
Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с 

Днём знаний и началом 
нового учебного года!

Первое сентября – всегда 
волнительный день. Ребята идут 
в школы, колледжи и вузы. Вновь 
встречают своих друзей и педа-
гогов, постигают новые знания и 
продолжают путь к своей мечте. 

В этом году в школах об-
ласти за парты сядут 26 тысяч 
первоклассников. Уверен, шко-
ла для них станет местом ярких 
открытий. 

Для родителей и учителей 
1 сентября тоже начинается 
новый ответственный пери-
од. Создать условия, в которых 
школьникам, студентам будет 
комфортно учиться, – наша об-
щая задача.

Все образовательные учреж-
дения области готовы к новому 
учебному году. В десятках школ 
мы провели капитальный ре-
монт, в том числе в рамках новой 
федеральной программы. За по-
следние три года привели в по-
рядок около 200 школ региона - 
почти четверть от общего числа.

Хорошее образование – это 
ключ к успеху в выбранной про-
фессии, а для региона – залог его 
будущего процветания. Поэтому 
наш приоритет - чтобы дети и мо-
лодёжь Оренбуржья могли реа-
лизовать свой потенциал и мечты.

Пусть новый учебный год 
будет ярким и запоминающим-
ся! Желаю здоровья, новых впе-
чатлений и уверенности в сво-
их силах!

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор Оренбургской 

области
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СВЕДЕНИЯ
о ходе полевых работ в хозяйствах района, 

по состоянию на 29 августа 2022 года
Как сообщил корреспон-

денту «Звезды» главный специ-
алист по вопросам растени-
еводства сельхозуправления 
Виталий Бобков, к 29 августа 
зерновые культуры были об-
молочены с площади 72,1 тыс. 
га, что составило 87% к общей 
площади посевов зерновых. 
Валовой сбор зерна при этом 
составил 89 тыс. тонн (76% к 
плану) при средней по району 
урожайности 12,3 ц/га. На полях 
в настоящее время работает 62 
зерноуборочных комбайна.

Несмотря на засушливую 
погоду, в ряде хозяйств про-
должается сев озимых культур 

под урожай 2023 года. Лиде-
рами в этих работах являются 
ОАО «Александровская сель-
хозтехника» - засеяно более 1 
тыс. га, ООО «Колганское» - 569 
га и ООО «Луговое» - 450 га. 

Не за горами уборка «вто-
рого хлеба». Картофелеводы 
планируют приступить к сбору 
клубней картофеля с первых 
чисел сентября. Напомним, что 
в этом году к основным произ-
водителям картофеля в нашем 
районе прибавились ещё два 
хозяйства, и общая площадь 
плантаций возросла до 255 га. 

Андрей ПЕТРОВ

Уважаемые школьники, 
студенты,  педагоги 

и родители!
Примите сердечные по-

здравления с Днём знаний и са-
мые добрые пожелания в связи 
с началом нового учебного года!

1 сентября - волнующий, 
светлый праздник радости для 
первоклассников, день, пол-
ный ожидания и надежд. 

Дорогие школьники и сту-
денты! Пусть новый учебный год 
принесёт вам глубокие знания, 
увлекательные открытия, ра-
дость творчества. Пусть дорога 
наших первоклассников к знани-
ям будет светлой и радостной. 

Слова особой благодарно-
сти учителям, преподавателям, 
классным руководителям. Ваш 
профессионализм, опыт, ис-
пользование современных ме-
тодик обучения, неравнодушие 
являются залогом успешного 
развития системы образования.

Уважаемые педагоги,  же-
лаем  вам профессионального 
роста, благодарных учеников, 
а родителям - радоваться успе-
хам своих детей, гордиться их 
достижениями!

Счастья, здоровья, дальней-
ших успехов в учёбе и труде!

Сергей ГРИНЁВ, 
глава района;

Елена БОГОМОЛОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов

Промчалось лето красное, весёлое и вольное. Наступает 
время классное, познавательное и школьное. 

1 сентября - День знаний. 
Праздник книг, цветов, друзей, 
улыбок, света. Двери школ Алек-
сандровского района вновь 
распахнулись, чтобы дать старт 
новому учебному году. 

Все застыли на торжествен-
ной линейке под звуки Гимна 
России, глядя на поднимаю-
щийся триколор, всё напол-
нено торжеством и гордостью 
от того, что ты частичка это-
го действа, этого большого 
праздника. 

Первое сентября отмечает 
почти весь мир. День знаний 

- это символ начала учебного 
года, это радость отдохнувших 
школьников и заметные пере-
живания первоклассников. А 
какими счастливыми выглядят 
родители! В их жизни наступил 
момент, которого они так дав-
но ждали: их дети идут в школу. 
Зазвенел долгожданный зво-
нок, в котором как будто звучит 
призыв к мотивации и стремле-
нию. А может, это волшебный 
звук пожелания успехов всем 
ученикам? Кто знает... 

Для первоклассников Веро-
ники Балашовой, Дарины Лады-

гиной, Назара Добрынина, Да-
рины и Карины Сафаровых (на 
снимке) этот праздник не менее 
волнительный и загадочный. 
Он отправит ребят на поиски 
нового и неизведанного. Сия-
ющие улыбки, горящие глаза. 
Оптимистический настрой про-
слеживался в каждом движе-
нии, в каждом жесте детей. По 
словам беззаботных и радост-
ных первоклассников, желания 
идти в школу у них хоть отбав-
ляй. Ребята пообещали учиться 
на «хорошо» и «отлично», чтобы 
достичь в будущем невероят-
ных высот. 

