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31 АВГУСТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА ВЕТЕРИНАРИИ
Уважаемые работники
и ветераны
ветеринарной службы
района!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Профессия ветеринарного
врача древнейшая, благороднейшая и почитавшаяся во все
времена.
Ветеринарные врачи играют важнейшую роль в обеспечении здоровья как животных,
так и человека, вносят значительный вклад в обеспечение
биологической и продовольственной безопасности, эпизоотического благополучия Александровского района.
Выражаем признательность
ветеранам отрасли за их доблестный труд, весомый вклад
в становление и развитие ветеринарной службы.
От всей души позвольте
пожелать всем вам крепкого
здоровья, удачи, добрых начинаний. Пусть ваш профессионализм способствует процветанию ветеринарного дела в
районе, а в ваших семьях будет
благополучие, достаток и взаимопонимание!

Побольше бы таких специалистов

Сергей ГРИНЁВ,
глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов
МИЛОСЕРДИЕ

Пункт проката
вещей
Теперь в Комплексном центре социального обслуживания
Александровского района работает пункт проката «Малыш».
Нуждающиеся могут взять
здесь необходимые вещи для
детей первых трёх лет жизни.
Но, конечно, чтобы эти предметы здесь появились, нужна помощь неравнодушных людей.
У каждой семьи дома сохранились ставшие с возрастом ребёнка ненужными вещи:
коляска, ванночка, ходунки и
прочее. Их, конечно, можно
продать, но куда благороднее
поделиться с теми, кто не может их самостоятельно приобрести ввиду сложного финансового положения.
Вы можете принести в Центр
коляски, мебель для новорождённых (кроватки, пеленальные столики, столы для кормления, детские стулья и др.),
ванночки для купания, ходунки, манежи, предметы для игр
и развития детей, спортивный
инвентарь, велосипеды, автокресла и пр. Предметы могут
быть новые, а также бывшие в
употреблении.
По всем вопросам обратиться можно по адресу: с. Александровка, ул. Маяковского, д.6,
каб. №10.
Валерия ДИМОВА

Дарья Гаршина на рабочем месте

Не всем молодым людям нравится городская жизнь. Находятся и в наше время всеобщей урбанизации те, кто предпочитает суете мегаполисов спокойный, размеренный сельский быт.
Дарья Гаршина три года
назад окончила Оренбургский аграрный университет по
специальности
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» и
вернулась в родную Александровку, чтобы здесь устраивать
свою дальнейшую жизнь.
- Город мне не нравится, рассказала Дарья, - жить в бетонной коробке, без огорода,
без подсобного хозяйства неуютно. Я животных люблю с дет-

ства, природой восхищаюсь,
поэтому и профессию такую
выбрала, чтобы потом можно
было в сельской местности трудоустроиться.
Нужно сказать, что с самого
начала взрослой жизни у девушки всё складывалось в нужном направлении. Её приняли
на работу в Управление ветеринарии Александровского района на должность лаборанта.
К моменту получения диплома

СВЕДЕНИЯ
о ходе полевых работ в хозяйствах района,
по состоянию на 23 августа 2022 года
По оперативной информации управления сельского
хозяйства, к 23 августа уборка озимых и ранних зерновых
культур была полностью завершена в ООО «Маяк», ООО
«Луговое» и КФХ ИП В.Т. Иткулова.
Общая площадь убранных
массивов в районе составила на эту дату 58,3 тыс. га из
77,7 тыс. га (70%). Валовой
сбор зерна превысил показатель прошлого года – 76,1 тыс.
тонн в этом году против 58,4
тыс. тонн в 2021 при полном
сборе урожая. Средняя уро-

жайность зерновых культур
держится на уровне 13,1 ц/га.
В ряде хозяйств приступили к севу озимых культур, рожь
практически уже посеяна. Как
говорят агрономы, на правильно обработанных полях влага в
почве сохранена на глубине
7-8 сантиметров, и это позволяет проводить посевные работы с надеждой на будущий
урожай (пограничный слой
влаги, при котором уже не рекомендуется сеять озимые – 10
и более сантиметров).
Андрей АНДРЕЕВ

Дарья уже стала женой и мамой. Сейчас дочке исполнилось
4 года, и она на радость родителям растёт весёлой и общительной девочкой, какой была
в своё время её мама.
Начальник Управления ветеринарии Сергей Ленков характеризует молодого специалиста как целеустремлённую,
грамотную, ответственную работницу.
На Дарье лежит большая ответственность: она исследует
молоко на качество, кровь животных на наличие различных
заболеваний. Стоит один раз

ошибиться - и последствия могут быть непредсказуемыми. Но
такого невозможно даже представить. За три года её работы в
лаборатории не было ни одного
случая неверно поставленного
диагноза, а вот опыт работы накапливается, и молодой специалист постепенно становится
профессионалом своего дела.
Так что свой праздник Дарья
Гаршина встречает успехами
как в трудовой деятельности,
так и в личной жизни.
Андрей ПЕТРОВ
Фото автора.

НЕ УСПЕЛ ВЫПИСАТЬ –
МОЖНО КУПИТЬ!
КУПИТЬ!
Напоминаем,
что жители и гости
села Александровки
могут приобрести
свежий номер «Звезды»
в магазинах
«Дуэт» (ул. Терешковой),
«Кристалл», «Сударушка»,
«Полянка», «Русь»,
«Копейка», в редакции.

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

Реклама
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

На основе собственных ресурсов: региона и страны
Не только нами замечено: темпы событий и процессов обрели в последнее время повышенную скорость. Связано это, конечно, с ходом специальной военной
операции Вооружённых сил России по освобождению Украины от неонацистского
террористического режима, устремлённого на развязывание ядерной войны с использованием в массовых масштабах боевых отравляющих веществ. Конец этому,
как показали последние месяцы, способна положить только Россия.
И это от всех нас требует повышенного напряжения по всем азимутам. Прежде
всего – экономического развития.
Президент неоднократно указывал, что в этом направлении следует рассчитывать прежде всего на самих себя. Разумеется, не отказываясь от международного
сотрудничества, в той мере, в какой она является взаимовыгодной.
При смысловом анализе этой установки без труда обнаруживается та часть, которая вынесена заголовком к данному тексту. А если сделать ещё шаг, то уже следует вести речь о том, чтобы обеспечить экономическое развитие, технологическую, производственную суверенность в основном за счёт внутренних инвестиций
– государственного бюджета, инвестиций отечественного бизнеса.
Именно поэтому мы и начинаем сегодняшний обзор событий под рубрикой
«Оренбуржье: неделя за неделей» из сообщений о внутренних инвестициях, в том
числе от бизнеса.
Что же касается Фонда развития промышленности, то в его создании Оренбуржье было одним из первых субъектов Федерации. Например, мэр Москвы Сергей Собянин только на днях заявил о необходимости создания подобного фонда.
Ещё совсем короткий комментарий к первым двум сообщениям в подборке:
они имеют отношение к обрабатывающим отраслям промышленности. А в их налоговых и иных обязательных платежах, как известно, высока доля той части, которая отчисляется в региональный бюджет.

Инвестиции в реальную экономику
Фонд развития промышленности
Оренбургской области выдает целевые
займы ещё двум предприятиям на сумму
55 млн рублей: Оренбургскому заводу
бурового оборудования и Новотроицкому заводу нестандартного технологического оборудования.
Заём в размере 50 млн рублей предоставлен заводу бурового оборудования
на реализацию инвестиционного проекта, который предусматривает приобретение специального оборудования для
проведения испытаний, опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок. Общий бюджет
проекта - 133,5 млн рублей. При реализации проекта планируется создать 7
новых рабочих мест.
– Проект полностью соответствует актуальным задачам по достижению технологического суверенитета и
предполагает создание полноценного
комплекса. Он способен на равных конкурировать с зарубежными аналогами, – оценил проект губернатор Денис
Паслер.
Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования получил льготный заём в 5 миллионов на
пополнение оборотных средств. Поддержка областного Фонда развития
промышленности позволит предприятию сохранить списочную численность
и уровень заработной платы сотрудников, а также нарастить объёмы производства. Это предприятие является резидентом Территории опережающего
социально-экономического развития
«Новотроицк» и производит машины
и оборудование для энергетической,
металлургической и строительной от-

раслей. Имея собственную инжиниринговую структуру, предприятие может
разработать и изготовить любое нестандартное оборудование и металлоконструкции.

«Пропант» обретает масштаб
Завод «Оренбургский пропант» в Новотроицке продолжает реализацию инвестиционного проекта.
Губернатор Денис Паслер встретился с одним из учредителей компании
Павлом Русиновым и обсудил вопросы
масштабирования производства.
Предприятие было создано в 2017
году и стало первым резидентом ТОСЭР
«Новотроицк». Завод занимается выпуском продукции для нефтегазовой промышленности. Здесь с марта 2022 года
строят две новые линии. Для этих целей
компания приобрела старый цементный
завод и завод «Арго», простаивающий
несколько лет.
- Новый собственник реанимирует
ещё один заброшенный завод на востоке Оренбуржья - «Арго». Предприятие
планирует инвестировать в новое производство около 3 млрд рублей. Запуск
двух новых линий создаст более 1200
новых рабочих мест, - обратил внимание глава региона.
До конца 2022 года на двух площадках появятся участки обжига пропантов
и отделения рассева, а также цех грануляции. Сырьё для производства пропантов будет добываться на территории области. Планируется разработка карьера
в Кваркенском районе и под Новотроицком.
Строительство ведётся в рамках
второго этапа инвестиционного проекта компании. На начало 2022 года
объём инвестиций в производство со-

ставил 1,9 млрд рублей. В 2023 году
«Оренбургский пропант» планирует
выйти на проектную мощность 900 тысяч тонн пропантов в год. Продукция
завода будет направлена на удовлетворение потребности российских нефтяных компаний.

Профессиональный доход по статусу
В области к настоящему времени
зарегистрировано более 67 тыс. самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход.
За три года численность самозанятых в регионе выросла более чем в восемь раз. Оренбуржцы, которые ведут
своё дело, хотят получать господдержку
и социальные гарантии.
- Это возможно только с официальным статусом и выводом из тени доходов. Взаимное доверие бизнеса и
государства – хороший фундамент развития экономики, - прокомментировал
эту информацию глава области Денис
Паслер.
С начала года сумма доходов самозанятых в Оренбуржье выросла
на 75% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 6,2
млрд рублей. До постановки на учёт
практически у 40% не было официальных доходов за год.
Большинство самозанятых – молодёжь до 35 лет. Возраст самозанятых
оренбуржцев - от 14 до 87 лет. Самозанятыми чаще всего становятся мужчины.
Наиболее востребованные виды деятельности – перевозка пассажиров,
строительство (ремонт), услуги курьера,
маркетинг, реклама и реализация продукции собственного производства.

Сбор в полевых условиях
Оренбургские юнармейцы стали активными участниками военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец» в Пензе.
Нашу область представляла делегация из 20 школьников. Это участники
учебных сборов по основам военной
службы, игр «А, ну-ка, парни!», «Зарница»
и других военно-спортивных состязаний прошлых лет из Адамовского, Акбулакского, Матвеевского, Оренбургского
районов, ЗАТО Комаровский, Ясненского
городского округа, Орска и Оренбурга.
Делегация заняла общекомандные вторые места (из 14 команд) в соревнованиях по волейболу и по дартсу.
Впервые за историю сборов в них
приняли участие 14 команд Приволжского федерального округа, а также команда Донецкой Народной Республики.
Участниками стали 300 человек – лучшие представители юнармейского движения.

Забота в каждой петельке
Получатели социальных услуг в полустационарной форме «Комплексного
центра социального обслуживания населения» в Илекском районе, члены клуба
«Димитровские посиделки», Илекского
отделения ВОИ связали тёплые вещи для
нуждающихся детей и одиноких пожилых
людей из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Заняться этим делом их побудила
Всероссийская акция «Бабушкина забота». носочки, варежки, шапочки и даже
пальто отправлены по адресу. Те, кто их
вязал, верят, что вещи, связанные с любовью и заботой, согреют нуждающихся
в непростое для них время, донесут им
тепло сердец оренбуржцев.
А волонтёры-пенсионеры и специалисты Комплексного центра социального обслуживания в Адамовском районе
проявили высокую активность в акции
«Посылка солдату», организованной
местным Советом женщин.
Они собрали сладости, продукты
питания, вещи первой необходимости,
медицинские препараты для отправки жителям Донбасса. Для бойцов дети
приготовили своими руками открытки и
письма с тёплыми пожеланиями. Любая
весточка из родных мест для солдата дорога, любое искреннее и доброе слово
– поддержка.

