с дру-
гой стороны грузовой автомо-
биль насыпал в кузов из бунке-
ра уже подработанное зерно.

- Ячмень в первую очередь 
пойдёт на расчёт с нашими пай-
щиками, - ответил на вопрос 
о предназначении культуры 
Юлис Зайнуллович, - в основу 
нашей работы ставятся люди, 
их материальное положение. 

Зарплата и натуроплата долж-
ны соответствовать вложенно-
му в производство труду чело-
века, и на этом я не экономлю.

Действительно, эти слова 
подтверждаются фактом того, 
что коллектив в хортицком хо-
зяйстве стабильный, практиче-
ски отсутствует текучка кадров, 
и, как мы писали в прошлые 
годы, это одно из немногих КФХ 
в районе, куда приходит рабо-
тать молодёжь.

Побывали мы на поле, где 
вёлся обмолот ячменя, по-
смотрели посевы твёрдой 
пшеницы, посеянной после 
такого неблагоприятного пред-

шественника, как подсолнеч-
ник. Как и у Марата Дибаева, 
в полях Ахмадуллина глаз ра-
довался чистоте посевов, на-
литому колосу и даже пыли, 
наполненной ароматами све-
женамолоченного зерна. Что 
может быть приятнее этого за-
паха для хлебороба? Как сказал 
Марат Дибаев, когда он приез-
жает в поле, все проблемы рас-
творяются, уходят на второй 
план, а душа радуется золоти-
стым ландшафтам хлебных по-
лей.

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СТРОЙПЛОЩАДКА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Манипулятор приехал

Августовские поправки

В райцентре ремонтируются дороги

ПРОВЕРКА

Сохранить прожиточный 
минимум через «Госуслуги»

Обнаружен и изъят 
молока фальсификат

ПРИОБРЕТЕНИЕ

Идёт апробация спецавтомобиля

Граждане-должники могут подать заявление о сохране-
нии прожиточного минимума и неприкосновенности части 
денежных средств в рамках исполнительного производства 
с помощью портала Госуслуг. Об этом корреспонденту «Звез-
ды» рассказала начальник Александровского районного от-
дела судебных приставов Наталья Масленникова:

- Новый сервис разрабо-
тан Федеральной службой су-
дебных приставов совместно 
с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций в ходе реализации 
суперсервиса «Цифровое ис-
полнительное производство».

Ранее для подачи заявления 
должникам необходимо было 
обращаться в подразделение 
службы судебных приставов, 
где ведётся исполнительное 
производство, либо направлять 
заявление по почте.

В настоящее время граж-
дане могут воспользоваться 
сервисом подачи ходатайств в 
ФССП России на портале Госус-
луг или обратиться к помощи 
робота Макса, указав «прожи-
точный минимум», и интерак-
тивный помощник предложит 
заполнить заявление.

Для подачи заявления долж-
никам необходимо указать рек-
визиты банковского счета, на 
котором необходимо сохранять 
денежные средства в размере 
прожиточного минимума, наи-
менование и адрес банка. Кро-
ме этого, следует указать соци-
альную категорию, к которой 
заявитель относится: напри-
мер, трудоспособный гражда-
нин или пенсионер.

К заявлению необходимо пре-

доставить документы, подтверж-
дающие наличие ежемесячного 
дохода. Если у должника на содер-
жании имеется родственник-ин-
валид или лица, находящиеся на 
иждивении, гражданин вправе 
обратиться в суд для увеличения 
размера защищённой от взыска-
ния суммы. При наличии реше-
ния суда об увеличении размера 
сохраняемой суммы его необхо-
димо приложить к заявлению.

Судебный пристав в течение 
17 рабочих дней рассмотрит за-
явление, вынесет соответству-
ющее постановление и напра-
вит его в банк для исполнения.

Однако воспользоваться пра-
вом на ежемесячное сохранение 
прожиточного минимума смогут 
не все должники. Такое право не 
применяется по исполнительным 
документам, содержащим требо-
вания о взыскании алиментов, о 
возмещении вреда, причинённо-
го здоровью и в связи со смертью 
кормильца, а также о возмеще-
нии ущерба, причинённого пре-
ступлением.

Данный порядок не распро-
страняется при подаче заявле-
ния о сохранении прожиточно-
го минимума непосредственно 
в кредитную организацию.

Записала 
Татьяна ВЛАДОВА.

На прошлой неделе в рас-
поряжение администрации 
Александровского района 
поступил новый автомобиль 
«Газель NEXT» с манипуля-
тором, который будет за-
действован на строящемся 
крематоре по утилизации 
биологических отходов.

Автомобиль своим ходом 
пригнали с Нижнего Новгорода 
представители министерства 
сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбург-
ской области. 

Сразу по приезде при пе-
редаче спецтехники на баланс 
районной администрации были 
опробованы в действии все ме-
ханизмы оборудования авто-
мобиля. Они оказались в ис-
правном состоянии, и их работа 
нареканий не вызывала.

В настоящее время имеется 
всё необходимое для запуска в 
работу крематора: печь для сжи-
гания биоотходов, холодильное 
оборудование, контейнеры для 
перевозки сырья, автомобиль, 
дезинфектор и пр.

Так называемые скотомо-
гильники с вводом в работу 
крематора будут продолжать 
действовать до полного запол-
нения. Затем на их месте про-
ведут рекультивацию земель и 
установят специальные таблич-
ки. 

Строительство крематора 

проводится в рамках регио-
нальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продоволь-
ствия Оренбургской области».

Андрей ПЕТРОВ
Фото автора.

Когда скептики говорят, мол, зачем нужны многочислен-
ные надзорные органы, если то тут, то там допускаются раз-
личные нарушения во многих сферах деятельности, ответом 
на это может служить лишь результат работы специалистов 
таких органов.

Например, Управлением 
Россельхознадзора по Орен-
бургской области осуществля-
ется постоянная деятельность 
по контролю за качеством и без-
опасностью пищевой продук-
ции, поставляемой в социаль-
ные учреждения. О результатах 
этой деятельности корреспон-
денту «Звезды» рассказал заве-
дующий испытательной лабо-
раторией ФГБУ «Оренбургский 
референтный центр Россель-
хознадзора» Виктор Козлов.

- С начала 2022 года Управ-
лением Россельхознадзора 
в социальных учреждениях 
Оренбургской области было 
отобрано 125 проб пищевой 
продукции. По результатам 
исследований процент выяв-
ленной фальсифицированной 
продукции в социальных уч-
реждениях составляет 12,8% 
(16 проб).

В 16-и образцах молочной 
продукции выявлены призна-
ки фальсификации – содержа-
ние жиров растительного про-
исхождения и несоответствие 
по жирно-кислотному составу. 
Признаки фальсификации были 
обнаружены в масле сливоч-
ном производителей – ООО 
«Молторг» (Пермский край), 
ООО «Внуковский масло-жи-
ровой комбинат» (Московская 
обл.), КФХ ИП А.И. Хаустов (Са-
марская обл.), ООО «Лавпро-
дукт» (Московская обл.), ООО 
«Гудпродукт» (Татарстан), а так-
же в пастеризованном молоке 
производства ООО «Уфагор-
молзавод» (Башкортостан).

Управлением Россельхоз-
надзора на основании положи-
тельных протоколов испытаний 
производителям выданы пре-
достережения о недопустимо-
сти нарушений обязательных 

требований, направлены пись-
ма поставщикам и владельцам 
продукции. Информация так-
же направлена в министерство 
здравоохранения и министер-
ство социального развития, 
УМВД Оренбургской области. 
Результаты проверки доведены 
до сведения членов комиссии 
по противодействию незакон-
ному обороту промышленной 
продукции, для принятия мер 
к производителям из других 
регионов. Все социальные уч-
реждения извещены о необхо-
димости изъятия из оборота 
фальсифицированной молоч-
ной продукции.

Что касается Александров-
ского района, то и у нас прово-
дилось взятие проб молочной 
продукции, поставляемой в со-
циальные учреждения (детса-
ды, школы, больницу), однако 
фальсификатов выявлено не 
было. На территории района 
поставкой подобной продук-
ции занимаются только мест-
ные производители.

Записал Андрей АНДРЕЕВ.

В августе для жителей Оренбуржья и всей страны вступа-
ют в силу поправки в законодательство. 

Так, с августа встать на учёт 
в качестве самозанятого можно 
будет через портал «Госуслу-
ги», в том числе и для граждан 
стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

ФНС с разрешения налого-
плательщика сможет переда-
вать данные о нём третьим ли-
цам - считаться разглашением 
налоговой тайны это не будет.  

В закон об оружии будут 
внесены уточняющие поправ-
ки, в частности, условия при-
обретения охотничьего огне-
стрельного длинноствольного 
оружия с нарезным стволом. 
Вводится запрет на коллекцио-
нирование оружия, если не име-

ется права на его приобретение.
Кроме того, увеличатся пен-

сии работающих пенсионеров.

Валерия ДИМОВА

На этой неделе в Александровке продол-
жился ремонт внутрипоселковых дорог. Так, 
была отсыпана щебнем дорога по улице Фрун-
зе, включая промежуток между ней и улицей 
Ленина. Проект выполнен на собственные 
средства сельсовета.

А улица Солнечная будет не только отсы-
пана, но и асфальтирована вверх от ул. Комсо-
мольской до ул. Рокоссовского. Это стало воз-
можно благодаря дополнительным 1,8 млн 
рублей, выделенным из областного бюджета 
по решению губернатора Дениса Паслера, 
принятому 2 августа на заседании правитель-
ства региона.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.
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Оренбургская делегация в неполном составе

«Лежит на ней дельности строгой и внутренней силы печать...»
ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Самый большой печатный Коран  в мире

Как я съездила в Татарстан
ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Как говорит глава Яфаровского сельсовета Рамзия Яфаро-
ва, об этой женщине следовало рассказать на страницах газе-
ты давным-давно. Но то времени не хватало, то неловко было 
в редакцию обращаться. Как говорится, не досуг. А между 
тем, несправедливость эту надо исправить, ведь человек-то 
действительно заслужил похвалу и уважение.