День знаний - прекрасный 
повод вновь увидеть всех дру-

зей. Несмотря на долгое жар-
кое лето, все ждали начала 
учебного года и встречи с одно-
классниками. 

Праздник, посвящённый 
Дню знаний, всегда остаётся не-
забываемым, радостным и в то 
же время волнующим. Желаем 
ученикам и учителям, чтобы не 
только 1 сентября было радост-
ным, но и все дни, проведённые 
в школе. Пусть новый учебный 
год станет для всех плодотвор-
ным и богатым на знания, от-
крытия, творчество и достиже-
ния! 

Ирина МИХАЙЛОВА 
Фото автора.
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В РЕГИОНЕ

Наши флагманы 
социально-экономического развития

О звании 
«Мать-героиня»

НАГРАДЫЛИДЕРЫ

Картошка от Хомутского для будущих нейроинженеров
Время такое – новое стремительно врывается в будни. Но и в нашей повсед-

невности есть то, от чего отказаться невозможно. Хлеб, молоко, мясо, картош-
ка, наконец. А рядом нейросети, цифровые технологии, распознавание обра-
зов. Никуда не денешься ни от них, ни от картошки, которую, как утверждала 
героиня фильма «Девчата», можно приготовить по десяткам рецептов. Вот и со-
единились в заголовке фермер Хомутский и будущие нейроинженеры.

Построили, 
и года не минуло 

В августе действующие в области 
детские сады пополнились ещё дву-
мя новыми – в посёлке Ростоши и 
селе Ивановке Оренбургского райо-
на. Они построены по национально-
му проекту «Демография».

При их посещении глава региона Де-
нис Паслер рассказал: 

- За три года мы закрыли потребность 
в детских садах во многих территориях 
области. С 2019 года построен 31 новый 
детский сад. Открываем крупные сады 
на 300 мест. Педагоги работают с детьми 
в совершенно новых условиях. С 2022 
года в Оренбуржье впервые заработа-
ла программа капремонта дошкольных 
учреждений - выделили 500 млн рублей 
на обновление 35 садов. В большинстве 
ремонт завершим в августе-сентябре, - 
сказал Денис Паслер.  

Открытие детского сада в ЖК «При-
уралье» (село Ивановка) стало долго-
жданным событием для жителей мо-
лодого и развивающегося района. Это 
первый крупный социальный объект 
в жилом комплексе. Детсад построили 
меньше чем за год. 

Проектная мощность - 300 человек, 
но здание позволяет принять больше 
детей, для этого есть все условия. Сей-
час в детсад записано 385 детей.

Детский сад рассчитан на 12 групп, в 
том числе 4 группы для детей от 1 года 
до 3 лет. 

Рейтинг лучших 
комбайнеров 

Стали известны оперативные ре-
зультаты работы комбайнеров обла-
сти по намолоту зерна с начала жат-
вы и до середины последней декады 
августа.  Данные позволяют выстро-
ить своеобразный комбайнерский 
рейтинг. 

Первую его пятёрку возглавляет  
Сергей Додонов из КФХ Галимова Асе-
кеевского района. На комбайне Сlaas 
lexion 670 с начала уборочной он намо-
лотил 28 000 центнеров зерна.

Второй результат у Андрея Морозо-
ва из ООО «Елань» Асекеевского района, 
намолотившего 26 294 центнера зерна 
на комбайне Claas Tucano 570.

Третью строчку рейтинга занимает 
комбайнер из КФХ Кириллов А.А. Поно-

марёвского района Алик Латыпов. Его 
результат 25 500 центнеров на комбай-
не Claas Tucano 580.

На четвертой строчке расположи-
лись бугурусланский комбайнер Алек-
сей Смирнов из ООО «Агросервис» 
(комбайн Acros 595) и курманаевский 
Владимир Волобуев из КФХ Уварова С.В.  
(Claas Tucano  430) с результатом 25 000 
центнеров каждый.

На пятом месте - Борис Плахотников 
из колхоза имени Димитрова Асекеев-
ского района. На комбайне Acros 550 он 
намолотил 23 125 центнеров.

Дефицит не ожидается
Урожай на картофельных планта-

циях Александровского, Переволоц-
кого, Пономарёвского и других рай-
онов ожидается обильный. Только 
хозяйство переволоцкого фермера 
Владимира Хомутского обещает по-
ставить на рынки области 360 тонн 
самого раскупаемого осенью овоща.

Переволоцкий картофелевод экс-
периментирует с различными сорта-
ми «второго хлеба», адаптируя их под 
местные условия. Так, любители белой 
рассыпчатой картошки уже ждут новый 
сорт московской селекции «Фламинго». 
Помимо этого, у Хомутского на подходе 
два новых сорта: «Гала» немецкой се-
лекции и «Рэд Соня» – отечественной.  
«Соня», к примеру, отличается большим 
содержанием крахмала и отличными 
вкусовыми качествами, впрочем, как и 
любой новый сорт, выведенный Влади-
миром Хомутским.