Гектары под будущий лес
В лесничествах Оренбуржья ведут
подготовку почвы к посадке новых лесов.
Более тысячи гектаров земель лесного фонда необходимо обработать для
эффективной посадки и приживаемости
сеянцев хвойных и лиственных культур.
Такая подготовка включает в себя уборку травы и веток с площадей будущих
лесополос, перепахивание земли.
Работа в лесничествах спорится, так
как парк лесохозяйственной техники
постоянно обновляется: поступают новые трактора и агрегаты. В июле специалисты получили «Беларусы» с кондиционерами, что обеспечивает комфорт при
выполнении тяжёлого труда. Им заняты
сотрудники Центра пожаротушения и
охраны лесов Оренбургской области.
В сентябре-октябре встанет новая задача: содействие естественному возобновлению леса путём минерализации поверхности земли. Минерализованные полосы
прокладываются тракторами вдоль лесопосадок для того, чтобы упавшие с деревьев семена взошли, появился новый молодняк. В перепаханной до минерального
слоя почве у них больше шансов прижиться. К такой работе на 50 гектарах лесного
фонда готовы в Кувандыкском, Сорочинском, Новосергиевском, Северном и Первомайском районах.
Анатолий БОРИСОВ

ГОСПОДДЕРЖКА

Устойчивое развитие регионов
Правительством Российской Федерации принят ряд программ государственной поддержки для малого
и среднего предпринимательства,
производственных компаний крупного бизнеса и системообразующих
предприятий.
Данные программы требуют разъяснения бизнес-сообществу в части действия механизмов получения и реализации мер поддержки, а также программы
льготного кредитования в рамках всероссийского конкурса «Регионы – устойчивое развитие».
В настоящее время оргкомитет конкурса ведёт работу по рассмотрению
заявок на льготное кредитование предприятий.
Программа включает проекты сле-

дующих типов и категорий: «Новое
строительство», «Модернизация», «Реконструкция», «Перепрофилирование
предприятий», «Пополнение оборотных средств», «Исполнение контрак-

тов», «Локализация производства»,
«Приобретение производств/предприятий».
Направленность проектов: агропромышленный комплекс, промышленные
предприятия, предприятия ЖКХ, социальные объекты, объекты инфраструктуры.
Требования к проектам и инициаторам проектов: бюджет проекта – от
10 миллионов рублей; доля обеспеченности проекта залогом: не менее 25%
от суммы кредита; доля собственных
средств: не менее 20% от суммы проекта; срок кредитования проектов от 3 до
10 лет; стоимость средств в зависимости от программы господдержки от 3 до
9,5% годовых; финансовые каникулы на
долг, на период строительства и монтажа оборудования не более 2-х лет; фи-

нансовые каникулы по уплате процентов до 6 месяцев.
Для упрощения работы по реализации бизнес-инициатив разработаны
типовые проекты, которые позволят
сократить сроки рассмотрения, а также
пакет предоставляемых документов.
Для реализации проектов, связанных с модернизацией, реконструкцией
очистных сооружений и котельных, разработана партнёрская программа, снижающая требования к финансовым показателям инициаторов проектов.
Результатом рассмотрения заявок
является получение кредитных средств
по специальной льготной программе кредитования, а также получение
средств государственной поддержки.
Андрей ИВАНОВ
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В разгар жатвы
начинается новый учебный год
В конце минувшей недели учительство области, педагоги, руководители системы образования собрались на ежегодное совещание (как в обиходе
принято говорить, «на августовку»), посвящённое итогам минувших месяцев,
планам и задачам на предстоящий учебный год.
Значение этого традиционного события трудно переоценить: все мы вышли из школы – начальной, средней, средней профессиональной, высшей. Родители и учителя, а далее профессура и наставники – на их плечах все мы выросли, стали такими, какие мы сегодня есть. Если по честному счёту, то очень
даже достойные по самым разным качественным параметрам.
Спасибо учителям!
Эти же слова в конце выступления на «августовке» сказал глава Оренбуржья Денис Паслер.

Будущее страны
и региона

Он высоко оценил общие итоги предыдущего учебного года. Хорошие результаты: 96 оренбургских выпускников получили наивысший балл по ЕГЭ,
семеро набрали 200 баллов по двум
предметам, 921 медалист.
А далее губернатор рассказал о совершенно конкретных делах, прежде
всего, по подготовке к новому учебному
году. На настоящий момент все школы
прошли процедуру приёмки, а это более
1,5 тысячи учебных заведений.
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– Завершаем ремонт очередных 25 спортивных залов
в сельских школах, а за все годы привели в порядок 102 спортзала. В этом
году регион впервые вошёл в федеральную программу модернизации
школьных систем. Мы получили более миллиарда рублей, капитально
ремонтируем 22 школы, в четырёх
начали ремонт с переходом на следующий год. В мае прошли отбор на
модернизацию ещё 16 школ, которую
проведём следующим летом. А на
2024-2025 годы в нашей конкурсной
заявке уже 60 школьных зданий.
Школы мы не только ремонтируем, но и строим. 1 сентября откроется новая школа в Подгородней Покровке Оренбургского района на 500
мест. Это уже седьмая школа, построенная с 2019 года. В следующем
году откроем долгожданную школу
в пос. Южном г. Оренбурга на 1135
мест. Обеспечено финансами строительство ещё 6 школ. В 2023 году - в
микрорайоне «Дубки» и по улице Рокоссовского в Оренбурге, в посёлке
Колтубановском Бузулукского района. В 2024 году - в Бузулуке, в посёлке
имени Ленина Оренбургского района и
на улице Гаранькина в Оренбурге, – перечислил глава региона.
По федеральному проекту при региональной поддержке в 39 школ в этом
году поступит современное компьютерное оборудование. В 96 сельских школах 1 сентября будут открыты центры
образования «Точка роста». В Гае откроется третий в регионе центр «IТ-куб». К
2024 году появятся ещё три таких центра: в Бугуруслане, Ясном, Ташлинском
районе.
Отдельно губернатор сказал о модернизации системы дошкольного образования. Оренбуржье в этом году запустило первую в России программу
капитального ремонта детских садов. На
неё направили 500 миллионов рублей. В
35 садах будет отремонтирована кровля
и заменены окна. По этой же программе
в систему образования вернётся здание детсада в Оренбурге на ул. Чкалова.
Сюда будут ходить 280 детей.
Также глава региона рассказал о развитии системы профессионального образования. За три года в Оренбуржье
открыто 55 производственных мастерских. За следующие два года откроются
ещё 30 мастерских. Регион организует
мастерские в медицинских колледжах: в
этом году - в Оренбурге, затем в Орске и
Бузулуке.
В 2022 году область вошла в новый
федеральный проект «Профессионалитет». Три учебно-производственных

кластера будут открыты в Новотроицке,
Орске и Ясном. На реализацию проекта
будет направлено 420 млн рублей из федерального, регионального бюджетов и
средств спонсоров.
Нашей области одобрили ещё одну
заявку по «Профессионалитету». В 2023
году появятся пять новых площадок: в
Гае, Медногорске, Орске, Оренбурге.
Это лучший результат среди всех регионов России.
Колледж экономики и информатики
в Оренбурге стал лучшей площадкой
проекта «Молодые профессионалы» в
России по направлению «Информационные и коммуникационные технологии». В 2021 году на национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
оренбуржцы завоевали 17 медальонов
- в три раза больше медальонов, чем годом ранее.
- Любые инструменты, которые внедряются в сферу образования, не работают без педагогов. Спасибо вам за труд.
Успехов в новом учебном году! – сказал
Денис Паслер.
И вот на что обратил особое внимание глава региона:
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- В новом учебном году у
нас появится отличная традиция – каждую неделю во всех школах региона будут торжественно
поднимать в школах флаг России.
Важно, чтобы наши дети уважали историю, традиции и ценности
своей страны, чтобы с любовью
относились к своей Родине. Ведь
именно этим ребятам предстоит
работать и создавать будущее своего региона и всей страны.

Ещё миллион
к будущим тоннам

В АПК области к 19 августа было
скошено и обмолочено уже около 40
процентов площади зерновых культур. Идёт наиболее интенсивный этап
уборочной кампании. Намолочено
уже более двух миллионов тонн зерна.
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- Уборка идёт хорошими
темпами, и мы видим обнадёживающий промежуточный результат. В этом году сложились
благоприятные погодные условия,
плюс были серьёзные вложения в АПК.
Спасибо всем аграриям за работу. И,
конечно, в скором времени ждём сообщения о новом миллионе, - прокомментировал эти оперативные сведения
губернатор Денис Паслер.
В агрохозяйствах региона на сегодня основную долю урожая составляет
озимая пшеница – более 880 тысяч тонн.
Существенную часть в структуре зерновых занимает ячмень – 610 тысяч тонн.
На порядок меньше посевы и, соответственно, сбор ржи и овса.
Уборка яровой пшеницы началась во
второй декаде августа. На сегодня намолочено более 260 тысяч тонн.
Средняя урожайность зерновых
пока составляет 21,2 центнера с гектара.
Наибольшая урожайность по-прежнему в хозяйствах Бугурусланского, Курманаевского, Бузулукского, Асекеевского и Грачёвского районов – от 38,9 до
31,3 ц/га.

Вопреки санкциям
и ограничениям

Опубликована текущая статистика по итогам социально-экономического развития Оренбургской области в первой половине 2022 года.
Несмотря на сложную внешнюю
конъюнктуру и санкционное давление, экономическая ситуация в регионе остаётся стабильной. Оперативно
принятые правительствами Российской
Федерации и Оренбургской области антикризисные меры стабилизировали социально-экономические процессы.
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- Очень важно, что в стране создана и работает общая
стратегия действий в новых экономических условиях. В Оренбуржье
реализуются все федеральные меры
поддержки экономики – от промышленности до рынка труда. При этом
мы создаём на уровне региона собственные инструменты поддержки,
которые доказали свою эффективность и востребованность, - комментирует итоги очень сложного полугодия
губернатор Денис Паслер.
Индекс промышленного производства в Оренбуржье за этот период составил 93,6%. Снижение обусловлено
возникшими в марте проблемами промышленных предприятий с исполнением заказов европейских компаний.
Нехватка импортных комплектующих
и узкие места в логистике стали серьёзным вызовом для предприятий. Компании постепенно решают эти вопросы,
но на их полное устранение потребуется
не меньше года. В настоящее время принимаются все меры для восстановления
портфеля заказов путём выхода на новые
рынки. Выстроены новые цепочки взаимодействия с предприятиями из Беларуси, Казахстана и Молдовы.
Объём отгруженной продукции
предприятий промышленности Оренбуржья по итогам шести месяцев на
19,1% больше результата того же периода прошлого года и составил 724,2 млрд
рублей.
Внешнеторговый оборот по итогам
5 месяцев увеличился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
на 53,6%, в том числе экспорт – на 60,2%.
Прибыль организаций за январь–
май текущего года выросла на 7,9% и составила 98,1 млрд рублей.
В сельском хозяйстве отмечается незначительное (на 0,3%) снижение производства продукции. На 10,4% выросло
производство скота и птицы на убой в
живом весе, на 5,3% сократилось производство молока, на 6,2% снизилось
производство яиц. Несмотря на общее
снижение поголовья скота, положительная динамика отмечается в крестьянско-фермерских хозяйствах: на 1 июля
поголовье КРС выросло на 4,5%, в том
числе коров – на 11%; овец и коз – на
4,6%.
За первые шесть месяцев года в
Оренбургской области введено 388,3
тыс. кв. метров жилья. Рост - на 35,3% к
уровню первого полугодия прошлого
года.
На потребительском рынке оборот
розничной торговли снизился на 4,8%.
Главной причиной этого является разрушение цепочек поставок. На ситуацию
также повлияло падение курса рубля в
конце первого квартала, рост цен на товары. В текущих условиях потребители
предпочли отложить многие покупки на
будущее.
Вместе с тем объём платных услуг
вырос на 9,2%, оборот общественного
питания – на 3,5%.
О сохранении стабильной ситуации
свидетельствует рост среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы одного работника. За январь–май
2022 года показатель составил 40 390,9
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рублей, или 110,5% к январю–маю 2021
года.
С 1 января 2022 года МРОТ в области
вышел на уровень 15 973,5 рублей, с 1
июня – 17 570,85 рублей (с учётом районного коэффициента).
Разработаны и действуют новые
меры поддержки работодателей, помогающие бизнесу адаптироваться под
меняющиеся экономические условия.
Сохраняется рост числа трудовых вакансий. Уровень безработицы сейчас
находится у отметки 1%. Для региона
это один из самых низких показателей
за последнее десятилетие.