Речь идёт о жительнице 
Яфарово Файрузе Юсуповой 
(на снимке), которая уже 6 лет 
работает в администрации 
сельсовета разнорабочей: за-
нимается покосом травы, сле-
дит за чистотой в селе и вообще 
может выполнить практически 
любую работу, которая не вся-
кому мужчине по плечу.

Родилась и выросла Фай-
руза в Тукае, в дружной много-
детной семье. Может быть, от-
того и привыкла к труду, ведь 
с раннего детства помогала 
родителям по хозяйству. А ещё 
всегда могла легко починить 

велосипед, забить гвоздь, на-
рубить дров…

В 1981 году встретила свою 
вторую половинку – парня из 
Яфарово – и, выйдя замуж, пе-
реехала на родину супруга. 
Вместе воспитали двоих сыно-
вей, уже радуются троим вну-
кам.

Сначала Файруза работала 
дояркой, потом долгое время 
была осеменатором, бригади-
ром, а когда развалились кол-
хозы, стала продавцом. Но ка-
ким бы видом деятельности 
она ни занималась, к любому 
делу всегда относилась ответ-

она не пройдёт мимо одиноких 
пенсионеров – всегда поможет 
и им навести порядок во дворе. 
Сама починит, если нужно, свой 
триммер, может наточить пилу, 
ездит на мотоблоке с тележкой. 
По некоторым техническим во-
просам к ней даже мужчины об-
ращаются.

Помните отрывок из поэмы 
Некрасова «Мороз Красный 
нос» о женщинах в русских се-
лениях? Если забыли, перечи-
тайте: многие строчки там точ-
но про Файрузу. 

- Побольше бы таких нерав-
нодушных людей, - считает гла-
ва сельсовета Рамзия Миниах-
метовна, - тогда в наших сёлах 
всегда были бы порядок и уют.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото предоставлено 

Рамзиёй Яфаровой.

ственно, с пол-
ной отдачей, с 
любовью.

С е й ч а с 
Файруза как 
рачительная 
хозяйка в селе: 
следит за му-
сорными кон-
т е й н е р а м и , 
видит и знает, 
кто нарушает 
порядок, и бо-
рется с такими 
односельчана-
ми. Не зря она 
член админи-
с т р а т и в н о й 
комиссии.

Благодаря 
этой женщине 
улицы Яфаро-
во всегда око-
шены, чисты, 

30 июля в составе оренбургской делегации от Оренбург-
ской татарской автономии мы поехали в г. Казань на VIII Все-
мирный Конгресс татар. Наша группа состояла из 29 человек 
из разных районов области. Я представляла татар Алексан-
дровского района.

По дороге мы заехали в не-
большой татарский городок 
Бавлы. Здесь нашу делегацию 
очень тепло встретили пред-
ставители местной админи-
страции, накормили завтраком 
и провели экскурсию к памят-
нику народному поэту Фанису 
Яруллину, где мы возложили 
цветы.

В программе Съезда для де-
легатов и почётных гостей со 
всего мира были организова-
ны мероприятия, посвящённые 
крупным юбилейным датам 
2022 года: 1100-летию приня-
тия ислама Волжской Булгари-
ей и 30-летию образования Все-
мирного конгресса татар.

31 июля посетили священ-
ный город Болгар, где для нас 
провели торжественные ме-
роприятия и экскурсии по му-
зейным объектам Болгарского 
историко-архитектурного му-
зея-заповедника, который вхо-
дит в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. В Болгаре меня 
особо впечатлила Белая мечеть 
и Музей Булгарской цивилиза-
ции, который уходит в глубь пе-
щеры на 6 этажей. А ещё удив-
ление и восхищение вызвала 
главная книга всех мусульман 
– Коран, которая хранится в 
Болгарском музее. В закрытом 
виде её размеры – 2х1,5 м, вес – 
полтонны. Обложка выполнена 
из цельной малахитовой плиты 
и украшена полудрагоценными 
камнями. По периметру – се-

ребряная чеканка с золотым 
напылением. Переплёт книги 
кожаный. Это самый большой 
печатный Коран в мире.

Мероприятия в Болга-
ре закончились масштабным 
флешмобом, где при помощи 
волонтёров делегаты и гости 
выстроились в слово «Татар-
лар» (татары).

Также участникам Съезда 
была предоставлена возмож-
ность побывать на фестивале 
татарского современного ди-
зайна и татарской городской 
культуры «Печән базары» - «Сен-
ной Базар», который проходил 
30 июля в Старо-татарской сло-
боде, на набережной озера Ка-
бан, где представляли свои из-

делия местные ремесленники. 
Также работали этноярмарка, 
фотозона, мастерские, прохо-
дили чайные церемонии и мно-
гое другое. Это мероприятие 
было очень зрелищным и коло-
ритным.  

Основные мероприятия 
проводились 1 и 2 августа в 
одном из самых крупных и со-
временных центров - в Между-
народном выставочном центре 
«Kazan Expo». Здесь разверну-
лись дискуссионные площадки 
по темам 1100-летия принятия 
ислама Волжской Булгарией, 
татарского мира и вероучения 
ислама, национально-культур-
ного наследия татарского наро-
да, роли родословной, семьи, 
детских дошкольных учрежде-
ний и системы образования в 
формировании национального 
самосознания молодого поко-
ления. Также здесь проходили 
заседание Национального Со-
вета Всемирного конгресса та-
тар, торжественное открытие 
Съезда, пленарное заседание 
Съезда с участием Президента 
Республики Татарстан Р.Н. Мин-
ниханова.

Здесь собрались самые из-
вестные и яркие представите-
ли татарского народа со всего 
мира. Также в Международном 
выставочном центре «Kazan 
Expo» на протяжении двух дней 
работала выставка, посвящён-
ная 30-летней истории Всемир-
ного конгресса татар.

Здесь было на что по-
смотреть. Встречались и 
удивительные экспонаты. 
Например, была постро-
ена башня Казанского 
кремля из плиток чак-ча-
ка. По завершению меро-
приятий этот чак-чак раз-
дали всем гостям.

И вообще всем де-
легатам дарили очень 
много подарков. Одним 
из самых полезных стал 
рюкзак с эмблемой Съез-
да, в котором лежали 
различные книги, в том 
числе детские, на татар-
ском языке, русско-та-
тарский словарь, значки, 
папки.

Много поздравлений 
и телеграмм было от-
правлено и зачитано на 
Съезде по случаю 30-ле-
тия создания Всемирно-

го конгресса Татар. Пожалуй, 
самым значимым из всех было 
поздравление от Президента 

успехами. В тесном взаимодей-
ствии с органами государствен-
ной власти и общественными 
организациями он проводит 
большую, содержательную ра-
боту, направленную на сбере-
жение родного языка, развитие 
древней, уникальной культуры 
татарского народа, воспитыва-
ет у молодёжи приверженность 
традициям и обычаям предков, 
высоким идеалам патриотизма 
и справедливости.

- Сегодня представители та-
тарского народа честно выпол-
няют свой долг перед Родиной, 
защищают Отечество, демон-
стрируют выдающиеся дости-
жения в труде, науке, культуре, 
спорте, других сферах, - зачи-
тал обращение Путина Василь 
Шайхразиев, председатель На-
ционального Совета Всемирно-
го конгресса Татар. 

Я думаю, что такие съезды 
способствуют развитию межре-
гионального сотрудничества, а 
также объединяют граждан на-

России Владимира Путина. В 
своём письме он отметил, что 
Всемирный конгресс татар, объ-
единяющий татарские нацио-
нально-культурные организа-
ции во многих регионах России 
и зарубежных странах, встре-
чает свой юбилей значимыми 

шей страны, укрепляют патрио-
тический дух и повышают авто-
ритет государства на мировой 
арене.

Эльмира МИШИНА, 
с. Яфарово

Фото автора.

Эльмира Мишина на фоне Белой Мечети

Памятник Фанису  Яруллину
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Недёшево нынче собрать ребёнка в школу

Пункт приёма вещей при КЦСОН

Администрация Александровского сельсовета первой откликнулась на акцию

Начиная с февраля цены почти на всё растут и растут. При-
чины назывались разные: разрушение логистических цепо-
чек, уход зарубежных компаний с российского рынка, дефи-
цит сырья и пр. Но прошло уже полгода, а ситуация меняется 
мало. Несмотря на предпринимаемые государством меры, 
сахар, например, особенно не подешевел, на рынке – сплошь 
российские товары, но почему-то стоят, как заграничные. 
Одежда и обувь идут в основном из Китая и других стран, ко-
торые считаются дружественными, но стоимость таких ве-
щей всё равно выросла. Думается, всё-таки дело тут не в не-
грамотной финансовой политике, а в наглости бизнесменов, 
которые, получив сверхприбыли от выросших цен, потом не 
хотят возвращаться к прошлому.

Как бы там ни было, а для 
многих россиян, в том числе 
и александровцев, имеющим 
детей, сейчас встаёт главный 
вопрос: во сколько теперь 
обойдётся собрать ребёнка в 
школу? А ведь это не столько 
пресловутые «ручки-тетрадки», 
сколько одежда, обувь, ран-
цы и другие недешёвые нынче 
вещи.

Канцтовары
Дороже всего собрать в 

школу, конечно, ученика на-
чальных классов, ведь, по-
мимо прочего, ему требуется 
комплект рабочих тетрадей и 
прописей. Цены разные, но де-
шевле всего заказать в интер-
нет-магазине, хотя и здесь при-
дётся доплачивать за доставку. 
Мне удалось найти комплект 
тетрадей по программе «Шко-
ла России» в пределах 2 тысяч 
рублей. В него входят: матема-
тика в 2-х частях, русский язык, 
технология, окружающий мир 
в 2-х частях, литературное чте-
ние и музыка. То есть, как види-
те, комплект далеко не полный, 
ведь явно понадобятся ещё 
прописи, тетради по другим 
предметам, различные трени-
ровочные пособия и пр. Ины-
ми словами, готовить на всё 
это нужно не менее 2500-3000 
рублей на 1 ребёнка. Приплю-
суйте сюда обычные тетради, 
карандаши, краски, пластилин, 
альбом, счётные палочки, сти-
рательные резинки, линейки, 
другие необходимые мелочи, 
и вы вряд ли уложитесь в 4 ты-
сячи.