Продукцию оренбургского фермера 
высоко ценят в Екатеринбурге, Челя-
бинске, Кабардино-Балкарии, куда она 
поставляется регулярно.

Хомутский выращивает картофель 
уже 35 лет, и равных ему в этом деле 
аграриев найти, пожалуй, сложно. Он не 
просто картофелевод, Владимир Ива-
нович - настоящий экспериментатор, 
сопровождающий весь процесс роста 
картошки, как говорится, от семян до 
клубней. Вот и в этом году он обзавелся 
элитными семенами московской селек-
ции под названием «Фламинго».

Картофель изумительно розового 
цвета, крупный, чистый и кипенно-бело-
го цвета внутри. Фермер уверен, что на 
вкус картошка будет великолепной, как 
и обещали производители семян. Дело в 
том, что её ещё никто не пробовал - вся 

картошка ещё в поле, и к копке фермер 
планирует приступить не раньше 20 
сентября. 

Аэросъёмкой против ТБО 
В Оренбуржье по приглашению 

главы области прибыли экологиче-
ские инспекторы Всероссийского 
общества охраны природы. Специа-
листы начали серию рейдов по неле-
гальным свалкам и несанкциониро-
ванным местам накопления отходов.

Привлечение общественников к мо-
ниторингу экологической обстановки в 
регионах поддерживает Министерство 
природных ресурсов и экологии России. 
В Оренбуржье «зелёные» инспекторы ра-
ботают при содействии правительства 
области и регионального минприроды. 

Инспекторы-экологи используют для 
анализа ситуации данные аэросъёмки 
территорий, где есть признаки наруше-
ний природоохранного законодатель-
ства и правил обращения с отходами. 
Собранные данные передаются право-
охранителям и надзорным органам для 
принятия мер.

- Мы поэтапно работаем над ликви-
дацией несанкционированных свалок. 
С 2019 года провели большую ревизию, 
составили перечень объектов, получили 
первое финансирование на рекультива-
цию самых проблемных из них. Однако 
эта работа не даст эффекта, если парал-
лельно будут расти новые массивы му-
сора. Необходимо исключить формиро-
вание новых свалок, особенно опасных 
отходов, - подчеркнул губернатор Орен-
бургской области Денис Паслер. 

В регионе выявлено около 800 не-
санкционированных свалок. С 2020 года 
в Оренбуржье приступили к их систем-
ной ликвидации. На 2022-2024 годы в 
областном бюджете на эти цели пред-
усмотрено 652 миллиона рублей. 

Шесть объектов вошли в федераль-
ный проект «Чистая страна» нацпроек-
та «Экология». Это свалки в Оренбурге, 
Медногорске и Новотроицке. Работы по 
их рекультивации завершатся до конца 
2024 года. 

Кроме того, с 2020 года в регионе 
действует Единая система экомонито-
ринга. Сейчас это 43 стационарных и 
5 передвижных постов Экологической 
службы Оренбургской области. Участву-
ют в системе и добывающие предприя-
тия региона. Результаты мониторинга 
находятся в открытом доступе. 

Серьёзный ущерб состоянию атмос-
ферного воздуха наносят не только про-
мышленность и транспорт, но и неза-
конное сжигание мусора. Следующими 
под проверку экологами Всероссийско-
го общества охраны природы попадут 
именно такие источники загрязнения.

Выявить и обозначить
Русское географическое общество 

запускает проект «Полюса Оренбур-
жья». В нашем регионе будут опреде-
лены полюса: географический центр, 
центральный населённый пункт, по-
люс недоступности и крайние точки 
области.

Проект разработан членами Орен-
бургского регионального отделения 
Русского географического общества, 
сотрудниками кафедры географии и 
регионоведения на базе лаборатории 
географического мониторинга и тури-
стско-рекреационного Оренбургского 
государственного университета. Пер-
вый этап планируется провести в 2022 
году. 

3 сентября будет установлен знак «Ге-
ографический центр области». По расчё-
там специалистов на основе геоинфор-
мационных технологий, он находится 
в Никольском участковом лесничестве 
Сакмарского района – у сёл Степные 
огни и Верхние Чебеньки, в живописном 
месте у р. Сакмары.

10 сентября появится знак «Цен-
тральный населённый пункт» – это 
село Ждановка Александровского 
района.

Ждановка обладает уникальной 
географической особенностью. 
Сумма расстояний до неё от каждо-
го из населённых пунктов области 
является наименьшей по сравне-
нию с суммой расстояний до любо-
го другого населённого пункта. 

Иначе говоря, если бы, например, 
представители от каждого населённого 
пункта Оренбургской области решили 
бы встретиться в Ждановке, то в общей 
сложности им пришлось бы преодолеть 
наименьшее суммарное расстояние, 
чем если бы они встретились в любом 
другом населённом пункте.

Позже будут определены и обозна-
чены крайние точки региона: северная, 
южная, западная, восточная и самая уда-
лённая от дорог и населённых пунктов 
точка:  «полюс недоступности».

Оренбургским региональным отде-
лением Русского географического об-
щества планируется акция «Я был на 
полюсах Оренбуржья». Участникам, по-
бывавшим минимум на двух из них и за-
фиксировавшим это на фото, предусмо-
трена выдача сертификатов.

Места установки знаков могут рас-
сматриваться в качестве арт-объектов 
для проведения популяризации геогра-
фии, организации туристических марш-
рутов.