Безопасность
обусловлена качеством

На прошлой неделе Президиум
правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя
Правительства РФ Марата Хуснуллина рассмотрел ход выполнения дорожных проектов в регионах России.
В обсуждении от Оренбуржья участвовали губернатор Денис Паслер и
глава регионального минстроя Александр Полухин.
В нашей области в 2022 году приведут в нормативное состояние почти 550
км региональных и муниципальных дорог. Из них по национальному проекту
«Безопасные качественные дороги» почти 300 километров.
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– В этом году на дорожную
деятельность расходы составят 22 млрд рублей. Развёрнуты
масштабные ремонты на региональных трассах и межмуниципальных
дорогах. На сегодняшний день больше
половины объектов от запланированных по нацпроекту уже готовы.
Системный ремонт региональных
трасс способствует повышению безопасности. По итогам 2021 года Оренбургская область вошла в пятёрку
регионов-лидеров по сокращению числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Положительная динамика сохраняется.
Наша задача – продолжить создание
безопасных условий дорожного движения, – определил одно из направлений
дальнейших работ губернатор.
Подрядные организации завершили
работы на 53 из 83 объектов нацпроекта
«Безопасные и качественные дороги».
На оставшихся ремонты идут по производственным графикам.
Масштабный капитальный ремонт
развёрнут на региональных трассах
Шарлык-Новосергиевка и Новосергиевка-Илек. Дорога ремонтируется на
территории четырёх районов: Шарлыкского, Александровского, Новосергиевского и Илекского.
Готовность участка протяжённостью
почти 30 км в Шарлыкском и Александровском районах составляет более
45%, в Новосергиевском – больше половины. Подрядчик планирует завершить
капитальный ремонт участка протяжённостью почти 60 км к 15 ноября. Одновременно идёт обновление дороги Новосергиевка-Илек. Выполнено около
25% от общего объёма.
К концу года дорога будет приведена в нормативное состояние почти на
всём её протяжении – 124 км. Оставшиеся пять километров автодороги планируется реконструировать в следующем
году.
Для повышения безопасности на
оренбургских дорогах устанавливают новые дорожные знаки, барьерные
ограждения, светофоры, стационарное
освещение, наносят термопластиковую
разметку, обустраивают тротуары вдоль
дорог.
Олег ШВЕЦОВ
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Достойное
выступление

.

С чемпионата России по
пахоте вернулась делегация
Оренбургской области, в состав
которой входил индивидуальный предприниматель Александр Болотин.
Александр достойно выступил на престижных соревнованиях аграриев, заняв 4-е
место из 32 участников в «Трактор-шоу» и 11-е место из 58
участников в спортивной пахоте. Ему был вручён памятный
приз чемпионата.
Об уровне участников соревнований говорят следующие факты: в девятый раз проводится чемпионат, и девятый
раз в нём принимал участие
спортсмен из Башкортостана
(Александр Болотин приехал в
первый раз); спортивный двухкорпусной плуг (стоимость 2,5
млн руб.) был незнаком нашему
участнику, так как в районе такого инвентаря нет; занявшим
призовые места спортсменам
техника и инвентарь доставлялись из их хозяйств, то есть
были им знакомы и имелись навыки работы. Так что, результат,
достигнутый Александром Болотиным, иначе как успешным
не назовёшь.
На днях был опробован в
действии новый крематор для
утилизации биологических отходов. В эксплуатацию он будет
запущен после оформления необходимой документации.
Два обращения от пайщиков с предложениями об увеличении размера арендной платы
за земельные паи поступило в
адрес районной администрации. В связи с этим начальник
сельхозуправления Дмитрий
Максутов разъясняет, что аренда земельных паёв совершается на основании двустороннего
договора между арендатором
и владельцами паевых земель.
В договоре должны быть прописаны все нюансы, касающиеся, в том числе, размера оплаты и способов аренды земель
сельхозназначения (соблюдение арендатором севооборотов, внесение минеральных
удобрений для восполнения
плодородных свойств почвы
и т.д.). Администрация района
не имеет права вмешиваться в
договорные отношения между
сторонами. Специалисты сельхозуправления могут лишь оказать консультативную помощь
пайщикам.
В целях организации безопасности дорожного движения
при перевозке тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам общего пользования в
2022 году внесены изменения в
постановление правительства
Оренбургской области. Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами при движении по
автодорогам общего значения,
устанавливается в нулевом размере.
Заявление на получение
специального разрешения на
движение по автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального
значения при осуществлении
перевозки тяжеловесных или
крупногабаритных грузов подаётся владельцем транспортного средства в ГУ «Главное
управление дорожного хозяйства Оренбургской области».

.
.

.
.

Подготовил
Андрей АНДРЕЕВ.

СЕМИНАР
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Главная задача –
качественно
провести уборку
16 августа в Октябрьском районе на территории СПК колхоз имени Кирова прошёл традиционный День поля Оренбуржья-2022.
Главы районов, руководители предприятий АПК региона приняли участие в семинаре-совещании и обсудили ход
уборки урожая, заготовку кормов, проведение сева озимых
культур.
- За последние три года в
АПК Оренбургской области наблюдаются качественные изменения. С 2019 года в оборот введено более 300 тысяч гектаров
неиспользуемых земель сельхозназначения. Почти вдвое
увеличен объём приобретаемой техники. Повышается уровень подготовки специалистов
агропромышленного комплекса. Эффективная работа власти
и представителей АПК даёт результат – новые рабочие места,
благоустроенные территории и
социальные объекты. Меня искренне радует, что количество
таких районов в области растёт.
Агропромышленные предприятия видят перспективы развития. Мы готовы оказывать
всяческую помощь тем, кто обе-

спечивает комфортные условия труда и достойную оплату,
развивает территории, - сказал
губернатор Оренбургской области Денис Паслер, принимавший участие в мероприятии.
На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителям области оказывается поддержка
по 30 направлениям. На эти
цели в 2022 году направлено
3,2 млрд рублей. Со 170 до 244
млн рублей увеличен объём
средств, направляемых на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений.
Губернатор на семинаре-совещании вручил ведомственные награды лучшим работникам АПК Оренбургской области.
Участникам Дня поля представили более 130 единиц новой
сельскохозяйственной
техники. Они осмотрели демонстрационные посевы зерновой
группы.
Андрей ПЕТРОВ

«Зерно» и «Сатурн»
обеспечат учёт
Как известно, с 1 июля 2022 года началась добровольная
регистрация сельхозтоваропроизводителей и переработчиков сельхозпродукции в ФГИС (Федеральная государственная информационная система) «Зерно» с предоставлением
информации о партиях зерна для формирования сопроводительного документа по идентификации зерна (СДИЗ) при
перевозке и реализации, приёмке, отгрузке, в том числе при
осуществлении государственного мониторинга при ввозе и
вывозе зерна с территории РФ, а также сведений для включения в «реестр элеваторов». Период обязательной регистрации в данной системе с предоставлением информации о партиях зерна начинается с 1 сентября 2022 года.
Для продуктов переработки
зерна для оформления СДИЗ
добровольный период регистрации в системе начинается
с 1 января 2023 года, обязательный – с 1 марта 2023 года.
Начиная с 1 сентября 2022
года никаких сделок с зерном
без внесения сведений в ФГИС
«Зерно» проводиться не будет.
Кроме того, с 1 июля 2021
года действуют изменения в закон «О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами», по которым контроль за
ввозом в Россию и обращением пестицидов возвращён Россельхознадзору.
В целях эффективного исполнения внесённых изменений была создана и запущена

в работу ФГИС «Сатурн». Для
обеспечения учёта партий пестицидов и агрохимикатов при
их обращении (производстве,
хранении, перевозке, применении, реализации, обезвреживании, утилизации) осуществляется приём заявок от граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
включение в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов.
С 1 июля 2022 года хозяйствующие субъекты не смогут
осуществлять оборот пестицидов и агрохимикатов без регистрации в данной системе.
Андрей ИВАНОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

На страже здоровья
домашних животных

Сергей Ленков

Ветеринария – древнейшая отрасль. Исцелять животных человек начал с момента их приручения для
того, чтобы оно продолжало
приносить пользу и не заражало остальное поголовье.
Профессия ветеринара отличается от работы врача, лечащего людей. В отличие от
человека животное не может
рассказать, что у него болит. К
любому из питомцев требуется
особый подход, ласка и интуиция ветврача, который должен
хорошо разбираться в повадках бессловесного пациента,
уметь отличить заболевшего от
здорового не только по внешним признакам, но и поведению.
Основной целью нашей деятельности является обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении
продуктов животноводства и
растениеводства, охрана здоровья населения от болезней,
общих для человека и живот-

ных. Перед управлением ветеринарии стоят задачи предупреждения и ликвидации
заразных и массовых незаразных болезней животных, охрана подведомственной территории от заноса болезней из
других регионов. Как показывает практика последних лет, коллектив ветуправления с поставленными задачами успешно
справляется, несмотря на вызовы времени. Достаточно вспомнить вспышку бруцеллёза в
одном из сёл нашего района,
очаги птичьего гриппа в прошлом году. Ветеринарам Александровского района успешно
удалось не только локализовать зоны поражения, но и полностью ликвидировать их. Уже
несколько лет на территории
района не фиксируется бешенство среди диких и домашних
животных, что стало возможным благодаря профилактическим мерам, проводимым нашими специалистами.
Сегодня в штате Александровского районного управления ветеринарии трудится 45
человек. Специфической особенностью нынешнего момента является дефицит профессиональных кадров во многих
отраслях промышленности и
сельскохозяйственного производства. И нас затронула данная
проблема. Средний возраст работников управления - 50 лет. Я
считаю, что для привлечения молодых кадров в сельскую местность, в частности в сферу ветеринарии, требуется разработка
государственной
программы,
сродни медицинской - «Земский
доктор». Оставляет желать лучшего и уровень зарплат работников ветеринарии. Недооценка

нашей профессии чревата непредсказуемыми последствиями. Недаром ведь много веков
звучит, что доктор спасает человека, а ветеринар - человечество. Без преувеличения, скажу,
что в нашем коллективе ценен
каждый человек: от водителя до
ветспециалиста. Поэтому выделить кого-то конкретно в профессиональном плане будет неправильным. Все работают на
совесть и с полной отдачей.
Производственная служба и
специалисты ГБУ работают при
полном взаимопонимании, обслуживая 52 населённых пункта и
сельхозпредприятия района, занимающиеся животноводством.
Современная жизнь диктует
свои условия, при которых возрастает финансовая и юридическая ответственность, а работа с
клиентами заставляет ветеринара более внимательно вникать в
нормы законодательства и права. И наши специалисты справляются, помня, что главными
качествами ветврача являются
знания и практические умения,
благоразумие и осторожность,
честность и объективность, мужество и терпение.
Как пример можно привести изменения в ведении ветеринарно-сопроводительных
документов на отправляемую
и получаемую продукцию животноводства. С началом внедрения электронных систем
«Меркурий» и «Веста» многие
скептически относились к нововведению, а сейчас это стало будничной реальностью.
Благодаря внедрённым системам можно отследить продукцию «от поля до прилавка».
Стала нормой идентификация
сельскохозяйственных живот-

ных как в частном, так и в общественном секторе. Выдача
справок владельцам для реализации продукции животноводства производится только в
соответствии с данными в этих
системах.
Традиционно в летний период коллектив управления
ветеринарии работает в напряжённом режиме. На данный
момент мы практически завершили работы по дезинфекции
животноводческих помещений
на общественных фермах, удовлетворяем все заявки сельхозтоваропроизводителей на
санитарную обработку зернохранилищ от вредителей и болезней зерна. Одновременно
стараемся улучшить условия
труда специалистов непосредственно в ГБУ. Рук не опускаем
и встречаем свой профессиональный праздник с верой и
надеждой на лучшее будущее.
Уважаемые коллеги! От
всего сердца поздравляю вас
с нашим профессиональным
праздником – Днём ветеринарного работника! Выражаю вам
огромную
признательность
за ваш нелёгкий и такой нужный людям труд. Желаю, чтобы
ваши дома были наполнены
теплом и уютом, работа приносила не только моральное, но и
материальное удовлетворение,
близкие люди были здоровы и
счастливы. Я рад, что мне повезло работать плечом к плечу с такими замечательными
специалистами, в дружном коллективе. Всех вам благ!
Сергей ЛЕНКОВ, начальник
ГБУ «Александровское
управление ветеринарии»
567 (1-1)

З В Е ЗД А
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Молодое поколение
Как рассказала корреспонденту «Звезды» начальник отдела методического обеспечения и дистанционного обучения районного отдела образования Алла Матвийчук, в новом
учебном году ряды педагогов Александровской средней школы пополнятся четырьмя молодыми учителями.
Виктория Мандал будет преподавать физику, Оксана Гольцева – математику, Татьяна Лепихина – английский язык. Эти
девушки приехали к нам по
программе «Земский учитель»,
соответственно, они получат
миллион рублей и будут обязаны отработать в школе определённое время. А там уж как решат – оставаться или нет? Пока
им в Александровке понравилось, решён жилищный вопрос,
впереди - интересная работа.
Алина Задорожная - уроженка Александровки, обучалась
в педагогическом университете по целевому набору. Теперь
она молодой специалист, естественно, получит так называемые «подъёмные» - единовременную выплату. В школе она
будет обучать детей музыке и
станет советником директора