Куда всё это положить
Рюкзаки и ранцы – отдель-

ная тема. Можно, конечно, 
где-нибудь на интернет-просто-
рах или небольших торговых 
рыночных точках приобрести 
школьный рюкзак за 1000-
1500 рублей, но хватит такого 
приобретения ненадолго, да и 
полезным его назвать трудно. 
Нормальный родитель, есте-
ственно, озадачится покупкой 
ортопедического ранца, а это 
весьма недёшево – начиная от 
3000 руб. и выше. На цену влия-
ет не только наличие ортопеди-
ческой спинки, но и материал, 
из которого он сшит, качество 
кроя, страна-производитель, 
фирменный знак. 

Одежда
Как правило, в каждой шко-

ле принята своя форма одежды, 
особенно в начальных классах. 
А потому купить что вздумается 
не получится – придётся рав-
няться на всех, а значит, и сэко-
номить лишний раз не выйдет. 
Здесь трудно найти миниму-
мы и максимумы, но в среднем 
школьное платье для девочки 
начинается от 2500 рублей, а 
костюм для мальчика – от 3500-
4000 тысяч.

Ботинки и туфли обойдутся 
примерно во столько же (если 
не шиковать), а вот хорошие 
кроссовки могут стоить в разы 
больше, но всё же остановимся 
на цене в 4000 рублей. Кстати, 
стоит упомянуть, что во многих 
школах сейчас требуется смен-
ная обувь, а потому рассчиты-

вайте ещё на одну пару ботинок 
или туфель.

Спортивный костюм можно 
купить в интернете и за 1500 ру-
блей, и за 10000. Но зачем лиш-
ние траты, поэтому в среднем 
возьмём 3000 рублей. А ещё 
футболку, которая на базаре на-
чинается от 1000 руб.

И всё это, не считая верхней 
осенней одежды, которая ско-
ро понадобится, а это помимо 
куртки ещё одна пара, теперь 
уже осенних, ботинок, шапка. 
Весь этот комплект обойдётся 
порядка 10000 рублей. 

Подсчитаем грубо (потому 
что не исключено, что затраты 
могут быть больше): 4000 за кан-
цтовары+3000 за рюкзак+17000 
за одежду и обувь=23000. А 
если сразу приготовить осен-
ний наряд, то ещё плюс 10 ты-
сяч. Итого: затраты на ближай-
шее будущее составят 33 тысяч 
рублей на одного школьника. А 
если их в семье несколько?

Помочь всем миром
Для многих родителей со-

брать даже одного ребёнка 
в школу не хватит месячного 
совокупного дохода, поэто-
му кто-то начинает закупать 
канцтовары заранее и посте-
пенно, кто-то берёт кредит. 
Но есть и такие, кто не может 
сделать ни того, ни друго-
го. Обычно это многодетные 
и малообеспеченные семьи, 
на которых рассчитана бла-
готворительная акция «Со-
бери ребёнка в школу», что 
проводится в нашем районе 
Комплексным центром соци-
ального обслуживания насе-
ления.

В одном из прошлых номеров 
мы уже сообщали об этой акции 
и просили всех неравнодушных 
людей оказать посильную по-
мощь. На сегодняшний день, по 
словам директора КЦСОН Анато-
лия Гринько, уже собрано поряд-
ка 30 наборов канцтоваров для 
школьников. 

Активность проявили со-
трудники администрации Алек-

сандровского сельсовета, ко-
торые первыми откликнулись 
на призыв принять участие 
в акции и передали в пункт 
приёма благотворительной 
помощи более 150 единиц 
школьных письменных при-
надлежностей. Также к акции 
присоединились работники 
районной администрации и 
КЦСОН. Кстати, в Комплексном 
центре своим сотрудникам, 
имеющим детей школьного 
возраста, выделена небольшая 
материальная помощь.

Так же социальные службы 
и других призывают поступить. 
С этой целью разосланы ре-
комендательные письма в ор-
ганизации и индивидуальным 
предпринимателям. Самозаня-
тые и частные лица тоже могут 
принять участие в акции.

Как сэкономить?
Этим вопросом задаётся 

каждый родитель, у которого 
ограниченный бюджет, а таких 
в нашем районе большинство. 
Одним из главных способов, ко-
нечно, является постепенность. 
То есть те же канцтовары мож-
но начинать закупать заранее, 
понемногу с каждой зарплаты.

Второй способ – искать, 
где подешевле. Тут в помощь 
вам интернет-магазины, одна-
ко остерегайтесь мошенников, 
пользуйтесь услугами только 

тех сетевиков, которые уже по-
ложительно зарекомендовали 
себя на этом рынке.

На худой конец можно дать 
объявление о том, что примите 
в дар или за небольшую цену 
бывшие в употреблении, но в 
хорошем состоянии одежду, 
обувь. Есть люди, которые от-
дают вещи даром целыми па-
кетами. С этой же целью мож-
но заглянуть на сайты частных 
объявлений. 

К слову, при Александров-
ском КЦСОН круглый год ра-
ботает пункт приёма, куда 
можно приносить б/у одежду 
и обувь. А нуждающиеся мо-
гут их здесь взять. По словам 
директора Центра Анатолия 
Гринько, пункт пользуется по-
пулярностью у населения. Сей-
час, например, в наличии очень 
много детских и подростковых 
рубашек в отличном состоянии, 
галстуков, брюк, юбок. Могут 
подобрать себе обнову и жен-
щины, причём не только оде-
жду, но и обувь. К осенне-зим-
нему сезону кто-то найдёт себе 
тёплые вещи.

Одним словом, если хотите 
собрать ребёнка в школу и при 
этом не остаться «на бобах», 
нужно потратить время, подой-
ти к этому вопросу заранее и с 
умом.

Валерия ДИМОВА
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БЫВАЛО И ТАК

По таёжным тропам и степным просторам 
был проложен путь геодезиста

Кто сказал, что нету места шуткам на войне?

ВСПОМИНАЯ МОЛОДОСТЬ

Молодость – прекрасное время в жизни каждого из нас. В 
эту пору человек полон надежд, не боится трудностей, и все 
возникающие проблемы кажутся незначительными. Имен-
но поэтому свою молодость пожилые люди вспоминают с но-
стальгией и отдают предпочтение тому периоду своей жизни, 
сравнивая его с днём сегодняшним. Наверняка, будучи моло-
дыми, мы не имели тех материальных благ, которыми напол-
нено наше сегодняшнее бытие, но сознание упорно сверлит 
мысль: как же тогда было хорошо, не то что сейчас. И это есте-
ственный процесс.

На склоне лет многие люди 
погружаются в воспоминания. 
Кто-то просто прокручивает их 
в своём воображении, кто-то за-
писывает для потомков и хранит 
записи в укромном месте. А кто-
то делится рассказами о про-
шедшей жизни с окружающими. 
Именно так поступил Василий 
Иванович Михеев из Алексан-
дровки. Он рассказал корре-
спонденту «Звезды» много инте-
ресного о работе, которой была 
насыщена его жизнь (рассказ 
ведётся от первого лица).

- В городе Свердловске 
(ныне Екатеринбург) я учился на 
геодезиста. По направлению по-
пал на работу в Северо-Ураль-
скую геологоразведочную экс-
педицию.

Когда нас привезли в тай-
гу, сразу поразила её красота. 
Первую ночь я практически не 
спал и несколько раз выходил 
на улицу, чтобы послушать пе-
ние птиц и подышать воздухом, 
наполненным ароматом перво-
зданной природы. Восхищаться 
таёжной красотой не устаёшь 
даже по истечении времени.

Днём, когда шли по марш-
руту, нередко прямо из-под 

ног вылетали глухари и дру-
гие пернатые, которыми был 
богат в то время окружающий 
мир. А сколько ягод было во-
круг! После окончания рабоче-
го дня я, как правило, находил 
поляны с черникой, голубикой, 
морошкой, брусникой и с упое-
нием ел эти ягоды, как говорят 
в народе, до отвала. Моё лицо 
и зубы становились то фиоле-
товыми, то чёрными от такого 
перекуса, товарищи надо мной 
подшучивали по этому поводу.

Мне самому с медведями 
встречаться не приходилось, 
хотя животные так же любили 
полакомиться дарами приро-
ды, предпочитая малину. А вот 
с коллегой произошёл следу-
ющий случай. Он пошёл в ма-
линник и стал собирать ягоды. 
Стараясь выбрать покрупнее, 
потянул на себя одну понра-
вившуюся ему ветку, а она не 
поддавалась, кто-то держал её 
с обратной стороны зарослей. 
Коллега раздвинул ветки и нос 
к носу столкнулся с молодым 
мишкой. От неожиданности оба 
– и человек, и зверь, - присели 
на свои пятые точки, а потом 
разбежались в разные стороны. 

Вот так наш коллега «поздоро-
вался» с «хозяином тайги».

Наша работа геологораз-
ведчиков на данном участке 
заключалась в поиске залежей 
золота. Мы промывали речной 
песок (как это делается, видел, 
наверное, каждый в телевизи-
онных фильмах или передачах), 
находя в нём жёлтые крупинки 
драгоценного металла. Затем 
весь собранный за день «уро-
жай» сдавался главному ин-
женеру, который, сопоставляя 
только ему известные факты, 
делал вывод о целесообразно-
сти разработок золотой жилы в 
этом конкретном месте. И нано-
сил данные на карту.

Летом 1962 года я приехал 
в Оренбургскую область и стал 
работать в Южно-Уральской ге-
ологоразведочной экспедиции.