Анатолий БОРИСОВ

Общенациональный ре-
естр «Флагманы социаль-
но-экономического развития 
России» является публич-
ным информационным ре-
сурсом, включающим в себя 
победителей в отраслевых 
номинациях в различных му-
ниципальных образованиях 
Российской Федерации. По-
бедители в номинациях яв-
ляются флагманами социаль-
но-экономического развития 
нашего государства.

Определение победителей 
осуществляется ежегодно на ос-
новании рекомендаций органов 
исполнительной власти в субъ-
ектах РФ и в муниципальных об-
разованиях по всей стране.

Статус победителя в той или 
иной номинации означает, что 

его обладатель признан лиде-
ром в муниципальном образо-
вании в своей сфере деятельно-
сти и входит в число наиболее 
значимых организаций своего 
региона.

Как сообщили корреспон-
денту «Звезды» в администра-
ции Александровского района, 
по итогам 2021 года флагмана-
ми социально-экономического 
развития в нашем муниципаль-
ном образовании признаны: 
ИП Р.Н. Абдршин – «Лучшее 
сельхозпредприятие растени-
еводства», ИП М.В. Быкова – 
«Лучшее сельхозпредприятие 
животноводства», ОАО «Алек-
сандровская сельхозтехника» - 
«Лучшее предприятие пищевой 
промышленности», МУП «Те-
пловые и водопроводные сети» 
- «Лучшее предприятие водо-

снабжения», ИП А.Н. Болотин 
– «Лучшее предприятие стро-
ительства, ремонта и эксплуа-
тации автомобильных дорог», 
ИП Р.Г. Агишева – «Лучшее пред-
приятие розничной торговли 
продовольственными товара-
ми», ИП И.А. Каскинов – «Луч-
шее предприятие розничной 
торговли непродовольствен-
ными товарами», ИП Е.И. Бого-
молова – «Лучшее предприятие 
общественного питания».

Признание организации 
флагманом социально-эконо-
мического развития показыва-
ет её существенную значимость 
для развития своего города или 
района, а также подтверждает 
её высокую деловую и обще-
ственную репутацию.

Андрей ПЕТРОВ

Указом президента РФ от 15 августа 2022 года установле-
но звание «Мать-героиня» с награждением одноимённым ор-
деном и выплатой единовременного денежного поощрения в 
размере 1 миллиона рублей.

Звание присваивается 
матери, родившей и воспи-
тавшей десять и более де-
тей, по достижении десятым 
ребёнком возраста одного 
года и при наличии в живых 
остальных детей, за исключе-
нием случаев, предусмотрен-
ных положением о звании 
«Мать-героиня» (учитывают-
ся дети, погибшие или про-
павшие без вести при защите 
Отечества или его интересов, 
при исполнении воинского, 
служебного или гражданско-
го долга, а также в результа-
те террористических актов 
и чрезвычайных ситуаций, 

умершие вследствие ране-
ния, контузии, увечья или за-
болевания, полученных при 
указанных обстоятельствах, 
либо вследствие трудового 
увечья или профессиональ-
ного заболевания).

Награждаемая и её дети 
должны являться граждана-
ми Российской Федерации и 
образовать социально ответ-
ственную семью, обеспечивать 
надлежащий уровень заботы о 
здоровье, образовании, физи-
ческом, духовном и нравствен-
ном развитии её членов.

Евгения МОРОЗОВА
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В режиме чёткой последовательности 
и высокого темпа

Кто постоянно интересуется событиями в области, а также в стране, не 
может не заметить их синхронизацию, а также логику в их следовании друг 
за другом. Это имеет прямое отношение к эффективности государственного 
управления.  

По нулевой ставке
Около 500 предпринимателей по-

лучили налоговые каникулы, дей-
ствующие в регионе с 2015 года для 
впервые зарегистрированных по па-
тентной системе налогообложения.

- Такая поддержка остаётся востре-
бованной, планируем сохранить её в 
долгосрочной перспективе, - говорит 
губернатор Денис Паслер. 

Налоговую ставку в 0% можно при-
менять со дня государственной реги-
страции непрерывно не более двух 
налоговых периодов в пределах двух 
календарных лет. Мера регламентиро-
вана соответствующим законом Орен-
бургской области, по которому пред-
приниматели региона получили льготы 
в объёме 150 млн руб. 

Оформление льготы простое. Для 
того чтобы применять её, необходимо 
соответствовать критериям, установлен-
ным на региональном уровне, и иметь 
соответствующий ОКВЭД. При подаче за-
явления в налоговую инспекцию следует 
указать нулевую ставку и ссылку на закон 
Оренбургской области «Об установлении 
налоговой ставки в размере 0 процен-
тов для налогоплательщиков–индиви-
дуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных при применении 
упрощённой системы налогообложения 
и патентной системы налогообложения».

К полной готовности
В области продолжается подго-

товка жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы к осен-
не-зимнему периоду. Пока готовность 
составляет 75 процентов. 

По данным регионального минстроя 
подготовлено 54% многоквартирных 
жилых домов, 87% социальных объек-
тов, 84% котельных и мини-котельных, 
81% объектов водоканализационного 
хозяйства.