по воспитательной работе и
взаимодействию с детскими общественными организациями.
А вот Рамиля Яфарова станет работать в родной Яфаровской школе, которую когда-то
успешно окончила, и она заслуживает самых добрых слов в
свой адрес. Она не целевик, не
«Земский учитель», а в городе
не осталась, малая родина для
неё милее всех благ городской
жизни. Рамиля Радиковна будет
преподавать историю.
Как сказала Алла Матвийчук,
за последние три года педагогические кадры района стабильно пополняются молодыми специалистами различных
категорий, но, к сожалению, до
конца вопрос наполняемости
вакансий пока не решён.
Андрей АНДРЕЕВ

ЗАНЯТОСТЬ

За трудоустройство
безработного ещё и доплатят
Одна из программ, направленных на случай возникновения негативных рисков на рынке труда, - получение гранта
на субсидию при трудоустройстве оренбуржцев, стоящих на
учёте в службе занятости.
Стать участниками могут
юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и
индивидуальные предприниматели, которые после 1 апреля
2022 года приняли в свой штат
сотрудника по направлению
ЦЗН.
Размер денежной выплаты
на одного человека составляет 28,2 тыс. рублей (из расчёта 4,7 тыс. рублей на 6 месяцев трудовой деятельности).
В случае увольнения сотрудника, на которого был выделен грант, работодатель должен повторно трудоустроить
на его место работника по направлению службы занятости
населения.
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На сегодня в ГКУ «ЦЗН Александровского района» поступили заявки от 7 предприятий для
повышения зарплаты 51 работника. Среди предприятий, подавших заявку: ООО «Зерно»,
ИП глава КФХ Дибаев М.Т., ИП
глава КФХ Куколь А.А., ИП глава КФХ Мурзакаев Р.И., ИП глава
КФХ Ахмадуллин Ю.З., ИП глава
КФХ Сафаров Р.А., ИП глава КФХ
Иткулов В.Т.
Для участия в конкурсе на
получение гранта на субсидию
нужно подать заявку в ГКУ «ЦЗН
Александровского района».
Евгения МОРОЗОВА,
по материалам Центра
занятости населения
Александровского района

Новое наступление

Как сообщил корреспонденту «Звезды» главный врач Александровской районной больницы Андрей Станкунов, в последние дни отмечается рост числа пациентов с диагнозом Ковид-19.
В настоящее время в лечебном учреждении Оренбурга на
стационарном лечении находятся два человека, амбулаторно лечатся 15 заболевших жителей района.
Сохраняется умеренно повышенный уровень заболеваемости пациентов ОРВИ с преимуществом детского населения.
За прошедшую неделю зареги-

стрировано 3 случая пневмоний. С 19 по 23 августа 2022 года
выявлено 8 случаев Ковид-19.
На этом фоне возрастает
значимость прививочной кампании для сохранения здоровья людей. В районе полностью
привиты 6598 человек, 4054
прошли ревакцинацию.
В лечебном учреждении, по
состоянию на 23 августа, имелся

следующий запас вакцины: Гам
Ковид Вак: 1-я доза – 549, 2-я доза
– 447. Гам Ковид Вак (для детей):
1-я доза – 18, 2-я доза – 30.
Главный врач напоминает
жителям района о том, что при
посещении медицинских учреждений, будь то районная
больница или сельский ФАП,
необходимо соблюдать масочный режим и обрабатывать
руки антисептиком.
Подготовил
Андрей АНДРЕЕВ.

ВЗАИМОПОМОЩЬ

Добрые люди помогли обновить школу
Лето – традиционно пора ремонтов, особенно в школах. В
июле готовили к новому учебному году и Марксовскую школу.
У нас огромное здание, которое давно не ремонтировали, даже не красили полы, не
белили стены, так как на всё
это нет средств. Так было бы и
в этом году. Но у нас в селе есть
замечательные люди: Байгаз
Ахметович Бисинов, Николай
Николаевич Кушнеров, Байкон
Тургалеевич Черниязов, Екатерина Александровна Быкова, Жумагалей Итбаевич Мухамеджанов, Алтынчай Итбаевна
Поношева, которые выделили
деньги кто сколько смог. Бывший выпускник В. Телюлюкин
ВОПРОС - ОТВЕТ

помог привезти краску из города. Односельчане - родители,
бывшие выпускники - тоже не
остались в стороне, помогали
чем могли.
Мы покрасили полы во всей
школе, в актовом зале полностью побелили стены, обновили
занавески, в столовой при поддержке Александровской школы
сменили совсем сгнившие канализационные трубы. Привели в
порядок 2 игровые площадки:
покрасили заборчики и т.д.
Всю основную работу выполняли техперсонал в лице Н.И.

Родиной, О.А. Белоусовой, А.И.
Юдиной, а также повара Н.Ю.
Баркова Т.И. Богомолова, работники дошкольной группы О.А.
Сердюкова и О.А. Федосова.
Сейчас приятно смотреть на
здание. Говорят, будет школа
- будет село, но село держится
на хороших людях: фермерах,
которые трудятся больше всех,
создают рабочие места, помогают бюджетным учреждениям.
Село держится на простых отзывчивых людях, которые рядом и в радости, и в горести...
Айгуль МУЖАМЕДЖАНОВА,
учитель
Марксовской школы

Удобнее, чем карта?

«Прочитал в новостях, что люди стали чаще расплачиваться за покупки через Систему быстрых платежей. Значит, это удобнее, чем просто расчёт по карте?»
П.Л., с. Александровка
Отвечает управляющий Отделением Банка
России по Оренбургской области Александр Васильевич Стахнюк:
– Действительно, во втором квартале 2022 года
россияне оплатили через Систему быстрых платежей (СБП) 68 миллионов покупок – это в четыре
раза больше, чем в первом квартале. Сервис становится всё более востребованным и у оренбуржцев. Всё дело в его удобстве и простоте. Для перевода нужны только номер телефона получателя и
название банка, в котором у него открыт счёт. Перевод занимает всего несколько секунд. Для этого
нужно в мобильном приложении своего банка выбрать в меню «Перевод по номеру телефона», на-

брать номер получателя и указать сумму. Причём
СБП позволяет не только переводить деньги себе
и другим людям на счета в разных банках по номеру телефона, но и оплачивать покупки без использования пластиковой банковской карты – с помощью QR-кодов. Рост популярности такого способа
расчётов также связан с тем, что в России перестали работать некоторые способы оплаты с помощью
смартфона. В результате число компаний, которые
начали принимать оплату через СБП, продолжает
расти. Наладить этот способ расчетов для предпринимателей оказалось довольно просто и выгодно.
Записала Мария ИВАНОВА.

ПОЖАРЫ

Снова виной
человеческий фактор
Как сообщил корреспонденту «Звезды» начальник
Александровской пожарной части, капитан внутренней
службы Рустам Даутов, 18 августа, в 15 часов 20 минут по
местному времени, поступило сообщение о природном
пожаре. Горела сухая трава вдоль реки Молочай между
посёлком Буранным и селом Актыново, на местности, в
народе называемом «восьмёркой».
Несмотря на то, что два боевых расчёта пожарной
части и добровольная дружина из Новомихайловки
оперативно прибыли к месту ЧП и своевременно начали вести борьбу с огнём, подвоз воды обеспечивали работники МУП «ТВС», а опашку места горения проводил
актыновский фермер Рамиль Азнаев на своём тракторе.
Выгорела значительная (20 га) площадь естественных
сельхозугодий. И вновь удалось отстоять посевы сельхозкультур, до которых, по словам Рустама Даутова,
огню оставалось пройти всего 1,5 метра на отдельных
участках.
Фронт тушения огня составил более 1 тысячи квадратных метров. Полная ликвидация пожара была завершена в 18 часов 30 минут по местному времени.
Предположительно причиной пожара послужил человеческий фактор. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

Предотвратить легче, чем тушить
Начальник сельхозуправления Дмитрий Максутов сказал о
том, что на территории Оренбургской области, в том числе и в
Александровском районе, сложилась крайне неблагоприятная
обстановка по природным пожарам.
Поэтому в связи с участившимися случаями возгораний при
уборке урожая в целях обеспечения пожарной безопасности,
в том числе на складах грубых кормов, исключения гибели и
травмирования людей руководителям хозяйств всех форм собственности необходимо принять следующие меры по предотвращению возгораний:
- в каждом сельхозпредприятии обновить перечень мероприятий по предотвращению пожаров;
- предусмотреть пожаробезопасную организацию труда
при заготовке и транспортировке грубых кормов к местам складирования;
- обеспечить соблюдение требований по запрету выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных
остатков, сельскохозяйственных палов, разведение костров на
землях сельхозназначения;
- провести обучение персонала по действию в экстремальных ситуациях, определить порядок действия каждого работника при возникновении пожара;
- соблюдать нормы наличия средств пожаротушения и содержать их в готовности, обеспечивающей возможность немедленного использования;
- запретить стоянку автомобилей, тракторов и других транс-

портных средств и самоходных машин на территории складов
грубых кормов и зернохранилищ;
- к работе допускать технику только после её осмотра и выдачи разрешения на использование;
- обеспечить на сеновалах молниезащиту в необходимом
количестве, противопожарного оборудования и инвентаря, ёмкостей с водой, укомплектовать пожарные щиты первичными
средствами пожаротушения, завершить работы по опашке границ сеновалов;
- организовать на объектах хранения грубых кормов, зерна
и фуражных складов круглосуточную охрану;
- очистить территории от мусора, сухой травы, не допускать
курения в местах хранения зерна и грубых кормов.
При уборке урожая требуется обеспечить на полях прокладку минерализованных полос и противопожарных разрывов (обкосы и опашка должны составлять в ширину не менее 4 метров). В непосредственной близости от мест уборки
зерна должны находиться трактор с плугом и автомобиль с
ёмкостью, заполненной водой. Категорически запрещается
эксплуатация техники без искрогасителей и средств первичного пожаротушения.
- Помните, - сказал Дмитрий Максутов, обращаясь к руководителям, - что ЧП лучше предотвратить, чем потом подсчитывать убытки.
Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.

6

З В Е ЗД А

ПАНОРАМА

ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

25 августа 2022 года № 33

Дети всегда в приоритете

Совсем уже скоро начнётся новый учебный год. Традиционно в преддверии 1 сентября в
нашем районе, как и по всей стране, проводится благотворительная акция «Соберём ребёнка
в школу». Не остаются в стороне от этого важного мероприятия представители законодательной и исполнительной ветвей государственной власти.
За последнее десятилетие так
повелось, что незадолго до Дня
знаний к нам приезжают депутат Законодательного собрания
Оренбургской области и сенатор,
представляющий регион в Совете
Федерации. Много лет интересы
александровцев в Законодательном собрании представлял Александр Жарков, который в связи
с преклонным возрастом ушёл
на заслуженный отдых. На смену
ему пришёл не менее достойный
депутат – Олег Лактионов. К сожа-

редал свои подарки для самых
маленьких учеников.
18 августа Олег Лактионов
прибыл в Александровский район с визитом для того, чтобы в
первую очередь вручить школьные наборы, в которые входили
современные удобные ранцы,
заполненные различными канцелярскими принадлежностями,
детишкам, тем, кто нынешней
осенью впервые переступят порог школы в родном селе. Вместе
с главой района Сергеем Гринё-

Сергей Гринёв и Олег Лактионов в ремонтируемом помещении
Центра развития

лению, в этот раз не смог присутствовать на мероприятии сенатор
Андрей Шевченко, которого многие жители района знают, как внимательного к просьбам людей и
отзывчивого на чужие проблемы
человека. Дела государственной
важности не позволили Андрею
Шевченко лично поздравить
школьников с предстоящим началом учебного года, но он пе-

вым Олег Викторович посетил
Хортицкую и Петровскую школы.
В первой уважаемых гостей
ждали 10 будущих первоклашек
вместе с родителями, директором школы и своей первой учительницей. Встреча проходила
в непринуждённой обстановке,
что позволило раскрепостить
малышей, и у них даже завязалась беседа со взрослыми, как

они выразились, начальниками.
После того как подарки были
вручены, депутат осмотрел помещения школы, выслушал пожелания педагогов, касающиеся
усовершенствования учебного
процесса, и взял их на заметку.
В Хортицкой средней школе
в этом учебном году будет обучаться более 120 учащихся.
Далее визит продолжился в
Петровке, и прошёл он в том же
ключе, что и в Хортице, разве что
первоклашек здесь было не 10, а
6. Но они точно так же не стушевались перед высокими гостями, рассказали о своих планах
на жизнь: кто кем хочет стать, и

Малыши получают подарки к новому учебному году

Уважаемые александровцы!
Поздравляю вас с Днём государственного флага Российской
Федерации!
Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом нашей государственности. Во все времена он олицетворял величие и могущество нашего Отечества.
Государственный флаг объединяет представителей всех национальностей, социальных групп, политических партий и общественных организаций в стремлении сделать нашу страну
сильным и независимым государством. Он утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух.
Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Пусть этот день придаст всем сил и уверенности в достижении поставленных целей во благо нашей державы! И пусть флаг
России развевается над мирной, счастливой и сильной страной!
Олег ЛАКТИОНОВ, депутат Законодательного собрания
Оренбургской области 560 (1-1)
как будет учиться для достижения цели. Звучал смех, сыпались
шутки - одним словом, никакого
официоза. Всё прошло в доброй
и позитивной атмосфере.
В Петровской основной
(девятилетней) школе в новом
учебном году будет обучаться
56 учащихся.