Популярными в то время 
были слова из песни: «Эх вы, сте-
пи оренбургские, необъятная 
целина…». А в степи особо це-
нится влага. В гидрологической 
партии, куда меня определили, 
мы искали пресную воду в не-
драх земли. Полным ходом шло 
освоение целинных и залежных 
земель: строящимся посёлкам, 
животноводческим фермам 
требовалось водоснабжение. 
По нашим данным бурились 
скважины, и живительная вла-
га поступала в водопроводные 
трубы. Это было в Адамовском 
районе. Там по сей день в селе 
Аниховке перед зданием мест-
ного музея на постаменте стоит 
трактор «С-100», на котором ра-
ботали наши геологи.

В Светлинском районе, это 
юго-восток области, в степи 
раскинулась широкая водная 
гладь озёр. Ночами над горо-
дом Светлым стоял гусиный 
гвалт, стаи птиц летали, обучая 
молодняк дальним перелётам. 
Их было столько, что порой не 
было видно даже неба.

Пришлось мне поработать 
и в горах, окружающих город 
Медногорск. Бок о бок с нами 
работали геофизики, но мы 
их премудростей не понима-
ли. Они определяли точки на 
расстоянии 200 метров друг 
от друга. С помощью геодези-
ческих таблиц, применяя си-
нусы и косинусы, определяли 
высоты этих точек. Вероятно, 
это делалось для определе-
ния сейсмической активности 
окружающей местности, но точ-
но я не знаю.

В медногорских горах пас-
лись большие стада коз. Кроме 
этих парнокопытных, там больше 
никто из животных не мог найти 
себе пропитание. Что интересно, 
стада контролировались с помо-
щью вертолёта. Нас тогда закор-
мили козлиным мясом. 

В советское время всё это 
дело было прибыльным, а с на-
чалом перестройки вдруг стало 
нерентабельным.

Иногда, проходя по маршру-
ту, мы сбивались с него, попа-
дали в сады и огороды, а один 
раз забрели на территорию во-
инской части. Нас задержали и 
отвели в штаб, где держали до 
полного разбирательства. Ког-
да стало ясно, что мы никакие 

не нарушители, командование 
разрешило провести съёмку 
местности.

Ещё один раз нас не могли 
найти, и пришлось ночевать в 
горах. Для того чтобы поиско-
викам легче было обнаружить 
нашу бригаду с воздуха, мы на 
рейках поднимали красный 
опознавательный знак. Кол-
лектив был молодой, никто не 
сетовал на трудности и не оби-
жался на шутки товарищей.

Наша бригада состояла из 
меня – геодезиста, моего по-
мощника, которого на профес-
сиональном жаргоне называют 
записатором (он вёл записи в 
журналах наблюдений), двух 
человек с нивелирными рейка-
ми и металлометриста, который 
проводил отбор проб почвы 
оловянной ложкой.

В степях и горах Оренбург-
ского края я работал 4 года. 
Геодезия – наука интересная 
и требует обширных знаний и 
физической подготовки, так как 
приходится много передвигать-
ся, в том числе и по пересечён-
ной местности. Применяется 
геодезия во многих отраслях 
экономики, наиболее востре-
бована она при строительстве 
мостов, домов, плотин и т.д. 

Во второй части своих вос-
поминаний я расскажу о работе 
в Межколхозной строительной 
организации (МСО) и в Дорож-
ном управлении.

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.

Продолжение следует.

Говорят, что советский народ после окончания Великой От-
ечественной войны жил в мире. На своей земле - да, но вот за 
пределами государства Вооружённые силы были весьма вос-
требованы. Военспецы ВС СССР участвовали в войнах в Корее и 
Вьетнаме, Египте и Анголе, Йемене и других. Но наиболее изве-
стен нынешнему поколению граждан России ввод ограниченно-
го контингента советских войск в республику Афганистан. 

Война – это грязь, пот и 
кровь, это слёзы матерей по по-
гибшим сыновьям, это страда-
ния воинов, получивших тяжкие 
ранения. Но для того и нужна ар-
мия, чтобы отстаивать интересы 
родины в любой точке земно-
го шара. И сейчас можно много 
спорить о том, а нужна ли была 
советскому народу война в Аф-
ганистане или это было ошиб-
кой руководства? С одной сто-
роны, если 40-ю армию вывели, 
не добившись окончательной 
победы над моджахедами, зна-
чит, что-то пошло не так. Но с 
другой стороны, после вывода 
контингента поток афганского 
героина захлестнул постсовет-
ское пространство. И кто отве-
тит, от чего больше погибло на-
ших парней: от пуль душманов 
или от наркоты?

Солдаты и офицеры, при-
нимавшие участие в боевых 
действиях, всегда неохотно 
вспоминают о гибели боевых 
товарищей, о пережитом. Так 
было и с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Мой дед 
Семён Семёнович на все мои 

вопросы о боях отвечал однос-
ложно: я стрелял, в меня стре-
ляли. Также немногословны 
бывшие воины-интернациона-
листы, с которыми по роду сво-
ей деятельности мне пришлось 
немало общаться. Из них при-
ходилось вытягивать букваль-
но каждое слово, чтобы напи-
сать материал. Но порой, когда 
разговор касался каких-то бы-
товых тем или переходил в пло-
скость юмора, беседа завязы-
валась и можно было услышать 
много интересного.

Как, например, случай, 
имевший ли место или нет, не 
знаю, но прозвучавший весьма 
правдоподобно.

В Афганистане инженер-
но-сапёрные войска выпол-
няли важную задачу – разми-
нирование дорог, по которым 
двигалась техника, и горных 
троп для пеших подразделе-
ний. В первые годы с успехом 
применялись стандартные 
средства обнаружения мин и 
фугасов – металлоискатели и 
щупы. Затем бандформирова-
ниям стали поставлять взрыв-

чатку в пластиковой упаковке, 
на которую металлоискатели не 
реагировали. Пришлось менять 
тактику, и в подразделения ин-
женерно-сапёрных войск стали 
завозить специально обучен-
ных собак. Дело по размини-
рованию пошло веселее, число 
подрывов стало уменьшаться.

Но наши люди - это наши 
люди, жить не могут без экспе-
риментов. В инженерно-сапёр-
ной части, стоявшей на доро-
ге, ведущей к перевалу Саланг, 
через который шёл основной 
наземный путь снабжения 40-й 
армии, имелось своё подсоб-
ное хозяйство, в котором в 
числе прочего был свинарник. 
Один из офицеров рассудил: 
коли свиньи во Франции из-под 
земли трюфели раскапывают, 
наши-то чем хуже? И принялся 
он натаскивать одну из свинок 
на поиск взрывчатки, причём 

для дрессировки выбрал 
самую злобную хавронью.

Вначале поросячий ки-
нолог кормил подопытное 
животное кормом, в ко-
торый добавлял немного 
тротила. Через месяц еду с 
тротилом он стал закапы-
вать в землю и науськивал 
поросёнка на поиск. Дрес-
сировка принесла положи-
тельные плоды: свинья без 
проблем отыскивала корм, 
и в один прекрасный мо-

мент режиссёр этого спектакля 
решил, что пора бы уже на деле 
применить боевые навыки сво-
его питомца.

Во время досмотра одной из 
«бурбухаек», так наши солдаты 
называли небольшие автобу-
сы, перевозившие мирных аф-
ганцев, офицер выпустил свою 
хавронью «на дело». Представь-
те картину: дехкане (крестьяне) 
стоявшие возле автобуса уви-
дели несущуюся на них свинью, 
а в мусульманской стране всё, 
что связано со свининой, - ха-
рам, то есть греховное деяние, 
запрет.

Дехкане разбежались в раз-
ные стороны от «бурбухайки». 
Офицер, видя рвение свиньи, 
уже потирал руки, предвку-
шая, как его усилия увенчают-
ся успехом и «пятачок» найдет 
в автобусе взрывчатку. Однако 
свинья выдернула из багажно-

го отделения огромный баул, 
наподобие тех, в которых в 90-е 
годы наши «челноки» возили 
товар, разодрала его, и оказа-
лось, что баул доверху напол-
нен шоколадными конфетами, 
которые и пришлись по вкусу 
четырёхногому сапёру.

Афганцы впоследствии на-
жаловались на действия со-
ветского офицера в местную 
службу безопасности (ХАД), и 
офицера вовремя предупреди-
ли, что в часть едет проверяю-
щий из Кабула. Недолго думая 
дрессировщик пустил свинью 
под нож и приготовил из неё 
шашлык. Инспектор из штаба, 
не обнаружив нарушений или 
сделав вид, что ничего не было, 
с удовольствием принял уча-
стие в вечерней трапезе – ел 
и нахваливал приготовленный 
шашлык. И всё просил нашего 
офицера, чтобы тот подсказал 
ему название приправы, кото-
рая, по его мнению, придавала 
пикантный вкус мясу. Офицер, 
как мог, отнекивался и после 
нескольких стаканов водки 
незаметно перевёл разговор 
на другую тему. А пикантность 
мясу придавал вкус тротила, 
которым оно напиталось в пе-
риод кормления свиньи едой 
со взрывчаткой.

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ.
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Ровесник ВОРа, сын врага народа
Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается

Продолжение. Начало в №№ 26-30

После войны с Японией, в 
соответствии с указом Пре-
зидиума Верховного Совета о 
первоочередной демобили-
зации офицерского состава 
- специалистов сельского хо-
зяйства и учителей, я упорно 
и настойчиво добивался де-
мобилизации. Дело дошло до 
командующего Первым Даль-
невосточным фронтом марша-
ла Мерецкова. В начале разго-
вора Мерецков объяснил мне, 
что параллельно с указом Вер-
ховного Совета поступил при-
каз НКО не демобилизовать 
офицеров с высшим образо-
ванием. Маршал предложил 
мне поступить в Артиллерий-
скую академию им. Фрунзе. По-
скольку я не изъявил желания 
поступить в столь престижную 
академию, им был задан во-
прос, почему так упорно я не 
желаю оставаться в армии. Я 
не стал рассказывать о том, что 
получил полное отвращение 
к службе в армии в Уфимском 
формировочном полку в 1940 
году, а ответил так:

-  Войны кончились, а ко-
мандовать «Ать-два! Левой!» 
может всякий дурак.