Капитально отремонтированы 32 ко-
тельных и мини-котельных, 9 централь-
ных тепловых пунктов и одна тепловая 
насосная станция. Заменено 21,4 км те-
пловых сетей в двухтрубном исполне-
нии, 103,4 км водопроводных сетей, 3,9 
км канализационных сетей. 

– Ежегодно увеличива-
ем объём средств на модер-

низацию ЖКХ, привлекаем в регион 
федеральные средства. С 2019 года 
приводим в порядок объекты с высо-
кой степенью износа. Выстроена си-
стема долгосрочного планирования: 
знаем, какие объекты будем модер-
низировать в ближайшие годы. Си-
стемность в обновлении объектов 
ЖКХ позволяет повышать эффек-
тивность коммунального комплекса, 
снижать аварийность, – констатирует 
губернатор Денис Паслер. 

В рамках подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Оренбургской области» 
в 2022 году запланирована реализация 
122 проектов. Из них на 56-и работы уже 
завершены.  

Так, в Абдулинском городском округе 
реконструирована система теплоснаб-
жения, что позволило обеспечить те-
плом и горячей водой более двух тысяч 
жителей. 

В райцентре Матвеевке завершено 
строительство линейного объекта на-
ружных сетей водоснабжения. Вопрос 
с бесперебойной подачей воды решён 
для почти трёх тысяч жителей. 

По проекту «Чистая вода» нацпро-
екта «Жильё и городская среда» в селе 
Елшанке Первой Бузулукского района 
обновляются водозаборные скважины 
производительностью 720 куб. м в сутки 
с установкой системы очистки воды. Бо-

лее тысячи жителей будут обеспечены 
качественной питьевой водой из цен-
трализованной системы. 

Глава регионального минстроя Алек-
сандр Полухин сообщает, что паспорта 
готовности для потребителей необхо-
димо оформить до 15 сентября, для те-
плоснабжающих организаций – до 1 но-
ября, для муниципальных образований 
– до 15 ноября.

Для подготовки к предстоящему ото-
пительному периоду за счёт средств му-
ниципальных образований и предприя-
тий жилищно-коммунального хозяйства 
формируется аварийный запас матери-
ально-технических ресурсов.

Дополнение к инициативам 
По инициативе губернатора муни-

ципалитеты области получат допол-
нительное финансирование 40 ини-
циативных проектов.

В 2022 году победителями регио-
нального конкурсного отбора признаны 
225 инициативных проектов из 9 город-
ских округов и 29 муниципальных райо-
нов области. Для реализации сорока из 
них возникла потребность в дополни-
тельном финансировании из-за удоро-
жания стоимости материалов. 

- Инициативное бюдже-
тирование – эффективный 

инструмент для развития сельских 
территорий. Программа позволяет 
людям самим решать, на что в первую 
очередь стоит направить средства. 
Оренбуржцы вкладывают в реализа-
цию проектов и свои средства. Регион 
возьмет на себя обязательства по до-
финансированию проектов этого года 
там, где имеется удорожание. Жите-
ли должны видеть результаты своих 
вложений, – отмечает Денис Паслер.

К 138,4 млн рублей, предусмотрен-
ным в этом году на программу, из об-
ластного бюджета выделят дополни-
тельно 16,9 млн рублей. 

Деньги пойдут на воплощение ини-
циатив сельчан, касающихся ремонта 
дорог и тротуаров, устройства улич-
ного освещения, благоустройства об-
щественных территорий, сетей водо-
снабжения, обновления культурных и 
спортивных объектов в четырёх округах 
и двенадцати районах.

Повысить иммунную защиту
На минувшей неделе состоялось 

заседание областного штаба по пред-
упреждению распространения в ре-
гионе коронавирусной инфекции.

Как отметила вице-губернатор–ми-
нистр здравоохранения области Татьяна 
Савинова, рост заболеваемости регистри-
руется последние пять недель. Это касает-
ся как острых респираторных заболева-
ний, так и коронавирусной инфекции. 

Зафиксирован рост более чем шесть 
тысяч, за последнюю неделю – 10 тысяч 
случаев ОРВИ и коронавируса. Роспо-
требнадзор отмечает ежедневный по-
ступательный рост ковида. Но при этом 
в регионе не растёт число пневмоний.

Среди заболевших велика доля де-
тей. Ранее она составляла не более 5%. 
Также зарегистрирован случай группо-
вой заболеваемости в детском лагере 
«Дубки». Из 70 проверенных детей ин-
фекция обнаружена у семи: она проте-
кала бессимптомно.

Наибольшее количество заболевших 
сегодня на востоке области: выше сред-
необластного показатели в Ясном, Акбу-
лаке, Новотроицке, Домбаровке. Самые 
низкие показатели на западе области.

На сегодняшний день по области 
уровень госпитализации пока низкий. 
Он отстаёт от роста заболеваемости. 
Всего в инфекционных госпиталях сей-

час находятся 129 человек. Из них при-
витых 17, все они вакцинированы более 
шести месяцев назад.

- Это говорит о том, что вакцинация 
работает и продолжает предотвращать 
тяжёлые случаи. Поэтому необходимо 
повышать уровень иммунной защиты, - 
говорит Татьяна Савинова.

Принято решение перед 1 сентября 
обследовать детей, которые пойдут в 
школу, особенно в крупных городах. С 
разрешения родителей будет обследо-
вано 7-10 тысяч школьников, что помо-
жет профилактике в семейных очагах.