В Петровке Сергей Гринёв и
Олег Лактионов зашли также в
детский сад, который, силами
его заведующей и коллектива
готовится к приёму дошколят
1 сентября. Можно сказать, что
уже сейчас дошкольное учреждение соответствует всем
выдвигаемым
требованиям.

Есть в этом лепта и депутата
Законодательного собрания,
который выделил средства для
приобретения части оборудования для блока приготовления
пищи.
По прибытии в Александровку глава района и депутат Законодательного собрания проинспектировали ход ремонта в
здании Центра развития, который движется к своему завершению. Как выяснилось, качество
работ заказчика удовлетворяет,
а вот со сроками строителям
придётся поторопиться.
В заключение своего визита,
отвечая на вопрос корреспондента «Звезды», Олег Лактионов положительно отозвался
о состоянии дел в социальноэкономической сфере Александровского района и заверил,
что и впредь будет принимать
все меры для поддержки своих
избирателей.
Андрей ПЕТРОВ
Фото автора.

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Ходите на фильмы – это интересно и полезно!

День российского кино – это праздник, прежде всего, для
тех, кто это кино создаёт: режиссёров, сценаристов, операторов, актёров… Но таковых у нас в районе не имеется, а потому
у нас испокон века с этим праздником поздравляют представителей немного другого направления киноиндустрии – кинопоказа. А это киномеханики, кассиры в кинотеатрах, контролёры.
Кино в Александровский
район пришло в 30-е годы прошлого века. Тогда привоз в село
очередной плёнки было целым
событием, а киномеханик считался ценнейшим кадром. Много лет кинопоказом в районе
руководила Ольга Степановна
Константинова, будучи руководителем различных организаций, занимающихся этом видом
деятельности, и о ней «Звезда»
писала бесчисленное множество
раз. Теперь она на заслуженном
отдыхе, а на смену ей пришли молодые, активные и креативные.
С 2019 года в Александровском РДК работает 3D-кинотеатр. Работают в нём 4 человека:
кассир Иван Ладыгин, киномеханики Александр Егунов и Андрей Сотников и контролёр Татьяна Маркина.
Надо сказать, что с развитием телевидения и интернета кинотеатр перестал быть центром
притяжения для населения.
Полных залов не наблюдается,
однако любители посмотреть
хороший фильм на большом

экране в режиме «звук вокруг»
всё же есть. Люди стали ходить
в кинотеатры скорее для разнообразия, чем как в единственное место, где можно увидеть
уникальное зрелище. Именно
поэтому наибольшее количество зрителей у нас наблюдается в новогодние каникулы, когда всем надоедает сидеть дома
и объедаться салатами и хочется уже «куда-то выйти».
Как говорит кассир кинотеатра Иван Ладыгин, в среднем
на показ приходит 5-8 человек,
но бывают дни, когда аппаратуру приходится включать для
единственного зрителя. А куда
деваться – нужно окупать приобретённый фильм.
Дело в том, что каждый новый фильм – будь то кино или
мультик - берётся в прокат. За
это отдаются немалые деньги. И
прежде чем получить прибыль
с показов, необходимо сначала
покрыть расходы. Из-за малого
количества зрителей кинотеатр
частенько «уходит в минус».
Странно, но, несмотря на то,

карте».
Эта
привилегия
доступна молодым людям
от 14 до 22 лет.
Что касается
такого
важного для
многих вопроса, как цена,
то в местном
кинотеатре
они
вполне
лояльные – в
среднем 150
рублей. СоглаАлександр Егунов и Иван Ладыгин ситесь, что некоторые мужчто в последние годы в стране чины в день на сигареты тратят
наблюдается подъём патрио- больше. Если бросить курить и
тизма, охотнее люди идут на начать ходить в кино, будет двойфильмы зарубежные. Поэтому, ная польза: поправишь и физикогда с февраля текущего года ческое, и духовное здоровье.
многие заграничные киноком- Надо отдать должное нашим
пании отказались поставлять зрителям, - говорит Иван Ладысвою продукцию в Россию, ки- гин, - они очень культурные: в
нотеатры стали испытывать зале не сорят, ведут себя приличрезкий недостаток посетите- но. Это упрощает нашу работу.
лей, некоторые из-за понесёнЕсть у кинотеатра свои групных убытков даже закрылись. пы в популярных социальных
Успехом пользуются, пожалуй, сетях. В них анонсируются нороссийские кинокомедии и вые фильмы, немного расскафильмы в стиле «экшн», да и зываются сюжеты, публикуто если перед премьерой они ется расписание. Кроме того,
были удачно анонсированы.
информация о показах распоМногие фильмы сейчас мож- лагается на киноафише перед
но посмотреть по «Пушкинской РДК и электронном табло на

здании клуба. Удобно ещё и то,
что приобрести билет можно
онлайн. Одним словом, кинотеатр работает по современным стандартам, как говорится,
только приходи и пользуйся.
- Я хожу почти на все премьеры, - говорит постоянная
зрительница кинотеатра Татьяна Маркина (по стечению обстоятельств, тёзка контролёра,
- прим. редакции), - мне очень
нравится. В зале уютно, тепло,
удобные сидения. Фильмы привозят интересные. Во время пандемии, когда разрешили показ, в
зале постоянно работал рециркулятор, а зрителей пропускали
строго в масках, поэтому я чувствовала себя в безопасности.
Ходите в кино и вы, дорогие
наши читатели, ведь это и полезно, и интересно. Можно, конечно, дождаться, когда новый
фильм доберётся до телевидения или интернета, но, во-первых, это уже будет далеко не
новый фильм, а во-вторых,
сходить одному, с любимым
человеком, всей семьёй или с
друзьями в кинотеатр куда как
веселее и романтичнее, чем
буднично сидеть дома перед
телеящиком.
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.
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С Днём флага друг друга поздравляли
Хоть и говорят, что понедельник – день тяжёлый, это не
всегда так. Особенно, если на этот день выпадает какой-нибудь праздник – неважно, какой: день рождения, Новый год,
или День Государственного флага Российской Федерации.
Главное, что это даёт повод забыть о том, что первый день недели – трудный самый, и можно зарядиться энергией до самых выходных.
22 августа в Александровском районе прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню Государственного
флага России. Основными организаторами и исполнителями
их стали, конечно, работники
культуры. Так, например, в Притокском ДК прошёл информационный час, где присутству-

ющим рассказали об истории
появления этого главного символа страны, а также на территории клуба культработники
своими силами изготовили и
установили парковую подставку для флагов. Получилась фотозона.
А в Александровке, на центральной площади, традици-

онно состоялся праздничный
концерт творческих коллективов районного Дома культуры. Хорошее настроение всем
пришедшим дарили хореографический коллектив «Эксклюзив», группы «Земляки», «Сияние Урала», вокальная группа
эстрадно-академического хора
«Созвучие», солисты.
Работники районной библиотеки провели мастер-класс и
организовали фотозону «Флаг
державы - символ славы». Волонтёры Ресурсного центра добровольчества провели акцию
«Символ России», в ходе которой прикрепляли всем желающим к груди ленточку-триколор, а также оформили выставку
«Официальные и неофициальные символы России».
Крепили к груди александровцев миниатюрные триколоры, а также от партии «Единая
Россия» бесплатно раздавали
большие флаги члены молодёжного движения «Молодая
Гвардия».
Одним словом, вечер был
пропитан духом патриотизма
и гордости за один из главных
символов страны. А уже совсем скоро, 1 сентября, во всех
школах России стартует новая
традиция – в начале каждой

недели будут проходить торжественные линейки, с поднятием
триколора. Это нововведение
призвано прививать детям гордость за свою страну и позво-

лит им знать историю её символов.
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото Олеси Агишевой.

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Ах, Волга, Волга!
«Путешествуйте по России!» - настоятельно советуют нам
сейчас с экранов телевизоров, со страниц газет и соцсетей.
И это не какая-то патриотическая акция, а дельная рекомендация, ведь мы даже не представляем себе, насколько наша
страна уникальна и красива не только в плане природы, но
и богатейшей истории и культурного наследия. Никакие турции и египты и рядом не стояли! Те, кто это однажды проверил, подтвердят: и у нас есть на что посмотреть, а чтобы увидеть всё, не хватит целой жизни.
Недавно жительница Александровки Татьяна Аносова
совершила круиз по одной из
главных водных артерий России
– Волге. Впечатлений было столько, что она решила поделиться
ими с нашими читателями.
- Я люблю Волгу с детства, так
как часто приходилось ездить в
Тольятти к родственникам. Но
эта поездка воодушевила особенно, ведь это был и отдых, и
познавательная экскурсия.
Плыли мы на красивейшем
трёхпалубном теплоходе «Валерий Чкалов». На нашем пути
было множество населённых
пунктов, но останавливались
мы лишь в некоторых. Сели в
Самаре, затем были Усовка, Саратов, Балаково и Хвалынск.
Сразу отмечу особенность
нашего теплохода. Здесь заведена такая традиция: на каждой
пристани устраивалась 15-минутная церемония прощания.
Пассажиры выходили на палубу, на пирсе собирались провожающие. Аниматоры раздавали
всем на палубе пипидастры, заводили толпу задорными песнями и танцами. С пристани отдыхающим машут, отдыхающие
танцуют и приветствуют тех, кто
остался на суше. А в конце всего этого действа все исполняют
гимн теплохода.
Что касается удобств, то теплоход оказался очень комфортабельным. В нём имеются
ресторан, уютные каюты. Кстати, наполнение каюты можно
выбрать при заказе билетов.
Мы с подругой покупали биле-

ты ещё в мае и пожелали наличие в каюте кондиционера,
холодильника. Питание входит
в стоимость путёвки. Кормят
очень вкусно, обслуживание на
высоте. Каждое утро пассажиров приглашают на завтрак. В
ресторане отдыхающих встречает шеф-повар, официанты
разносят меню на следующий
день, из которого можно выбрать блюда на свой вкус.
Кстати, никакой качки на теплоходе не ощущается совершенно, поэтому страдающие
морской болезнью могут не
беспокоиться.
Очень интересно работали
аниматоры. Каждый вечер можно было сходить в караоке-бар
или на дискотеку на верхней палубе. В течение дня тоже устраивались различные конкурсы и
представления.
В каждом городе, где останавливался теплоход, можно
было дополнительно купить экскурсию. Мы с подругой выбрали
конечный пункт круиза – город
Хвалынск. Здесь мы провели 6
часов, заехали на знаменитые
Хвалынские термы. Это такой
бассейн с горячими целебными
водами, в котором круглый год
поддерживается одна и та же
температура воды. Иными словами, вокруг может лежать снег,
а человек плавает в горячем водоёме. Мы, конечно, купались
при жаркой летней погоде, но,
скажу вам, выходя из бассейна,
я даже немного замерзала – настолько вода была горячей.
Кстати, про Хвалынск нам

В Балаково

рассказали такую историю. По
легенде, своё название он получил от Петра Первого. Когда тот
был здесь проездом, местные
жители решили удивить царя и
представили ему козла с выкрашенными золотой краской рогами. Мол, погляди, царь, какие
в нашем городе козлы водятся,
не простые, а с золотыми рогами! И тогда Пётр сказал: «Коли
любите вы похваляться, быть
вашему городу Хвалынском».
Хвалынск – рай для сурков. Их
там очень много, они совершенно не боятся людей и свободно
бегают целыми семейками по лужайкам. Здесь им даже небольшой памятник установлен.
А ещё здесь варят знаменитое яблочное повидло, которое
ценится далеко за пределами
города.
Также мы заезжали на местную пивоварню. А вообще в
каждом населённом пункте
можно было просто выйти погулять по городу или по набережной, искупаться, восхититься местным колоритом. Усовка,
например, поразила нас своим рыбным рынком, особенно
коптильней. Здесь была представлена разная рыба горячего копчения, и это было так
ароматно, так красиво, что ку-

линарный восторг мне, любительнице копчёной рыбки, был
обеспечен. (Смеётся).
Саратов, возможно, и впечатлил чем-нибудь, если бы
было больше времени его осмотреть. Однако я заметила,
что он как бы растянут вдоль
набережной, в отличие от нашего Оренбурга, который давно ушёл вширь от Урала и Сакмары. Конечно, здесь очень
красивые набережные, особенно ночью, когда включается иллюминация.
Проезжали мимо интересных холмов – так называемых
Змеёвых гор. Они тянутся от
Вольска и почти до Саратова
по правому берегу Волги на 50
километров. Максимальная высота достигает 185 метров над
уровнем реки. Это одно из самых красивых мест Нижней Волги. Их белые меловые вершины
и бежево-серые, поросшие кустарником склоны, напоминают
тонкий рисунок древней гравюры. Своему названию Змеёвы
горы, как и многие другие места на Волге, обязаны древней
легенде, согласно которой они
получили название от неимоверной величины змея, жившего долгое время в этих краях и
делавшего много вреда.