После такого ответа мар-
шал Мерецков наложил резо-
люцию «Уволить!» и сказал:

- Значит, вы, умные, поки-
даете армию, а мы, дураки, 
остаёмся. Но помните, что Вас, 
инженера, не встретят с ра-
зостланными ковровыми до-
рожками на заводе, а будете на 
своём горбу таскать кирпичи... 
Успеете ли Вы восстановить 
или построить завод, не знаю. 
Но мы можем призвать снова в 
армию, так как война с Япони-
ей не кончилась - мирный до-
говор не подписан.

Итак, мой дед Василий вое-
вал «За веру, царя и Отечество», 
отец Севастьян воевал «За зем-
лю, за волю, за власть Советов», 
я воевал «За Родину, за Стали-
на». Свято выполнив свой долг, 
демобилизовавшись, я прибыл 
в Александровский район.

***
Предсказание маршала Ме-

рецкова оправдалось в ещё 
более мрачном свете. Район-
ное начальство приняло меня 
с какой-то настороженностью 
и подозрительностью. Да, с их 
пониманием людей это имело 
некоторые основания.

Как это может быть, чтобы 
человек с высокой должности 
начальника отдела сельского 
хозяйства Госплана республи-
ки захотел пойти на работу 
в район? Почему он беспар-
тийный? На таких должностях 
беспартийные не могут быть! 
Значит, исключён из партии, за 
что? Воинское звание, по мне-
нию районного начальства, 
высокое - капитан. Почему де-
мобилизован?

Первый секретарь райкома, 
выслушав мою просьбу о пре-
доставлении работы, взял те-
лефонную трубку и сказал: «То-
варищ Осипчук, к нам в район 
прибыл экономист-плановик 
с высшим образованием. Я ду-
маю, что ему подойдёт долж-
ность председателя райплана. 
Как Вы на это смотрите?». Труб-
ка отвечала: «Нет, товарищ Ов-

сянников, нам шибко грамот-
ные не нужны. Пошлите его на 
периферию учить сопливых 
ребятишек таблице умноже-
ния!»

Секретарь райкома был не-
сколько смущён тем, что я мог 
слышать ответ по телефону, 
и предложил мне должность 
директора Александровской 
средней школы. Видно было, 
что он удовлетворён моим от-
казом от должности и согласи-
ем стать учителем в Успенской 
семилетней школе. Вот в этой 
периферийной Успенке решил 
я во что бы то ни стало из «со-
пливых ребятишек» сделать 
замену «не шибко грамотным» 
Осипчукам.

Успенская семилетняя шко-
ла имела два здания. Одно 
из них была бывшая церков-
но-приходская школа, в ко-
торой когда-то учился я. Вто-
рое здание было построено 
на церковном фундаменте и 
представляло собой деревен-
скую пятистенную избу. Откры-
лась школа в 1946 году.

Директор этой школы имел 
образование 7 классов и трёх-
месячные педагогические 
курсы в Шарлыке. Зато пар-
тийный... Один учитель, Сухо-
вериков К.И., со средним пе-
дагогическим образованием. 
Остальные имели образование 
чуть выше, чем директор, и 
тоже проходили трёхмесячную 
Шарлыкскую «академию».

До начала занятий в шко-
ле (1 сентября 1946 года) я 
проработал и проанализи-
ровал программы, учебни-
ки, задачники по арифме-
тике, алгебре, геометрии, 
физике. В результате анали-
за было заключение таково, 
что всё изучаемое далеко от 
той жизни, в которой живут 
сельские ребятишки и их ро-
дители. В процессе обучения 
придётся вносить корректи-
вы, и весьма существенные. 
Не менее важно добиться 
через учеников влияния на 
родителей с тем, чтобы они 
охотно провожали детей в 
школу, а не по принуждению 
закона о всеобуче.

Посмотрим, как это было, 
на некоторых фрагментах из 
уроков.

Ни в программе, ни в учеб-
никах не предусматривалось 
обучение составлению задач 
самими учащимися. А оно бы 
значительно облегчило в даль-
нейшем решение задач. Разу-
меется, данные для задач могут 
быть только из окружающей 
действительности. При состав-
лении задач ученики обнару-
живают связь между известны-
ми числами и искомыми.

1. Арифметика. Тема: умно-
жение целых чисел на десятич-
ные дроби. Составьте задачу и 
решите её по следующим дан-
ным: одна пачка дешёвых папи-
рос стоит 20 коп. Человек вы-
куривает пачку за один день. 
В году 365 дней. Сколько будет 
прокурено денег за 50 лет?

- Сегодня мы должны перей-
ти к решению задач из задач-
ника. Но сначала мы научимся 
составлять задачи, чтобы вам 
было ясно, откуда и как они по-
являются в задачнике, а самое 
главное - научиться устанав-
ливать связь между данными и 

искомыми числами, и действия 
с ними. Итак, составьте и реши-
те задачу о том, сколько проку-
ривает денег человек за 50 лет.

Задача была составлена, 
решена. 0,2*365*50=3650 руб. 
Для учеников и их родителей 
сумма оказалась астрономи-
ческой, так как колхозники за 
целый год работы в колхозе не 
получали денег, а получали в 
конце года 250 г зерновых от-
ходов на трудодень. Задача за-
интересовала почти всё село. 
В каждом доме решалась за-
дача с добавлением числа ку-
рящих в доме (дед, отец, стар-
ший брат). Не обходилось и без 
нелицеприятных дискуссий в 
семье.

Так, в доме Овчинниковых 
жена упрекала мужа в расто-
чительстве, на что муж пари-
ровал: «Ты, Матрёна, посчитай, 
сколько я уплачу заём госу-
дарству? Давай посчитаем». 
И посчитали. 250 руб.* 50 лет 
=12500 руб. «Тогда вот что, - 
сказала Матрёна. - Кури! Чёрт 
с тобой! Но на заём не подпи-
сывайся». Так в класс пришла 
новая задача, а из класса по-
шла гулять по всему селу. Так 
«арифметика, сиречь наука 
числительная» дала политиче-
ский крен.

После составления житей-
ских задач перешли к решению 
задач из задачника. Многие за-
дачи были настолько абстракт-
ны, что сельским ученикам 
непонятен был их смысл. Ну, 
например: «Из пункта А в пункт 
Б вышел пешеход, из пункта Б 
навстречу выехал велосипе-
дист...» и тому подобное. Или 
«Из одной трубы бак наполня-
ется за столько-то минут, а из 
двух труб вода выливается за 
столько-то минут. Через сколь-
ко минут наполнится бак, если 
открыть все три трубы?» Учени-
кам, сельским, непонятно, как 
это так, что бак наполняется 
через трубы? Когда можно на-
ливать ведром. Зачем и почему 
и куда выливается вода через 
две трубы? И другие задачи: 
на совместную работу меха-
низмов, машин, людей. Чтобы 
ученики научились составлять 
и решать такого типа задачи, 
надо было дать эксперимен-
тальное решение. И оно было 
дано на следующей установке.

Под бак была приспосо-
блена банка из-под американ-
ской говяжьей тушёнки (при-
везённая при демобилизации 
по окончании войны с Япони-
ей). В неё вставлены три труб-
ки соответствующих диаме-
тров (взятые в Каликинской 
МТС от различных двигате-
лей). Сделан макет двухэтаж-
ного дома. Кухонная глиняная 
миска служила резервуаром 
для подкрашенной воды. Под 
насос приспособлена паровая 
машина Уатта (взятая в Алек-
сандровской школе). В банку, 
теперь называемую водона-
порной башней, была встав-
лена водомерная стеклянная 
трубка. Слева и справа от неё 
наклеены три шкалы с делени-
ями от 0 до 10, от 15 до 0 и от 
0 до 30. Двигателем служило 
тракторное динамо, источник 
тока - аккумулятор (взято в Ка-
ликинской МТС). После объяс-
нения назначения установки 
вопросы были сняты: почему 

через одну трубу наливается 
вода в бак? Куда и зачем она 
выливается через две трубы 
(на первый этаж дома и на вто-
рой). Затем шло наблюдение: 
первая труба наполняла за 1 
минуту бак на одно деление 
1-й шкалы, и за 10 минут бак 
был наполнен. Первая данная 
задачи есть. Затем включены 
две трубы. Наблюдение пока-
зало, что по второй шкале за 
каждую минуту убавлялось на 
одно деление. Вода вытекла за 
15 минут. И наконец, одновре-
менно включили три трубы, по 
третьей шкале было видно, что 
бак наполнился за 30 минут. 
После наблюдения ученики 
сформулировали задачу и за-
писали её решение. Затем сво-
бодно и быстро решили задачу 
из задачника с другими число-
выми данными. Установку для 
решения задачи эксперимен-
тально приходили смотреть 
многие родители.

2. Алгебра. 6 класс. Относи-
тельные числа. На втором за-
нятии при опросе учеников на 
вопрос, какие числа называют-
ся относительными и приве-
сти примеры положительных 
и отрицательных чисел, учени-
ца Ивакина (дочь зав. МТФ) на-
звала числа и привела пример: 
«На МТФ за ночь народилось 13 
телят. К утру 6 телят сдохло. 
Это число будет отрицатель-
ное, а семь живых - число поло-
жительное».

Составить задачу и решить 
по данным правления колхо-
за: «Себестоимость центнера 
пшеницы - 20 рублей. В государ-
ство сдаёт по цене 8 рублей за 
один центнер. Какое число по-
лучится: положительное или 
отрицательное?» Решение по-
казало, что число 144 000 отри-
цательное, то есть убыток.

Итак, если в арифметике 
сделан крен в сторону поли-
тики, то в алгебре он резко 
увеличился. Всё это не могло 
пройти мимо бдительного ока 
РК КПСС.

Зимой 1950 года в ночь со-
бирается тайное закрытое парт-
собрание. Вопрос был один: об 
учителе математики Успенской 
школы. Решили за антиколхоз-
ное решение задач: 1) в партию 
не принимать, 2) к чтению лек-
ций и докладов не допускать, 3) 
от агитаторов отстранить. Со-
брание проводил инструктор 
РК КПСС.