Глава минздрава сообщила, что в ре-
гионе пока не вводится обязательный 
масочный режим. Он носит рекомен-
дательный характер и только на обще-
ственном транспорте, в местах торговли 
и массового скопления людей. Обяза-
тельно – в медицинских учреждениях. 
Необходима также обработка рук.

Необходимо провести профилактику 
в рабочих коллективах, возобновить са-
нитарную обработку помещений с мас-
совым пребыванием людей и тестиро-
вание отдельных категорий работников.

Хозяйствующим субъектам, орга-
низациям и предприятиям поручено 
организовать входные фильтры, изоля-
цию заболевших, а также вакцинацию 
сотрудников по истечении 6 месяцев от 
даты последней прививки.

- Сейчас период, которым нужно 
воспользоваться и сделать прививки. 
Независимо от названия вируса мера 
противодействия одна – вакцинация, - 
рекомендует Татьяна Савинова.

Решение об обязательном введе-
нии масочного режима муниципальные 
образования будут принимать само-
стоятельно, исходя из реальной эпиде-
миологической обстановки. В регионе 
достаточно экспресс-тест-систем для те-
стирования максимального количества 
жителей. Своевременное выявление и 
локализация очагов позволят снизить 
риски распространения инфекции.

Оренбуржцы - детям Донбасса 
 Из Оренбуржья на Донбасс на-

правлена очередная партия гумани-
тарного груза. В её составе и рюкзаки 
с необходимыми школьными при-
надлежностями. Большая часть их 
предназначена детям Перевальского 
района Луганской Народной Респу-
блики.

В преддверии нового учебного года 
в Оренбургской области по сложившей-
ся традиции проводится акция «Собе-
рём ребенка в школу». В этом году она 
состоялась в двадцатый раз, в неё вклю-
чили и сбор школьных принадлежно-
стей для ребят Донбасса. 

- Детям ДНР и ЛНР при-
шлось пережить много труд-

ностей, с которыми не сталкивалось 
большинство взрослых. Поэтому 
очередной гуманитарный груз, ко-
торый мы отправляем на Донбасс, 
предназначен именно им. Помимо 
этого оренбуржцы помогают под-
готовить к новому учебному году 
школы, детские сады и учреждения 
дополнительного образования Пере-
вальского района ЛНР. Для нас важно, 
чтобы в них было тепло и уютно, ра-
ботали все инженерные системы. Мы 
капитально ремонтируем гимназию 
№1, детскую школу искусств и ста-
дион «Шахтёр» Перевальска. В библи-
отеки города отправили сотни книг. 
Мы также организовали отдых де-
тей из Перевальского района в Крыму 
и в Орске. Сегодня отправляем ребя-
там школьные рюкзаки, собранные 
неравнодушными жителями нашего 
региона. Спасибо всем, кто не оста-
ётся в стороне и помогает, - отметил 
губернатор Оренбургской области Де-
нис Паслер. 

Отправка очередного гуманитарно-
го конвоя стала возможной благодаря 
совместной работе правительства обла-

сти, облизбиркома, муниципалитетов и 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия». 

Символ единства и верности
Накануне Дня Государственно-

го флага на улице Российской в селе 
Подгородней Покровке развернули 
российский флаг длиной 1300 ме-
тров. Об этом, как о рекорде, уже со-
общали средства массовой информа-
ции. Дополним подробностями.

Участниками мероприятия стали гу-
бернатор Оренбуржья Денис Паслер, 
вице-губернатор-министр здравоохра-
нения региона Татьяна Савинова, глава 
Оренбургского района Василий Шма-
рин, заместитель директора Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром переработка» Дмитрий 
Лысиков. 

- Триколор - символ единства России, 
нашей верности Отечеству, утверждает 
преемственность поколений. Мы под-
нимаем свой флаг в самые важные мо-
менты жизни. Под этим стягом ставятся 
спортивные рекорды, совершаются на-
учные открытия, прорывы в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, раз-
вивается культура. Под трёхцветным 
флагом наши воины защищают безопас-
ность российских границ и отстаивают 
национальные интересы России.

Сегодняшняя акция – знак нашего 
глубочайшего уважения к российскому 
государственному флагу, – отметил Де-
нис Паслер. 

Российский флаг, развернутый в 
Оренбургской области, по длине на 288 
метров больше триколора из Самарской 
области, установившего три года назад 
рекорд. Вес оренбургского - около 600 
килограмм, ширина - 4,5 метра.     

Огромное полотнище сшила швейная 
мастерская хозяйственного цеха Орен-
бургского газоперерабатывающего заво-
да. Участие в его создании принял совет 
женщин села Подгородней Покровки.        

Одним из организаторов и спонсо-
ров рекорда является ООО «Газпром пе-
реработка».                            

К акции присоединились жители 
Оренбурга и Оренбургского района, 
воспитанники Президентского кадет-
ского корпуса, более 40 сотрудников 
оренбургского газзавода, флаг несли 
около трёх тысяч человек.

Со знаком уникальности 
В Соль-Илецке отгремел фести-

валь «Соль-Илецкий арбуз». 
С юбилейным торжеством собрав-

шихся поздравил первый вице-губерна-
тор–первый заместитель председателя 
правительства – министр сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и перераба-
тывающей промышленности Оренбург-
ской области Сергей Балыкин.