Теплоход «Валерий Чкалов» в Усовке

Что касается цены поездки,
то для среднестатистического
россиянина она вполне приемлема. В пределах 20 тысяч
можно обеспечить себе круиз,
проживая в комфортной каюте. Есть система скидок. Мне,
например, сделали 10-процентную скидку в связи с тем, что во
время поездки у меня был юбилей. Об этом упомяну отдельно, ведь на теплоходе для всех
юбиляров устроили замечательную вечеринку с тёплыми
поздравлениями, а шеф-повар
каждому имениннику подарил
свой фирменный тортик.
Иными словами, отдых получился замечательным и необычным, и Татьяна рекомендует его теперь своим друзьям и
знакомым. А вообще, дорогие
земляки, обязательно нужно
находить время и средства на
подобные поездки. Ведь хорошие впечатления, а потом
воспоминания не заменит ни
одна купленная вместо путёвки вещь. Отдыхайте больше,
жизнь слишком коротка, чтобы
отказывать себе в таком удовольствии!
Валерия ДИМОВА
Фото предоставлено
Татьяной Аносовой.
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Поднял руку на полицейского
ПРОФИЛАКТИКА

Полицейские рассказывали об ответственности
за незаконный оборот наркотиков
В Оренбургской области проходит 1 этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«Мак-2022».
На подведомственной территории Отделения МВД России по Александровскому району с 15 по 24 августа проходил
1 этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак2022». Её цель – выявление,
пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических
средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и
очагов произрастания дикорастущих растений, содержа-

щих наркотические вещества.
Стражи порядка проверили места возможного произрастания
наркосодержащих
растений, а также адреса, по
которым ранее зафиксированы факты употребления запрещённых веществ. Сотрудники
полиции провели профилактические беседы с населением о
необходимости уничтожения
на территории частных земельных участков очагов произрастания наркосодержащих растений. И рассказали гражданам
об уголовной и административ-

ной ответственности, наступающей за их культивирование.
Информацию о правонарушениях в сфере незаконного
оборота наркотиков можно сообщить по телефонам: 8 (35359)
22-1-38, 102.
Евгения МОРОЗОВА,
по материалам Отд МВД
России по Александровскому
району

НА ДОРОГАХ

Встречная полоса не место для гонок
Как сообщил корреспонденту «Звезды» и.о. начальника отделения ГИБДД, старший
лейтенант полиции Артур
Бикташев, с 12 по 17 августа
в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по
причине выезда на сторону
проезжей части, предназначенной для встречного движения автотранспорта, сотрудники отделения ГИБДД
совместно с участковыми
уполномоченными полиции
проводили оперативно-профилактическое мероприятие
«Встречная полоса».
В 2022 году на территории Оренбургской области по
причине выезда на встречную
полосу было совершено 41
дорожно-транспортное происшествие (7 - в августе), в результате которых 28 человек
погибло (3 - в августе) и 65 получили ранения различной степени тяжести (10 - в августе). В
Александровском районе за
прошедший период 2022 года
подобных ДТП зарегистрировано не было.

Недавно в Александровском районном суде было рассмотрено уголовное дело. Судили 60-летнего пенсионера, который пытался ударить полицейского.
Мужик был пьян и дебо- ставитель власти не увернулся.
ширил. Успокоить его прибыл
В судебном заседании дебосотрудник Отд МВД России по шир вину свою признал, в содеАлександровскому району, но янном раскаялся и извинился
храбрости от этого у мужика перед полицейским. Правда,
не убавилось. Наоборот, он не всё это не помогло ему избетолько «обложил» полицейско- жать наказания, которое выраго «трёхэтажным» матом в при- зилось в виде штрафа в размесутствии посторонних людей, ре 20 тысяч рублей.
но и пригрозил его ударить. И
Приговор не вступил в засделал бы это, если бы пред- конную силу.

Не теряйте сим-карту!
Как-то по осени была одна наша землячка в Москве. Ехала
в метро и как умудрилась оставить сим-карту на сидении вагона, непонятно, но хватилась довольно поздно.
«Симку» нашёл житель столицы. Доехав до дома, он с её
помощью снял со счёта нашей
землячки 10 тысяч рублей. Но
если он думал, что в огромном
мегаполисе его невозможно
вычислить, то он ошибался – в
век высоких цифровых технологий можно, как говорится, и
иголку в стоге сена найти.
Одним словом, завели уголовное дело, довели до суда. В
судебном заседании мужчина

свою вину признал и вернул
похищенные деньги хозяйке
сим-карты. Это стало смягчающим обстоятельством, повлиявшим на решение суда,
а так как отягчающих обстоятельств не было, наказание
назначено вполне лояльное:
выплатить штраф в доход государства в размере 35 тысяч
рублей.
Приговор в законную силу
не вступил.

Итоги за полгода
В Александровском районном суде проведено оперативное совещание, посвящённое подведению итогов работы
районного суда за 1 полугодие 2022 года и задачам на 2 полугодие 2022 года.

Тем не менее, выезды на
встречную полосу случаются,
и это является грубейшим нарушением правил дорожного
движения. Санкция за подобное
противоправное деяние предусматривает денежный штраф
либо лишение водительских
прав сроком на четыре месяца.
Только за первые дни проведения
оперативно-профи-

КРИМИНАЛ

лактического
мероприятия
были выявлены два водителя,
допустившие выезд на встречную полосу.
Любой выезд на встречную
полосу представляет опасность
для жизни и здоровья участников дорожного движения. Водители должны помнить об этом.
Андрей ПЕТРОВ

Председатель суда П.Ю. Беймлер в своём докладе озвучил
информацию о статистических
данных работы районного суда,
отметив, что количество поступивших и рассмотренных дел и
материалов в 1 полугодии 2022
года на порядок ниже уровня
2021 года.
Так, всего в 1 полугодии
2022 года окончено:
- 35 уголовных дел, один
обвинительный приговор отменён апелляционной инстанцией, обвиняемый оправдан.
Качество рассмотрения уголовных дел в первом полугодии
2022 года составило 97,14%, за
аналогичный период 2021 года
- 100%;

- 98 гражданских дел, одно
решение отменено апелляционной инстанцией, вынесено
новое решение. Качество рассмотрения гражданских дел в
первом полугодии 2022 года
составило 98,98%, в 2021 году 100%;
- 58 административных дел,
качество рассмотрения - 100%;
- 190 дел об административных правонарушениях, качество рассмотрения - 100%.
Председатель суда П.Ю. Беймлер выразил благодарность коллективу суда за проделанную
работу, призвал судей и аппарат суда не допускать ошибок,
повлекших снижения качества
рассмотрения дел.

Татьяна ВЛАДОВА,
по материалам Александровского районного суда

КРАЖА

Молодёжь дерётся –
только калечится
В одно из лечебных учреждений
района поступил молодой человек
24-х лет с травмой челюсти. Конечно,
врачи заподозрили, что повреждения носят криминальный характер,
а потому по всем правилам вызвали
полицию.
Полицейские выяснили, что хук справа в левую часть челюсти парень получил от своего 18-летнего знакомого, с
которым у него получился конфликт. Полученные телесные повреждения были
квалифицированы согласно заключению эксперта, как вред здоровью средней тяжести.
Это позволило завести на без пяти

«Сороку» поймали
Жительница Александровского района помогала одной семье ухаживать
за больной женщиной. Но увидев, что в
этой семье имеются драгоценности, решила злоупотребить доверием хозяев.

Как говорится, бес попутал, и сердобольная 38-летняя «сорока» вынесла
из чужого дома золотые и серебряные
украшения (некоторые были с драгоценными камнями) на сумму 200000 рублей.
Несмотря на такую немалую стоимость
ювелирки, продала её воровка в Оренбурге всего-то за 2 тысячи рублей, котоминут совершеннолетнего преступни- рые сразу потратила на себя любимую. дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Любика уголовное дело по статье 112 УК РФ А вот хозяева обратились с заявлением тельнице ювелирных украшений грозит
«Умышленное причинение средней тя- о краже в полицию, которая по горячим до 5 лет лишения свободы. Пока же пожести вреда здоровью». Ему грозит до следам подозреваемую скоро задержала. дозреваемая находится под подпиской о
Против неё возбуждено уголовное невыезде и ждёт суда.
трёх лет лишения свободы.
Валерия ДИМОВА, по материалам Отд МВД России по Александровскому району
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В прошлом номере «Звезды» мы завершили публикацию воспоминаний Г.С. Евстафьева о своей
жизни, но книга о земляке на этом не завершена. Далее мы представляем вашему вниманию рассуждения нашего именитого учителя о существующей в его бытность политической и социально-экономической обстановке в России, его мнение о происходящем в 90-е годы прошлого века и исторической связи между теми или иными событиями. Кто-то может не согласиться с автором, но, на наш
взгляд, важно вовсе не это. Эти размышления наиболее полно, как нам кажется, раскрывают личность Георгия Севастьяновича, дают понимание того, насколько этот человек был эрудированным,
думающим, не зависимым от мнения других…

Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается
Человеку можно запретить говорить, запрещать писать, но никто не в силах запретить размышлять. И если размышления будут
всё-таки записаны и кто-то когда-то будет их
читать, то, пусть знает: это самая правдивая,
самая честная информация.
Егор - Георгий Евстафьев, 16.12.1994 г.

Размышления человека
из глубинки

И могучую державу
Развалили как-то вдруг!
Кто развалил? Их было трое:
Шушкевич, Ельцин и Кравчук.
А что же стало в результате?
О том прочтёт в статье читатель.
Нет, не Шушкевич, Ельцин и
Кравчук развалили империю.
Они только сформулировали
и объяснили развал державы
и способствовали, чтобы «процесс пошёл» быстрее, объявив
суверенитет для республик, ранее входивших в состав империи - СССР. Развал произошёл
по одному из главных законов
природы, действующему на
растительный и животный мир,
и на людское общественное
устройство. В отличие от законов общества он не издаётся,
никем не утверждается, никто
не может его изменить, никто
не может отменить. Он существует вечно. Формулировка
его очень проста и каждому
человеку понятна. Этот закон
состоит из неизменного, вечно
повторяющегося цикла: рождение-расцвет-старение-дряхление-смерть. Ближе всех сословий рода людского к законам
природы и их пониманию стоит
человек из глубинки - мужик,
баба. Мужики и бабы кормят,
одевают, обувают, защищают от
нападений на Отечество всех:
рабочих, чиновников, депутатов, спикеров, президентов, воров, грабителей и прочих. Сами
же люди глубинки бесправны:
в большинстве периодов умирали с голоду, гибли на полях
сражений. Гибли «за царя и за
Отечество», гибли «за землю,
за волю, за власть Советов»,
гибли «за Родину, за Сталина».
Гибнут в период пресловутой
перестройки и реформ. Словами «перестройка» и «реформа»
закрывают суть, состоящую в
разрушении всего и вся и развращении душ человеческих.
Грань между городом и деревней, о которой талдычила коммунистическая элита, остаётся
незыблемой, зато стёрли с земли русской десятки тысяч деревень, и продолжает стирать та
же элита, называемая теперь
демократами. Разорение подошло к критической черте. Сельхозпроизводство умирает, а это
значит, что продовольствие
Россия должна завозить из-за
границы.
Если говорят, что музыку
заказывает тот, кто платит, то
надо сказать, что служить верноподданически (по-собачьи)
заставит тот, кто кормит. То есть
Россия перестаёт быть самостоятельным государством и
становится или уже стала придатком Америки, Германии,
Японии (смертельные враги
СССР, и эта враждебность перенесена теперь и на Россию).
Разрушительная деятельность