А дальше всё началось с 
того, что у меня исчезла общая 
тетрадь с поурочными плана-
ми. Я полагал, что потерял её. 
Но она оказалась в столе пер-
вого секретаря РК КПСС Се-
мёна Алексеевича Манакова. 
Значит, тетрадь была украдена 
и передана ему как веществен-
ное доказательство антикол-
хозной деятельности учителя. 
В мае был вызван С.А. Манако-
вым в райком. Минуя ритуал 
взаимного приветствия, С.А. 
Манаков сказал:

- Колхоз «Красный парти-
зан» и так разваливается, а ты 
этому способствуешь!

-  Это что, Семён Алексее-
вич, очередной клеветниче-
ский донос или есть какие-то 
доказательства?

- Да вот, задачи... - и выни-
мает из стола мою общую те-
традь. - И дело не только в том, 

что ты решаешь с учениками 
в классе, их решают родители 
и делают вывод, что в убытке 
колхоза в 144 000 руб. винова-
то государство, руководимое 
партией, вдохновляющей, ор-
ганизующей и т.д. Да за такие 
задачи следует сослать на Ко-
лыму.

- Ну что же, Семён Алексее-
вич, если сошлёте на Колыму, 
то мне Вы окажете большую 
честь.

- Как это так?
- А так. Ведь на Колыму надо 

сослать и человека, который 
первым решил такого типа за-
дачу.

- Ну и правильно. Его и надо 
первым сослать, а за ним и 
тебя. Но не вижу, какая тебе-то 
честь от этого будет?

- А дело в том, что первым 
решил подобного рода задачу 
человек с трубкой, нарисован-
ный на брошюре, лежащей в 
вашей приёмной под заголов-
ком «И засуху победим». Так 
вот, в ней он пишет: «Государ-
ство несёт миллиардные убыт-
ки от суховеев».

На этом наша беседа окон-
чилась. В заключение секре-
тарь не приказал, не запретил, 
а посоветовал подобные зада-
чи не решать. На что я ответил: 
«Я не могу учить учеников, что-
бы они видели всё в розовом 
цвете». Ибо из них могут выйти 
«важные чиновники и подлецы 
душой» (Некрасов, «Колыбель-
ная») наподобие не шибко гра-
мотного бывшего председате-
ля райисполкома Осипчука.

Время шло, учитель учил, 
ученики учились, и снова ре-
шались неординарные зада-
чи. «По данным переписи на-
селения, в Москве проживает 
9 000 000 человек. Сколько по-
требуется хлеба на завтрак, 
если каждый человек съедает 
100 г?». Решение показало, что 
на один только завтрак в Мо-
скве уходит весь хлеб колхоза 
«Красный партизан», сдавае-
мый в государство (среднего-
довая сдача - 9000 центнеров). 
И опять задача решалась почти 
в каждом доме села, и приходи-
ли к выводу, нелицеприятному 
для лиц, власть предержащих. 
«Вот почему нам выдают по 
250 г на трудодень, не платят 
денег, и до каких пор это будет 
продолжаться? Такого не было 
при царях и тому подобное. А 
что даёт нам Москва?» Разгово-
ры велись шёпотом, с оглядкой 
по сторонам, ибо знали, что за 
ними наблюдает недремлющее 
око НКВД.

В связи с решением этой за-
дачи произошёл интересный 
случай. Школа готовилась высту-
пить с концертом. Проходили за-
ключительные репетиции. И вот 
при исполнении песни «Страна 
моя, Москва моя, ты самая люби-
мая» получался сбой. При повто-
рении песни на этих же строч-
ках было то же самое. Пришлось 
песню снять с репертуара. Вот 
что значит «арифметика, сиречь 
наука числительная» - оказыва-
ется, она может влиять на душу 
человека не меньше, чем поэзия. 
Можно с уверенностью сказать: 
преподавание математики с вов-
лечением души учеников - отста-
ющих не будет.

Продолжение следует.

18+



05.10 Х/ф 
«История Аси 
Клячиной, ко-

торая любила, да не 
вышла замуж» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.05 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Лучший 
голос Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.15 «Эксклюзив». 
К 80-летию Муслима 
Магомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара 
Синявская. Созвез-
дие любви» 12+
16.30 Концерт, посвя-
щенный юбилею Мус-
лима Магомаева 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.15 Д/ф «След-
ствие по путчу. Раз-
лом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка». На сто-
роне добра» 16+
19.55 Д/ф «Безумный 
риск. Часть вторая» 
16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Вербов-
щик» 12+
00.30 Наедине со 
всеми 16+

05.35, 02.50 
Х/ф «Блестя-
щей жизни 
лепесток» 12+

07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя по-
чта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясни-
ков 12+
12.40 Х/ф «Солнеч-
ный удар» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Человек неу-
нывающий 12+

05.55 Х/ф 
«Ключи от 
неба» 12+

07.15 Х/ф «Ожида-
ние полковника Ша-
лыгина» 12+
09.00 Новости неде-
ли 16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная при-
емка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
13.10, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
13.30 Специальный 
репортаж 16+
14.10, 22.30 Д/с «Сде-
лано в СССР» 12+
14.30 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 21.15 Д/с «Бом-
бардировщики и 
штурмовики Второй 
мировой войны» 16+
22.45 Танковый биат-
лон - 2022. Индиви-
дуальная гонка 12+
01.45 Д/ф «Иван Чер-
няховский. Загадка 
полководца» 12+
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ПЯТНИЦА, 
19 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 августа

ВТОРНИК, 
16 августа

СРЕДА, 
17 августа

ЧЕТВЕРГ, 
18 августа

СУББОТА, 
20 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 августа

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30 Д/ф «Алексей 
Маресьев. Рожден-
ный летать» 12+
11.15, 12.05 Х/ф 
«Освобождение. Бит-
ва за Берлин» 12+
12.40, 15.20 Т/с 
«Брежнев» 16+
16.45, 18.15, 00.40, 
03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магома-
ев» 16+
23.40 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
23.55 Т/с «Грозный» 
16+
01.05 Х/ф «Сибириа-
да» 12+
02.15 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+

05.15 Д/ф 
«Крещение 
Руси» 16+

07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.45 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
09.55, 01.20 Х/ф 
«Юность Петра» 12+
11.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
11.35 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 16+
13.15 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
13.30 Д/ф «Танки 
Второй мировой во-
йны» 16+
14.20, 15.30, 16.05 Т/с 
«Чужие крылья» 16+
15.00 Торжественное 
открытие Междуна-
родного военно-тех-
нического форума 
«Армия-2022» и Ар-
мейских междуна-
родных игр «АрМИ-
2022» 12+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.00 Дневник АрМИ 
- 2022 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биат-
лон - 2022. Индиви-
дуальная гонка 12+
23.45 Х/ф «Ты дол-
жен жить» 12+
02.30 Т/с «Брак по 
расчету» 16+
04.10 Д/с «Москва 
фронту» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магома-
ев» 16+
23.40 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 
16+
01.05 Х/ф «Сибири-
ада» 12+
02.15 Т/с «Короле-
ва бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+

04.30, 14.50, 
16.05 Т/с 
«Чужие кры-

лья» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.45 Новости дня 
16+
09.15, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
09.55, 00.45 Х/ф 
«Юность Петра» 
12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
13.50 Д/ф «Танки 
Второй мировой 
войны» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Д/ф «Улика из 
прошлого» 16+
22.30 Между тем 
12+
22.45 Танковый биат-
лон - 2022. Индиви-
дуальная гонка 12+
01.55 Х/ф «Ты дол-
жен жить» 12+
03.20 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории 
про больших меч-
тателей» 16+
04.20 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магома-
ев» 16+
23.40 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 
16+
01.05 Х/ф «Сибири-
ада» 12+
02.30 Т/с «Короле-
ва бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+

04.30 Т/с «Чу-
жие крылья» 
16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.45 Новости дня 
16+
09.15, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
09.55, 01.35 Х/ф «В 
начале славных 
дел» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
13.35, 16.05, 03.25 
Т/с «Десантура. Ни-
кто, кроме нас» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секрет-
ные материалы» 
16+
22.30 Между тем 
12+
22.45 Танковый би-
атлон - 2022. Инди-
видуальная гонка 
12+
23.45 Х/ф «Два года 
над пропастью» 12+
02.45 Д/ф «Россия 
и Китай. Путь через 
века» 6+
03.10 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магома-
ев» 16+
23.40 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 
16+
01.05 Х/ф «Сибири-
ада» 12+
02.15 Т/с «Короле-
ва бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+

05.05, 13.35, 
16.05, 03.25 
Т/с «Десан-

тура. Никто, кроме 
нас» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.45 Новости дня 
16+
09.15, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
09.55, 01.15 Х/ф «В 
начале славных 
дел» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Код доступа 
16+
22.30 Между тем 
12+
22.45 Танковый би-
атлон - 2022. Инди-
видуальная гонка 
12+
23.45 Х/ф «Ключи 
от неба» 12+
02.20 Д/ф «Суво-
ров. Возрождение» 
12+
02.50 Д/с «Пере-
лом. Хроника По-
беды» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 23.45, 
02.55 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Лю-
бови Успенской 
на музыкальном 
фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петер-
бурга» 12+
01.35 Д/ф «Про-
странство свободы, 
или Потом значит 
никогда. Михаил 
Шемякин» 16+
05.05 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Х/ф «Дорогие 
товарищи!» 16+
23.30 Х/ф «Рай» 16+
01.40 Белая студия 
12+
02.25 Х/ф «Страсти 
по Андрею» 12+