– Оренбургский край славится арбу-
зом, который по праву можно считать ко-
ролём соль-илецких полей. Уникальный 
климат и особенности состава почв здесь, 
а также традиции бахчеводства, склады-
вавшиеся десятилетиями и передававши-
еся из поколения в поколение, позволяют 
выращивать арбузы, обладающие особы-
ми свойствами,– сказал первый вице-гу-
бернатор. 

– Соль-илецкий арбуз широко известен 
в нашей стране и за её пределами. Ягоду 
везут на Урал, в Западную Сибирь и Татар-
стан, а также на экспорт.  Сегодня соль-илец-
кий арбуз – такой же бренд Оренбуржья, 
как и оренбургский пуховый платок. В 2019 
году запатентовано исключительное право 
на наименование места происхождения то-
вара «Соль-Илецкие арбузы». Только выра-
щенные в Соль-Илецком городском округе 
арбузы имеют право называться соль-илец-
кими. В 2021 году Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности продлила 
до июля 2031 года регистрацию товарного 
знака «Соль-Илецк – арбузная столица Рос-
сии», – напомнил Сергей Балыкин.

Олег ШВЕЦОВ
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Тридцать три года стабильной работы

Такое просо уродилось на полях «Новоникитинского»

 Обед в поле

Василий Злобин работает и на тракторе, и на автомобиле
Александр Злобин на своём «КамАЗе» в день делает по два рейса 

на элеватор в Новосергиевку

Пётр Злобин только что вернулся с поля

 Водитель Сергей Черепенин привёз 
очередную партию зерна из-под комбайнов

В кооперативе «Новони-
китинском», которому в этом 
году исполнилось 33 года с 
момента образования, про-
изводственная деятельность 
проходит в устоявшемся 
ритме. Здесь сложившийся 
коллектив механизаторов и 
водителей, традиционный 
для этой местности набор 
сельскохозяйственных куль-
тур на полях (ячмень, просо, 
пшеница, подсолнечник), от-
работанный процесс поле-
вых работ. 

Всё это держится на ру-
ководителе хозяйства Петре 
Злобине. Пётр Иванович, ор-
ганизатор и бессменный руко-
водитель кооператива, давно 
уже мог уйти на заслуженный 
отдых, возраст за 70 лет позво-
ляет пожить для себя. Но этот 
человек – крестьянин до мозга 
костей, не может оставить своё 
детище, а главное, людей, кото-
рые ему доверяют и уважают. 
Пётр Иванович говорит, что, 
пока у него есть силы и здоро-
вье, он свою работу не бросит. 

Об уважении и доверии к 
руководителю не только со сто-
роны трудового коллектива, но 
и со стороны селян – владель-
цев 76 земельных паёв, дове-
ривших их в обработку коопе-
раторам - говорит следующий 
факт. На днях истёк срок дей-
ствия договоров об аренде зе-
мельных паёв. Как положено, 
было собрано общее собрание 
пайщиков, на котором присут-
ствовал представитель одного 
из соседних хозяйств, работа-
ющих на территории Каликин-
ского сельсовета. Когда этот 
«варяг» стал агитировать лю-
дей передать земельные наде-
лы другому арендатору, жители 
Новоникитино и Каликино все 
как один заявили, что от Зло-
бина никуда не уйдут, какую бы 
плату им ни предложили. Люди 
здесь уже пережили не одного 
инвестора и знают цену заман-
чивым обещаниям. Знают они и 
надёжность кооператива в пла-
не расчёта за земельные паи. 
Так что, как говорится, от добра 
добра не ищут. 

Ещё одним подтверждени-
ем доверия к председателю 
кооператива является факт, что 
ряд работников из сёл сосед-
него Красногвардейского рай-
она предпочитают трудиться в 
«Новоникитинском» и не ищут 
себе более «тёплого» места. Их 
устраивает и размер оплаты, и 
условия труда. В кооперативе 
работают и три сына Петра Ива-
новича.

В эти дни хлеборобы хозяй-
ства Сергей Злобин, Василий 
Мозгунов и Владимир Бахаев, 
завершив обмолот посевов яч-
меня, перешли на уборку пше-
ничных полей. 

Об урожайности предсе-
датель пока не говорит, но по-
делился тем, что на элеваторе, 
куда отвозится зерно сразу 
из-под комбайнов, у него уже 
лежит более 400 тонн ячменя. 
Он как бы продан, но деньги за 
продукцию ещё не получены.

- Я бы придержал ячмень до 
лучших времён, - рассказыва-
ет Пётр Иванович, - но нужны 
оборотные средства для пога-
шения кредитов, для приобре-
тения дизтоплива. Если в про-
шлом году не было урожая, но 
давали хорошую цену на все 
виды культур, то в этом году 
всё наоборот: урожай есть, а 
цены снизились в разы. Ячмень 
я сейчас продаю по 7 тысяч ру-

блей за тонну (в прошлом году 
стоил минимум 16 тысяч), за 
пшеницу предлагают не более 
12,5 тысяч рублей. К примеру, 
за тонну дизтоплива я вынуж-
ден продать 9 тонн ячменя. 
Разве это справедливо? Какое 
может быть у меня развитие хо-
зяйства при  таком дисбалансе?