Ельцина и его команды очень
нравится этим государствам.
На кровавые события - расстрел Белого дома - так называемый просвещённый, цивилизованный мир, вопящий на весь
мир о правах человека, одобрил деяния Ельцина по убийству невинных граждан: детей,
женщин, стариков. Заслуженных людей - ветеранов войны.
И в первую очередь это кощунственное одобрение было произнесено Биллом Клинтоном.
Да в самом ли деле это просвещённый, цивилизованный мир?
Да нет, это хищные звери, волки и ищут овец для пожирания.
И они нашли их в России, а их
пособником оказался Ельцин.
Для Ельцина архиважно быть
властелином всея России и прославлять себя в мировом масштабе. И это ему удалось осуществить. Расстрелял Верховный
Совет, сочинил (сочинили) Конституцию под Ельцина, и стал он
у штурвала Кремля, а избранную
Думу подвесил на кронштейне
корабля так, что от нажатия на
педаль она захлебнётся в пучине моря или разобьётся вдребезги на суше.
Разрушение
(именуемое
перестройкой, реформой) в
стране началось ускоренно, с
провозглашения суверенитета
республик. «Берите суверенитета, кто сколько проглотит»,
- провозгласил Ельцин. И вот
быстро выскочила тьма президентов. Кто они? Это те же секретари ЦК, члены Политбюро,
секретари обкомов. Они как
хамелеоны быстро перекрасились: отбросили идеологию
марксизма-ленинизма и приняли идеологию Ницше, которой
руководствовался Гитлер: «Моя
нация лучшая в мире, она должна быть господствующей...».
Президент Туркмении Сапармурат Ниязов уже присвоил
себе звание Туркменбаши, что
в переводе означает «вождь
всех турок мира». Переименовываются улицы, площади, города, отливаются бронзовые
памятники этому Туркменбаши.
То есть всё так же, как и было
при господстве коммунистической элиты. Или, точнее сказать, Сапармурат Ниязов совершенствует государственную
систему без разрушения всего
созданного десятилетиями. По
рассказам жителей Туркмении,
жизнь в республике лучше, чем
в других республиках, в том
числе и в России. Этому есть основания верить хотя бы потому,
что эту республику мало показывают по телевизору и мало

пишут в газетах. По телевизору
показывают Таджикистан, где
идёт какая-то междоусобица:
люди уходят в Афганистан, оттуда с оружием в руках нападают
на свою Родину. То есть таджики
нападают и убивают таджиков.
Поскольку рейтинг Ельцина
падает в России, он поднимает его за пределами России. Со
стороны Афганистана защищают московские погранзаставы,
внутрь Таджикистана введены
миротворческие силы, но не с
крестом господним, а с танками,
пушками, миномётами и т.п. И
всё это похоже на войну в Афганистане, где Брежнев, ставший
из полковников (бездарных)
сразу маршалом Советского
Союза, вёл войну за удержание
на престоле Наджибуллы. Ельцин повторяет это же (сам он
ничего не может придумать):
удержать на престоле Таджикистана президента Рахмонова.
Но этого мало, надо удержать
престиж на международной
арене, и он послал под диктат
США «миротворческие силы»
в Боснию и Герцеговину. Показ
событий в Боснии и Герцеговине по телевидению особенно
муссируется. Не надо дурачить
россиян, что, мол, смотрите, как
плохо там и как хорошо у нас.
Внутри России Ельцин для поднятия своего престижа делает
главную опору на мафиозные
структуры.
Разумеется, читатель задаётся вопросом: а где доказательства? Итак, первое: Ельциным
даны лицензии на вывоз из
России редкоземельных металлов: ванадий, скандий, осмий,
германий, кобальт и др. Причём осмий стоит 1 грамм 60 750
долларов. Вывозили десятками,
сотнями тысяч тонн, умножь,
читатель, и переведи в рубли.
Но где эти деньги, исчисляемые
сотнями триллионов? Их в России нет, они осели в швейцарских и американских банках. На
чьих счетах? А сколько разворовано, статистика умалчивает,
как о лицензированных, так и
о разворованных материалах.
Партийные деньги - 17 млрд
руб. (в старом исчислении) есть
сущие пустяки. Они детективами найдены. Но когда Гайдар
узнал, кому они принадлежат,
запрятал в надёжное место.
Второе: для поднятия не
престижа, а усиления власти,
Ельцин создал Конституцию,
которая даёт ему неограниченную власть. И согласно этой
пресловутой Конституции избрана Дума (другого названия
он не мог придумать), которая
не смеет ему противоречить (то
есть не может тормозить угробления России). Ельцин держит
Думу за горло в когтях.
Так вот эта Дума в угоду Ельцину даёт амнистию до суда,
до вынесения приговора узни-

кам Лефортово, чего в мировой
практике не было и быть не может. И дает амнистию 24 заключённым. Что должны делать эти
амнистированные? На работу
их не возьмут (безработица).
Квартир им не дадут. Как же они
будут жить? Так же, как и было:
воровать, грабить, убивать. Но
зато вместе с мафиози они будут поддерживать Ельцина и голосовать за него. Вот его главная
опора плюс силовые структуры
при нём. Весьма странно, что с
экранов телевизоров он говорит об усилении борьбы с организованной преступностью,
а делает всё наоборот. Да читатель теперь и не удивится, потому что по телевизору Ельцин
с самодовольной рожей глаголет: «Я подписал указ, я подписал указ, я подписал указ...»,
но никто не слышал, чтобы он
сказал: «Я написал указ». Кто же
пишет эти указы? Их по телевизору не показывают. Остаётся
только догадываться, что Россией правят не русские люди,
не президент... В своих мемуарах я пишу:
А кто же правит-то Россией?
Шахрай, Бурбулис и Шумейко,
К тому ж добавить Сосковец.
Была бы честь для них большая В степях России пасть овец.
Написанное отнюдь не означает оскорбление поименованных лиц хотя бы потому,
что всякий труд на благо человека должен быть, обязан быть
в почёте. И далее назвать вора
вором не есть оскорбление, а
констатация факта. К перечисленным лицам надо добавить
Шохина, Чубайса, Гайдара. Если
один из них является манипулятором с приватизацией, приватизационными чеками, то
Гайдар - лучший друг Ельцина есть манипулятор с финансами.
Кроме этого, Гайдар - главный
провокатор событий у Белого
дома и виновник расстрела невинных. Его бы повесить на осине за его преступления. Но я человек не кровожадный, и будь
моя власть, я бы его отправил,
нет, не в тюрьму, не в ГУЛАГ, я
его отправил бы в колхоз, в глубинку, и, поверь мне, читатель,
он сам себе применил бы высшую меру наказания: или повесился бы, или застрелился.
Итак, вся команда Ельцина,
команда единомышленников,
пройдя высшие науки, усвоила
одно: формулу, данную с математической точностью А.С.
Пушкиным в стихотворении
«Золото и булат»:
«Всё моё», - сказало Злато,
«Всё моё», - сказал Булат.
«Всё куплю», - сказало Злато,
«Всё возьму», - сказал Булат.
И вот одна часть людей
стремится к неограниченному обогащению (Злато), другая
часть - к неограниченной власти (Булат). Зачем нужно чело-

веку чрезмерное обогащение?
Затем, чтобы стать властелином
всего мира. Для этого же нужна
и неограниченная власть. Быть
властелином мира стремились
Александр Македонский, Чингисхан, Наполеон, Гитлер. Но не
удалось. Более скромно поступил Илюмжинов - он купил Калмыкию. Сколько он заплатил
миллиардов и кому заплатил,
и где он взял эти миллиарды?
Никому не известно. Известно,
что он президент Калмыкии,
сократил управленческий аппарат и взял под личный контроль каждую фабрику, каждый
завод, каждое сельхозпредприятие. Из факта, что о Калмыкии
телевидение и пресса молчат,
можно сделать заключение, что
жизнь калмыков не плоха. Команда Ельцина могла бы иметь
успех, если бы усвоила и другое
у А.С. Пушкина из произведения «Евгений Онегин».
...Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет
И почему не нужно золото ему,
Когда простой продукт имеет.
Или последовал бы учению
В.И. Ленина, который, чтобы
возродить разрушенную до
основания страну, ввёл НЭП.
То есть дал землю и волю мужику, и через шесть лет страна
Советов не только накормила
саму себя, но и стала кормить
пол-Европы.
Что же происходит сейчас?
А происходит нечто невероятное, то есть происходит уничтожение самой главной, жизненно необходимой отрасли
- сельского хозяйства. «Пошёл
процесс» в полном соответствии с басней Крылова «Свинья под дубом».
Нетрудно догадаться, читатель мой, что за исчезновением
великой державы - СССР - исчезает и Великая Россия. Она
становится придатком США, а в
дальнейшем, как только вырвут
у России главный клык - ядерную
бомбу, она будет поделена: Европейская часть - Германии, Урал
и часть Сибири - США, Дальний
Восток и остальная часть Сибири
- Японии, Север - Англии.
Какова же жизнь будет россиян? Я не гадатель, не экстрасенс, не прорицатель, а отвечу
так: жизнь россиян будет лучше,
даже в том случае, если империалистические хищники будут
платить за один час работы всего один доллар (своим рабочим
они платят 8 дол.). Но в отдалённом будущем они превратят
Россию в пустыню Гоби. Вырубят леса, выкачают нефть и газ,
вырубят уголь, переместят всё
производство с вредными выбросами, будут заселять Россию
преступными элементами.
Продолжение следует.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 августа

ВТОРНИК,
30 августа

СРЕДА,
31 августа

ЧЕТВЕРГ,
1 сентября

ПЯТНИЦА,
2 сентября

СУББОТА,
3 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 сентября

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 «Елена
Цыплакова. Лучший доктор - любовь» 12+
11.20, 12.05 Х/ф
«Школьный вальс»
12+
13.00 Д/ф «Николай
Олялин. Две остановки сердца» 12+
14.00, 15.20 Х/ф
«Освобождение». «Последний
штурм» 12+
15.45 Д/ф «Азов» головного мозга» 16+
16.45, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая
Орда» 16+
22.45 Большая игра
16+

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

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

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

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00
Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.15,
03.50 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчивых.
Встреча выпускников- 2022 г 16+
02.05 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую
жизнь играю, как
свою» 16+
03.00 Наедине со
всеми 16+

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели
видео? 0+
13.55 Х/ф «Женщины» 0+
15.55 Д/ф «Дети
Третьего рейха» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон
«Пятнашка». На стороне добра» 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Тобол»
16+
23.30 Д/ф «Петр Первый...На троне вечный был работник»
12+
00.30 Наедине со
всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от
края до края» 12+

05.35, 06.10
Х/ф «За двумя
зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00
Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Матильда
Кшесинская. Прима
императорской сцены» 12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 0+
14.05 Д/ф «Георгий
Жженов. Вся моя
жизнь - сплошная
ошибка» 12+
15.00 Х/ф «Ошибка
резидента» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни полковника Рыбкиной» 12+
00.30 Наедине со
всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от
края до края» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов»
16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в
номер!» 16+
05.20 Т/с «Исчезнувшие»
16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф
«Возвращение
«Святого Луки» 12+
11.20 Д/с «Сделано
в СССР» 12+
11.35 Д/с «Колеса
Страны Советов. Были
и небылицы» 16+
13.50, 16.05, 03.55
Т/с «Майор полиции» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Д/с «Загадки
века» 12+
21.15 Открытый
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф «Жажда»
12+
02.35 Х/ф «Близнецы» 6+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов»
16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в
номер!» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов»
16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в
номер!» 16+

05.25, 13.50,
16.05, 03.50
Т/с «Майор
полиции» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.25 Х/ф
«Черный принц» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
16.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Д/ф «Улика из
прошлого» 16+
22.55 Между тем
12+
01.20 Х/ф «Шел
четвертый год войны...» 12+
02.40 Х/ф «Подкидыш» 6+

05.20, 13.50,
16.05, 03.50
Т/с «Майор
полиции» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.25 Х/ф
«Версия полковника Зорина» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
16.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем
12+
01.10 Х/ф «В небе
«Ночные ведьмы»
12+
02.30 Х/ф «Жажда»
12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов»
16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в
номер!» 16+
05.20, 14.05,
16.05, 04.50
Т/с «Майор
полиции» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 01.00 Х/ф
«Дело «Пестрых» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
16.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Код доступа
16+
22.55 Между тем
12+
23.20 Х/ф «Проект
«Альфа» 12+
02.40 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 12+
03.50 Д/с «Оружие
Победы» 12+
04.00 Д/ф «Морской дозор» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.15
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.30 Ну-ка, все
вместе! 12+
23.40 Улыбка на
ночь 16+
00.45 Х/ф «Блюз
для сентября» 12+
02.00 44-й Московский Международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие 16+
03.30 Х/ф «Прошлым летом в Чулимске» 16+
06.20 Т/с
«Майор полиции» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
13.20, 16.05, 19.00
Т/с «При загадочных обстоятельствах» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев
16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Мимино» 12+
01.30 Т/с «Новый
год в ноябре» 16+
04.15 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» 12+

05.00 Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету
всему свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00, 20.00
Вести
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Т/с «Вместо
неё» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Три девицы» 12+
00.50 Х/ф «Родное
сердце» 12+
04.00 Х/ф «Любви целительная сила» 16+
05.10 Х/ф «По
данным уголовного розыска...» 12+
06.20, 03.55 Х/ф
«Ученик лекаря» 12+
07.30, 08.15, 02.45
Х/ф «Морской охотник» 12+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
09.20 Легенды науки
12+
10.10 Главный день
16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой
6+
14.45 Д/ф «Гру. Атомный проект» 16+
15.35, 18.30 Т/с «Блокада» 12+
23.35 Десять фотографий 12+
00.25 Х/ф «Зеленый
фургон» 12+
05.05 Д/ф «Выбор
Филби» 12+
05.30 Д/с «Москва
фронту» 16+

05.30, 03.10
Х/ф «Самое
главное» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Большие перемены 16+
13.00 Т/с «Вместо
неё» 16+
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 Х/ф «Личный
интерес» 16+
05.55 Х/ф
«Трое вышли
из леса» 12+
07.30 Х/ф «Отряд
особого назначения» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа
16+
12.20 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
13.00 Специальный
репортаж 16+
13.40 Д/с «Освобождение» 16+
14.10 Т/с «Снайпер.
Офицер СМЕРШ» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+
23.10 Д/ф «Щелкин.
Крестный отец атомной бомбы» 12+
00.10 Т/с «При загадочных обстоятельствах» 16+

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

25 августа 2022 года № 33
ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-комнатная квартира в
2-этажном доме в с. Александровке, по ул. М. Горького, 47
(48,8 кв. м, кирпичный сарай с
погребом и огород во дворе),
центр, всё в шаговой доступности. Тел. 89325329444. 527 (3-3)
квартира в 2-квартирном
доме в с. Александровке по ул.
Октябрьской. Тел. 89228766662.
450 (5-5)

118-40 п (27-40)

жилой дом в Александровском районе, в с. Петровке, полностью меблированный. Тел.
89225416515. 556 (1-2)
ТРАНСПОРТ

трактор
Т-4.
89292838295. 1022 п (1-1)

Тел.