05.05 Т/с 
«Десантура. 
Никто, кроме 

нас» 16+
07.10 Д/ф «Крым-
ский партизан Витя 
Коробков» 12+
08.15, 09.20 Х/ф 
«Люди на мосту» 12+
09.00, 13.00 Ново-
сти дня 16+
11.35, 13.40, 16.05, 
16.35, 19.00 Т/с 
«Чкалов» 16+
13.20, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.40 Время героев 
16+
21.45 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.45 Танковый би-
атлон - 2022. Инди-
видуальная гонка 
12+
00.45 Х/ф «Если 
враг не сдается...» 
12+
02.05 Х/ф «Дер-
зость» 12+
03.45 Х/ф «Два года 
над пропастью» 12+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пасты-
ря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.30 Х/ф «История 
Аси Клячиной, ко-
торая любила, да не 
вышла замуж» 12+
15.25 Х/ф «Романс о 
влюбленных» 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 Д/ф «Андрей 
Кончаловский. Раз-
рушитель иллюзий» 
12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром 16+
23.15 Х/ф «Грех» 16+
01.40 Наедине со 
всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

06.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное вре-
мя. Вести Оренбур-
жья
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.55 Доктор Мясни-
ков 12+
13.00 Х/ф «Святая 
ложь» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Вторая 
попытка» 12+
00.55 Х/ф «Тили-тили 
тесто» 12+
03.50 Х/ф «Не поки-
дай меня, Любовь» 
12+

05.45 Х/ф 
«Встретимся у 
фонтана» 12+

07.00, 08.15, 02.25 Х/ф 
«Легкая жизнь» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 
12+
10.05 Главный день 
16+
10.55 Д/с «Война ми-
ров» 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак ка-
чества 12+
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
13.35 Легенды музы-
ки 12+
14.00 Морской бой 
6+
15.05 Д/с «Советская 
гвардия» 16+
18.45 Х/ф «Ожида-
ние полковника Ша-
лыгина» 12+
20.35, 21.15 Х/ф «Ти-
хая застава» 16+
22.45 Танковый биат-
лон - 2022. Индиви-
дуальная гонка 12+
00.45 Х/ф «Люди на 
мосту» 12+
04.00 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» 12+

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

ЧЕТВЕРГ  11.0811.08
день ночь осадки

+310 +150

ветер, м/с направление
5 СЗ

  Восход Заход давление
05.57 20.58 749 мм

Растущая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  12.0812.08
день ночь осадки

+ 300 + 160

ветер, м/с направление
5 С

   Восход Заход давление
05.58 20.56 752 мм

Полнолуние

СУББОТА   13.0813.08
день ночь осадки

+ 290 + 180

ветер, м/с направление
4 С

 Восход Заход давление
06.00 20.53 752 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ    14.0814.08
день ночь осадки

+ 300 + 200

ветер, м/с направление
4 ЮВ

  Восход Заход давление

06.02 20.50 752 мм
Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   15.0815.08
день ночь осадки

+ 330 + 210

ветер, м/с направление
4 Ю

  Восход Заход давление

06.03 20.48 749 мм
Убывающая луна

ВТОРНИК   16.0816.08
день ночь осадки

+ 340 + 220

ветер, м/с направление
4 СЗ

  Восход Заход давление

06.05 20.46 746 мм
Убывающая луна

СРЕДА   17.0817.08
день ночь осадки

+ 370 + 260

ветер, м/с направление
4 ЮЗ

  Восход Заход давление
06.07 20.44 746 мм

Убывающая лунаПо данным gismeteo.ru

РАЗНОЕ

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, 

 ЦВЕТНИКИ. ДОСТАВКА
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
52

5 
(2

-4
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГОЕ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

ДОМОВЫЕ  КНИГИ. 
Тел. 21-4-09.

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗВЕЗДА». 

Реклама

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

стиральных машин на дому. 
Гарантия.

Тел. 8-922-846-90-57. 
Реклама 946 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ 
говядину 

(быков, 
коров, 
тёлок) 

и хряков.
 ДОРОГО. 

Тел. 
89277294447.  
Реклама 844 п (4-4) 

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 8-987-888-87-01, 

8-987-200-73-70. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

90
6 

 п
  (

2-
8)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 520 (2-4)

Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 

ТЕЛ. 89379963999,   
89276969877.

 Реклама 932 п (1-4)

ЗАКУПАЮ МЯСО.
Тел. 8-932-553-89-27, 

8-986-783-33-56.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.

 951 п (1-1) реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. 
Тел. 89376489660, 

89276854217, 89276851557. 
Реклама 904 п (2-5)

ЗАКУПАЕМ  КРС (быки, тёлки, коровы),
 баранину (мясом или живьём). 

Вынужденный забой. 
Телят на доращивание. 

Тел. 89228883833, 89225508949.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.  Ре

кл
ам

а 
52

6 
(2

-4
)

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛИКИ,
 ЛАВОЧКИ. МРАМОРНАЯ КРОШКА.

Доставка, установка 
по договорённости.

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

 Р
ЕК

ЛА
М

А
  5

22
 (2

-4
)

11
8-

40
 п

 (2
5-

40
)

УСЛУГИ 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

ЯМОБУРА. 
Погрузка и вывоз грунта, 

строительного мусора. 
Тел. 89097074000. Реклама 436 (8-12)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
коров, быков, тёлок, 

баранов, хряков. 
Тел. 8-9277494431, 

8-9277230231. 
Реклама 852 п (4-4)

Требуются строители всех 
специальностей на вахту 

в Новый Уренгой. 
Подробности по телефону: 

8-932-849-14-99. 881 п (3-3)

75
5-

2 
п 

(2
-2

)

2-комнатная квартира в 
2-этажном доме в с. Алексан-
дровке, по ул. М. Горького, 47 
(48,8 кв. м, кирпичный сарай с 
погребом и огород во дворе), 
центр, всё в шаговой доступно-
сти. Тел. 89325329444. 527 (1-3) 

квартира в 2-квартирном 
доме в с. Александровке по ул. 
Октябрьской. Тел. 89228766662. 
450 (4-5) 

квартира (80 кв.м) с земель-
ным участком в с. Александров-
ке (Александровский район). 
Тел. 89057343797. 907п (2-3) 

Куплю ГАЗ-53 (самосвал), 
можно без документов. Тел. 
89178032707. 923 п (2-3) 

Куплю мёд (новый, старый, 
испорченный), тел. 8-987-346-
36-15.  950 п (1-1)

корова (два отёла). Тел. 
89873470355. 528 (1-1) 

молочная коза. Тел. 
89867899334. 537 (1-1)

76
9-

1 
п 

(1
-1

)
76

7-
1 

п 
(1

-1
)

76
8-

1 
п 

(1
-1

)

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ (ЦЫ) 
НА ПРОИЗВОДСТВО В СТОЛОВУЮ 

(ПОДМОСКОВЬЕ). 
ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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

Приглашаем за покупками! 
17 августа, с 14.00 до 15.00 

в с. Александровке, на рынке, будут продаваться:

трёхколёсный велосипед для взрослых  - 24000 руб.; 
электровелосипеды  двух  и трёхколёсный (запас хода – 40 км.)  – от 
45000 руб.; 
электроскутер трёхколёсный, можно для пожилых  – 39000 руб.; 
прицеп к велосипеду – 7800 руб.; 
бензокоса – от 5900 руб.; 
электрокоса с диском  для женщин – 4500 руб.; 
насадки на бензокосу для рыхления, прополки, окучивания – 2900 руб.; 
доильные установки  для коз  – 7500 руб.;
мойка высокого давления на аккумуляторе (для мойки лодок, ма-
шин, ковров) – 3500 руб. 
РАСПРОДАЖА телевизоров  19, 24 и 32 дюйма –  6500 руб., 9500 руб., 
12500 руб. 
Цифровые приставки ТВ – 1000 руб. Антенны – 700 руб.
Автоклавы для приготовления консервов из урожая – 6900 руб.- 
7800 руб. Молотковый измельчитель зерна  – 7500 руб. 
Однофазный двигатель 1,5 - 2,2 кВт, 3000 об./мин. – 9900 руб.- 11000 руб. 
Мотоблоки – 33000 руб. Тележки к мотоблоку – 23000 руб.  
Аккумуляторные батарейки к шуруповёрту – 150 руб. 
Мини стиральная машинка (загрузка 1,5 кг) – 2500 руб. 
Электросушилка для фруктов – 2500 руб.
Усилитель сотовой связи и интернета – 7500 руб. 
 Телефон: 8(922)568-07-01
Цены действительны в указанный период. Подробности у продавца или по тел.
Товар сертифицирован. ИП Дмитриев А.Н. ОГРН 304450133000088. Реклама 530 (1-1)

Администрация Султакаевского сельсовета выражает искрен-
ние и глубокие соболезнования родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

ХАЙРЕТДИНОВА Марселя Сунгатуловича.
Скорбим вместе с вами.      531 (1-1)

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Вниманию участников долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером: 56:04:0000000:313 и местоположением: 
Оренбургская область, Александровский район, сельсовет Добрин-
ский, земельный участок расположен в восточной части кадастрового 
квартала 56:04:0.

В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» проводится согласование проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: Камардин Александр Николаевич, почтовый адрес: г. 
Оренбург, ул, Восстания/Державина, д. 16/5, тел. 89878575686.

Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый 
инженер ИП Раудина Мария Александровна, квалификационный атте-
стат №56-12-401, почтовый адрес: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленин-
цев, 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 из-
вещения, 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. 532 (1-1)

Администрация Тукаевского сельсовета выражает искренние 
и глубокие соболезнования родным и близким по поводу без-
временной смерти 

УЗЯКОВА Радика Лутфулловича.
Скорбим вместе с вами.                536 (1-1)

свинина (300 руб./кг). Тел. 
89867829647. Цена действительна на мо-

мент выхода объявления. 539 (1-1)

КФХ реализует 
ячмень (7 руб./кг), 

с. Яфарово. 
Тел. 89123410017. 

Цена действительна на момент выхода рекламы. 
Реклама. 538 (1-1)

Коллектив МБОУ «Тукаевская СОШ» выражает искренние и глу-
бокие соболезнования родным и близким по поводу безвре-
менной смерти бывшего работника школы 

УЗЯКОВА Радика Лутфулловича.
Скорбим вместе с вами.       540 (1-1)
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Уборка ячменя в хозяйстве ИП М.Т. Дибаева

Помощь в обучении 
для тех, кто нуждается Уборка набирает обороты

О хорошем человеке 
всегда хочется говорить

Примите поздравления!