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
МИНИЭКСКАВАТОРА,
ЯМОБУРА.

Погрузка и вывоз грунта,
строительного мусора.
Тел. 89097074000. Реклама 436 (10-12)

ЗАКУПАЮ КРУГЛЫЙ ГОД

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

ОВЕЦ, КОЗ, ЯГНЯТ,
ТЕЛЯТ (бычков), КОРОВ, БЫКОВ.
Можно отару или табун.
Тел. 89377986755.
Реклама 964 п (2-2)

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

ЗАКУПАЕМ КРС (быки, тёлки, коровы),
баранину (мясом или живьём).
Вынужденный забой.
Телят на доращивание.
Тел. 89228883833, 89225508949.

826-6 п (1-6)

ЗАКУПАЕМ

Реклама 526 (4-4)

При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.

831-1 п (1-1)

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

820-1 п (1-1)

1000 п (1-2)

Утерянный аттестат о среднем образовании № 314627,
выданный в 1986 году Зеленорощинской средней школой
на имя Батталовой Шагуры Хасановны, считать недействительным. 562 (1-1)
Утерянный аттестат №
9684744 о среднем (полном)
общем образовании на имя Петровой Марины Николаевны,
выданный 21.06.03 г. МОУ «Петровская средняя образовательная школа» Александровского района Оренбургской
области, считать недействительным. 566 (1-1)

ЗАКУПАЮ КОРОВ,
МОЛОДНЯК.
ЖИВЬЁМ.

Закупаем мясо коров,
быков, тёлок, баранов,
хряков.
Тел. 8-9276545155,
8-9277230231. Реклама 1008 п (1-4)

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов Александровского района выражают глубокие соболезнования родным
и близким по поводу смерти труженика тыла
ШОШИНА Василия Константиновича.
Скорбим вместе с вами. 569 (1-1)

Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ.
Тел. 89228588530,
89277551370.

Реклама 932 п (3-4)

1023 п (1-1) реклама

Администрация Каликинского сельсовета выражает глубокие
соболезнования родным и близким по поводу смерти труженика тыла
ШОШИНА Василия Константиновича.
Скорбим вместе с вами. 568 (1-1)

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

ДОРОГО.
ТЕЛ. 89277294447.
Реклама 970 п (2-4)

ТЕЛ. 89379963999,
89276969877.

Тел. 89123442842.

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 561 (1-6)

Администрация Зеленорощинского сельсовета выражает глубокие соболезнования бухгалтеру администрации сельсовета
Манукян Лене Григорьевне и Мартику Горгиновичу, родным и
близким в связи с трагической гибелью сына
МАНУКЯНА Эдуарда Мартиковича,
принимавшего участие в специальной военной операции в Украине.
Глубоко скорбим вместе с вами.
554 (1-1)

ЗАКУПАЮ МЯСО.
Тел. 8-932-553-89-27,
8-986-783-33-56.

При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.
1009 п (1-2) реклама

При себе иметь справку Ф №4. Реклама

Реклама 904 п (4-5)

Погода
ЧЕТВЕРГ 25.08
день
ночь
в Александровке +30
+19
0

0

осадки

ветер, м/с направление

По данным gismeteo.ru

СВ

ПЯТНИЦА 26.08
день

ночь

+ 310

+ 200

2

СВ

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

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

СУББОТА 27.08
осадки

день

ночь

+ 310

+ 180

4

СВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

РЕКЛАМА 522 (4-4)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

Реклама 525 (4-4)

825-1 п (1-1)

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

3

Специалисты-бухгалтеры сельских поселений Александровского
района выражают искренние и глубокие соболезнования бухгалтеру Зеленорощинского сельсовета Манукян Лене Григорьевне,
родным и близким по поводу трагической гибели её сына
МАНУКЯНА Эдуарда Мартиковича.
Скорбим вместе с вами.
555 (1-1)

906 п (4-8)

Закуп мяса:
свинина, говядина,
баранина (живьём или мясом).
Тел. 8-987-888-87-01,
8-987-200-73-70.

Администрация и Совет депутатов Александровского района
выражают глубокие соболезнования Анатолию Викторовичу и
Сергею Викторовичу Верховцевым по поводу смерти ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.
563 (1-1)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28.08
день

ночь

+ 290

+ 170

3

СВ

осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК 29.08
день

ночь

+ 300

+ 190

2

ЮЗ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 30.08
день

ночь

+ 330

+ 210

4

ЮЗ

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 31.08
день

+ 320

ночь

+ 160

осадки

ветер, м/с направление

7

ЮЗ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

20.27

756 мм

20.24

Заход

06.20

06.22

Восход

753 мм

06.24

20.22

753 мм

06.25

20.20

755 мм

06.27

20.18

754 мм

06.29

20.15

749 мм

06.30

20.13

744 мм

Убывающая луна

Убывающая луна
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Растущая луна

Гл. редактор Т.М. Фёдорова
Телефоны:
гл. редактор, бухгалтерия: 21-0-61,
отдел рекламы: 21-4-09;
зам. главного редактора;
корреспонденты: 21-3-59.
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Примите поздравления!

558 (1-1) реклама

Доставка по району.
Тел. 89619343616,
89058913474. Реклама 564 (1-1)
ТРЕБУЮТСЯ:
бетонщики, экскаваторщики,
крановщики, машинисты бульдозера, операторы КМУ,
водители категории «Е».
Тел. 8 (3532) 69-34-09. 1018 п (1-1)

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.

Срочно требуются
упаковщики/цы.
Вахта в Москве от 20 смен.
Шоколадная,
косметическая фабрики.
От 55.000 руб. на руки.
Беспл. проживание,
проезд, форма.
Еженедельные авансы.
Можно семейным!
Тел. +79771289232.
(+ Ватсап, Вайбер) 1016 п (1-1)

823-1 п (1-1)

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СОЗВЕЗДИЕ»
приглашает
на дистанционное обучение!

Более 2000 рабочих профессий.
Повышение квалификации.
Профессиональная
переподготовка.

КФХ оказывает услуги
по уборке урожая
зерноуборочными комбайнами
«Claas, «John Deer».
Тел.: 8-987-193-2627,
8912-341-0017. Реклама 998 п (1-1)

Извещение о размещении проекта отчёта об итогах государственной кадастровой оценки
земельных участков, расположенных на территории Оренбургской области

Реклама 529 (3-4)

Гравий. Песок.
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Организация покупает паи и берёт в аренду землю
в Александровском районе
в Яфаровском, Каликинском сельсоветах. ДОРОГО.
Оформление наследства, нотариальные расходы
за счёт организации.
Тел. 8 922 547 45 37, 8 922 868 04 62. Реклама 987 п (2-2)

От всего сердца
поздравляем
наших дорогих
и любимых
родителей,
бабушку и дедушку
БИКБАЕВЫХ
Бахтияра
Тимерьяровича
и Гульямал
Закиевну
с золотой
свадьбой!
Золотые у вас руки, сердце сделано из злата,
Золотые дети, внуки, золотая у вас дата.
Не сломили вас невзгоды - всё стерпели, всё снесли.
И любовь сквозь эти годы вы друг к дружке пронесли.
Поздравляем вас сердечно с этой свадьбой золотой,
Пусть продлится брак ваш вечно, душа будет молодой!
Дети, снохи, внуки 557 (1-1)

По окончании обучения выдаются
документы государственного
образца, внесённые в реестр
Министерства образования.
Тел. 89871158485.

З В Е ЗД А

В КОНЦЕ НОМЕРА

В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, на основании
постановления правительства Оренбургской области от 03.02.2021 № 35-п «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Оренбургской области» в
2022 году проводится государственная кадастровая оценка в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости на территории Оренбургской области земельных участков.
Определение кадастровой стоимости осуществляется Государственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки Оренбургской области» в соответствии с методическими указаниями, утверждёнными приказом Росреестра от 04.08.2021 № П/0336.
Итоговым документом, составленным по результатам определения кадастровой стоимости,
является отчёт. По итогам определения кадастровой стоимости Государственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки Оренбургской области» составлен проект отчёта на электронном носителе в форме электронного документа.
Для обеспечения возможности ознакомления с проектом отчёта об определении кадастровой стоимости земельных участков в публичном доступе в Фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http/rosreestr.gov.ru/Главная/Деятельность/Кадастровая оценка/Фонд данных государственной
кадастровой оценки/Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки /Проекты отчётов об определении кадастровой стоимости/Субъект РФ-Оренбургская область/
Номер проекта отчёта – 05-2022/ЗУ) размещена на срок 30 календарных дней информация о проекте отчёта, о порядке и сроках предоставления замечаний.
Также проект отчёта размещен на сайте Государственного Бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки Оренбургской области» (goskadocentr.orb.ru/ Деятельность /
Государственная кадастровая оценка / Отчётные документы/ ГКО земельных участков, расположенных на территории Оренбургской области в 2022 году/ Отчёт ГКО земельных участков, расположенных на территории Оренбургской области).
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» замечания к проекту отчёта принимаются в течение срока его размещения для представления замечаний к нему.
Замечания к проекту отчёта могут быть представлены любыми лицами в Государственное
бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки Оренбургской области»
(460021, г. Оренбург, проезд Майский, д.11, е-mail: goskadocentr@mail.ru, тел/факс: (3532) 43-21-71)
или многофункциональный центр лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети «Интернет».
Днём представления замечаний к проекту отчёта считается день их представления в бюджетное
учреждение или многофункциональный центр, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым
отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
Замечание к проекту отчёта наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
лица, представившего замечание к проекту отчёта;
2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчёта, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчёта, к которым представляется замечание (при необходимости).
К замечанию к проекту отчёта могут быть приложены документы, подтверждающие наличие
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках земельных участков, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.
Замечания к проекту отчёта, не соответствующие требованиям, не подлежат рассмотрению. 553 (1-1)
ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО

Проводили в последний путь офицера
В Александровском районе простились с
гвардии старшим лейтенантом Эдуардом Мартиковичем МАНУКЯНОМ, погибшим в ходе
специальной военной операции РФ в Украине.

832-3 п (1-3)

Регистрационный номер лицензии 041733 от 18
октября 2021 года, выд. Департаментом образования и науки г. Москвы. Реклама 565 (1-2)

Похороны военнослужащего прошли 20 августа
на его малой родине - в с. Зелёной Роще. Тридцатишестилетнего офицера предали земле с воинскими
почестями.
Проводить Эдуарда Манукяна в последний путь
пришли первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской
области Константин Фисенко, первый заместитель
главы администрации района Евгений Добрынин,
глава Зеленорощинского сельсовета Фаиль Якшигулов, и.о. военного комиссара Шарлыкского,
Александровского и Пономарёвского районов
Игорь Зенин, представитель Александровского отделения общественной организации «Боевое братство» Сергей Калабугин, жители района, родные,
близкие, друзья и сослуживцы погибшего.
Гвардии старший лейтенант Эдуард Манукян родился в с. Зеленой Роще, там же прошли его детство
и юность. После окончания средней школы он поступил в Оренбургский государственный университет, а
затем был призван на срочную военную службу.
По завершении срочной службы он продолжил служить по контракту в должности командира отделения. Служил на 203-й базе, дислоцирующейся на территории Республики Таджикистан.
За высокие показатели в службе был направлен
в школу переподготовки офицерского состава, которую окончил с отличием и был назначен командиром
мотострелкового батальона танкового полка гвар-

дейской танковой дивизии Центрального военного
округа, дислоцирующейся в городе Чебаркуле Челябинской области. Оттуда был направлен на Донбасс.
На родине у него остались родители, жена и
дочка. Эдуард Манукян посмертно представлен
к награде «Орден Мужества».
Евгения МОРОЗОВА