В сельскохозяйственную организацию Александровского района 
Оренбургской области требуется 

руководитель с опытом работы в с/х организации. 
Официальное трудоустройство. Заработная плата – 150 тыс. руб. 

Телефон для справок: 89228426216.  Реклама 529 (1-4)

Районный Совет ветеранов 
и Правление местной организации ВОИ 

сердечно поздравляют  юбиляров августа! 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 

мира и радости!

Александровский  сельсовет
Залялутдинова Р.И., Татарникова Б.Б., Андреева В.Н., 
Летунова А.Н., Швецову В.В., Ерёмина В.А., Агишева 
Р.М., Лисовец Ю.В., Черномырдина А.Н., Глазеву Л.Л., 
Миляеву О.С., Корневу Г.И., Акопян А.А., Ленкову С.Н., 
Жаворонкова Ю.Н., Осипова В.В., Филиппова А.Н., Ва-
сильеву Е.И., Зубову В.Г., Голикову М.А., Абдразакова 
Р.Р., с 90-летним юбилеем - КОШЕЛЕВУ Раису Ива-
новну, с 85-летним юбилеем - ГУЗЕВУ Валентину 
Яковлевну, ГРИНЦОВУ Тамару Фёдоровну.

Добринский сельсовет
Малоземову М.М.

Ждановский  сельсовет
Горбунову М.А., Дерезовскую Н.И., Рат А.А., Сазонова 
Ю.А.

Зеленорощинский сельсовет
Евдокимову О.Д., Юлуеву З.У., Агишеву Г.Х.

Каликинский сельсовет
Терехова С.Ф., Вагину В.А.

Марксовский сельсовет
Агишеву А.С., Алтынбекова Калыбая, с 85-летним 
юбилеем -  РОЩУПКИНУ Марию Андреяновну.

Новомихайловский сельсовет
Гайсину Г.А.

Романовский сельсовет
Журавлева И.П.

Султакаевский сельсовет
Дибаеву Р.Р., с 85-летним юбилеем - ВАХИТОВУ Са-
рию Тарыфовну, УЗЯКОВУ Василю Карамуллаевну

Тукаевский сельсовет
Абсалямову С.Я., Рахматуллина Р.Ф., Даутову Д.М., 
Мурзакаеву С.Г.

Хортицкий сельсовет
Пручковского С.Г., Кириллова В.М., Хафизову Р.А., Ха-
физова Наиля, с 85-летним юбилеем - САПРЫКИНУ 
Валентину Денисовну.

Чебоксаровский сельсовет
Кобякова С.В.

Яфаровский  сельсовет
Яфарову С.Л.                533 (1-1)

Как рассказала корреспон-
денту «Звезды» инспектор Центра 
занятости населения Алексан-
дровского района Ольга Поздня-
кова, в рамках программы «Об-
учение в рамках федерального 
проекта содействия занятости» 
национального проекта «Демо-
графия», определённые катего-
рии граждан, имеющих статус 
безработных, за счёт средств фе-
дерального бюджета могут прой-
ти обучение различным профес-
сиям. В эти категории попадают 
граждане 50 лет и старше, а также 
предпенсионеры, женщины, на-
ходящиеся в декретном отпуске 
по уходу за ребёнком до 3-х лет, 
безработные женщины, воспиты-
вающие ребёнка до 7 лет.

В настоящее время в Центре 
занятости имеется более 700 
предложений по обучению и 
переобучению как дистанцион-
но, так и в очном формате.

В ЦЗН поступило 26 обраще-
ний на переобучение, однако 
в означенные категории попа-
ло 18 человек. Две женщины 
успешно завершили обучение. 
Одна из них получила диплом 
специалиста по муниципаль-
ным закупкам, вторая стала со-
циальным работником.

По информации ведущего 
специалиста по вопросам рас-
тениеводства управления сель-
ского хозяйства администра-
ции Александровского района 
Виталия Бобкова, в хозяйствах 
ведётся уборка озимой пшени-
цы и ранних зерновых колосо-
вых культур.

По состоянию на 9 августа, 
посевы были убраны на пло-
щади 6,1 тыс. га (общая пло-
щадь уборки зерновых, вместе 
с кукурузой на зерно составля-
ет 84,3 тыс. га). Валовой намо-
лот составил 8,2 тыс. тонн, при 
средней урожайности 13,4 ц/га.

На дату 9 августа, наивыс-
шая урожайность отмечена в 
ООО «Колганское» (овёс – 19,9 
ц/га), ООО «Маяк» (озимая пше-
ница – 20,5 ц/га), КФХ ИП М.Т. 
Дибаева (ячмень – 24 ц/га) и 
ряде других.

На полях работает 40 зерно-
уборочных комбайнов.

В сельскохозяйственных орга-
низациях района заготовлено 5,3 
тыс. т сена (100% от плана), 0,3 тыс. 
т фуража (14%), 0,2 тыс. т соломы 
(13%). Предстоит добрать вто-

рой укос однолетних трав на 
сено и заготовить силос в объ-
ёме 3,4 тыс. т.

Паровой клин четырёхкрат-
но обработан на площади 32,8 
тыс. га. Введено в сельхозобо-
рот более 0,8 тыс. га залежных 
земель.

Полномасштабно прове-

дена работа по доведению до 
норм стандарта семян озимых 
культур. Всего поступило на 
проверку 3,5 тыс. т (100% от 
необходимого для проведения 
посевных работ объёма). 

Андрей Петров
Фото автора.

Всего на сегодняшний день, 
по словам начальника Центра 
занятости Натальи Родиной, 
в качестве безработных заре-
гистрировано 84 человека (на 
этот же период 2021 года их 
было 94 человека). Из этого 
количества – 53 мужчины и 31 
женщина.

Многие из граждан, имею-
щих статус безработных, заре-
гистрированы в Оренбурге и 
других городах, поэтому трудо-
устроить их у нас проблематич-
но. Основной контингент жите-
лей нашего района, признанных 
безработными, проживает на 
территориях Каликинского, 
Хортицкого, Романовского и 
Добринского сельсоветов, где 
практически нет предложений 
от работодателей.

В банке данных ЦЗН на се-
годня имеется 122 вакансии 
по трудоустройству. Требуются 
врачи, учителя, много предло-
жений на бухгалтеров и эконо-
мистов, специалистов сельско-
хозяйственного производства.

По выплате пособий безра-
ботным гражданам изменений 
нет.

Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.

Как говорят её друзья, о ней следовало бы 
написать в газете давным-давно: уж кто-кто, 
а она этого достойна. И тогда, когда работала 
в Хортицкой школе, и в администрации райо-
на, и в районном суде. А здесь, в Детской шко-
ле искусств, её уважают особенно не только 
как руководителя, но и как друга, доброго, 
неконфликтного человека, прекрасную жен-
щину и педагога – Светлану Владиславовну 
Уляшину.

Не добавляя ничего от себя, я решила про-
сто спросить о Светлане её бывших и нынеш-
них коллег.

Татьяна АНОСОВА, преподаватель ДШИ:
- Для меня Светлана Владиславовна – человек 

многогранный, в ней сочетаются самые лучшие 
человеческие качества. Это прекрасная женщи-
на, заботливая мама, мудрая жена и очень гра-
мотный и тактичный руководитель.

Виктория ЖИЛИНА, преподаватель ДШИ:
- Светлана Владиславовна очень добрая, ис-

кренняя, отзывчивая. Хороший человек, хороший 
директор, обаятельная женщина. Всё, что мож-
но сказать положительного о человеке, это всё 
о ней.

Владимир ШАМОВ, глава Александровско-
го сельсовета:

- Со Светланой Владиславовной мне довелось 
поработать в мою бытность заместителем 
главы района по социальным вопросам, а она 
была начальником отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Мы были коллега-
ми три года. За это время я узнал Светлану как 
человека очень ответственного, серьёзно от-
носящегося к любому заданию. Она из династии 
учителей, сама учитель по образованию и при-
званию, наверное, поэтому всегда умела найти 
компромиссы. Работая с трудными подростка-
ми и асоциальными семьями, находила подход и к 
детям, и к родителям. То время запомнилось мне 
продуктивной, слаженной командной работой, и 
в этом есть заслуга Светланы Уляшиной.

И всё-таки, пользуясь случаем, от себя до-
бавлю. Я познакомилась со Светланой в то вре-
мя, когда она стала работать в районной адми-
нистрации. Общий язык нашли с первых минут 
общения: сначала по телефону, потом в личной 
встрече. Светлана Владиславовна всегда пони-
мала важность информирования населения о 
деятельности отдела по делам несовершенно-
летних, участия СМИ в работе комиссии ПДНиЗП, 
поэтому всегда оперативно отвечала на запросы 
редакции газеты «Звезда», стараясь дать компе-
тентные сведения, не задев, однако интересов 
детей и подростков. Каждую неблагополучную 

семью, каждого ребёнка, воспитывающегося в 
них, она тогда знала в лицо и старалась помочь 
им преодолеть сложные жизненные ситуации. А 
их проблемы принимала так близко к сердцу, что 
не смогла работать там слишком долго.

Какое-то время Светлана трудилась в район-
ном суде, но и это место было не её. Когда её при-
гласили на должность директора Детской школы 
искусств, помню, многие знакомые сказали: «Ну, 
наконец, она вернулась к детям, к педагогике - 
своему истинному призванию». 

И хотя административная работа директора 
доставляет немало хлопот, всё-таки видно, что 
Светлана на своём месте, окружена не просто 
детьми, а талантливыми детьми, творческими 
людьми в лице педагогов. Может, оттого эта жен-
щина так красива? А может, и, наверняка, так оно 
и есть, ещё и от того, что у неё замечательная се-
мья. Светлана Владиславовна – хорошая жена и 
замечательная мама троих детей.

Кто-то скажет: ну, таких людей, со всех сто-
рон хороших, не бывает! А я верю, что бывает. 
Да тут и верить не нужно, если перед глазами та-
кой пример. И вряд ли найдутся те, кто в этом со 
мной поспорит.

Татьяна ВЛАДОВА