Когда мы с Петром Ивано-
вичем проезжали по полям, он 
обратил моё внимание на посе-
вы проса. 

- Это не красное, а жёлтое 
просо, - не без гордости демон-
стрировал свои угодья пред-
седатель, - такое раньше шло 
на экспорт во Францию. Смо-
три, какая метёлка, центнеров 
на тридцать с гектара урожай-
ность потянет! 

Просо, действительно, впе-
чатляло своей мощной метёл-
кой, не менее хорошие виды на 
урожай просматривались и на 
посевах мягкой пшеницы.

- Я сторонник пахоты, - про-
должал рассказывать Пётр Ива-
нович по ходу нашей поездки, 
- если землю не пахать, отдачи 

не будет. Мы вот работаем без 
применения минеральных удо-
брений из-за их дороговизны, 
а разве у нас меньший урожай, 
нежели в других хозяйствах? 
Гербициды мы применяем, а 
вот от «минералки» вынуждены 
отказаться при таком диспари-
тете цен.

Комбайнеров в поле мы за-
стали как раз во время обеда. 
Руководитель поинтересовал-
ся, устраивает ли их качество 
пищи. Затем он запросто так 
начал советоваться с опытны-
ми механизаторами о дальней-
шем ходе уборки: с какого поля 
лучше начать следующий этап 
жатвы, каким способом уби-
рать и т.п. Это говорит о том, 
что в кооперативе все важные 
решения принимаются колле-
гиально, нет авторитаризма, и 
это только сплачивает трудо-
вой коллектив. Кстати, о пьян-
ке на рабочем месте в «Ново-
никитинском» уже много лет 
как забыли.

- Кто бы что ни говорил, - ска-
зал мне в заключение нашей 

встречи Пётр Злобин, - что, мол, 
работаю я по старинке, мало но-
вой техники, а соседи со всей 
округи почему-то ко мне об-
ращаются. Кому-то деталь на 
токарном станке выточить, ко-
му-то с ремонтом помочь. У нас 
в бывших совхозных мастерских 
всё оборудование сохранилось 
и содержится в исправном со-
стоянии. Что имеем, то храним и 
работаем не хуже других.

Бережливость – ещё одна 
хорошая черта характера пред-
седателя кооператива. Пусть 
техника в хозяйстве на вид и 
неказиста, но она верно служит 
своим хозяевам. Обмолот зер-
на ведут на «Нивах», ещё пом-
нящих времена социализма, но, 
пройдя вслед за ними по полю, 
я не обнаружил весомых по-
терь после обмолота. И солома 
здесь складируется для нужд 
населения. А ячменная солома 
зимой для иной коровы лучше 
всякого сена будет.

На прощание я спросил Пе-
тра Ивановича: если вдруг слу-
чится так, что всё же придётся 

принимать решение об уходе с 
поста председателя, есть ли на 
кого оставить созданное и вы-
пестованное годами тяжёлого 
труда детище. Пётр Иванович 
ответил утвердительно: «Оста-
вить есть на кого, имя пока на-
зывать не буду, но замену себе 
подготовил. Кооператив дол-
жен жить и работать хотя бы 
для того, чтобы Новоникитино 
совсем не развалилось. Люди 
ведь здесь продолжают жить 
только потому, что есть коопе-
ратив. Не было бы его, и села 
давно не было».

И это правда, потому как ко-
операторы не забывают под-
держивать социальную сферу 
родного села. И дороги зимой 
от снега очищают, и кормами 
личные подворья обеспечи-
вают, не отказывают пожилым 
людям в их просьбах. Одним 
словом, кооператив «Новони-
китинский» - надежда и опора 
села Новоникитино.

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.
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ПАМЯТКА

Тушение пожара в окрестностях посёлка Шар

ВЕТЕРИНАРИЯ

Обнаружен очаг АЧС

Штаб по противодействию 
ковиду возобновил работу

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Такая троица нам не нужна
ПРОИСШЕСТВИЯ

Уважаемые жители района!
Органами внутренних дел, а 

также Управлением Росгвардии по 
Оренбургской области на террито-
рии региона на постоянной основе 
проводится профилактическое ме-
роприятие по добровольной сдаче 
населением незаконно хранящего-
ся оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств 
на возмездной основе.

Во всех случаях добровольной 
сдачи огнестрельного оружия, бое-
припасов и взрывчатых материалов 
сдающий в соответствии с действу-
ющим законодательством освобо-
ждается от уголовной ответственно-
сти за их хранение.

Во время добровольной сдачи 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ, граждане представляют 
- паспорт, индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН), номер 
страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования, 
адрес почтового отделения, в кото-
ром поощряемый впоследствии по-
лучает денежное вознаграждение.

Оружие следует сдавать в органы 
внутренних дел либо в ОЛРР Управ-
ления Росгвардии по Оренбургской 
области по месту жительства.

За добровольную сдачу гражда-
нами незаконно хранящихся у них 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 
материалов на период проведения 
мероприятия установлены следую-
щие размеры вознаграждений:

Нарезное оружие в исправном 
состоянии калибра более 5,6 мм - 

17241 руб. за 1 ед., калибра 5,6 мм и 
менее - 10345 руб. за 1 ед.

Нарезное оружие в неисправ-
ном состоянии - 3448 руб. за 1 ед.

Гладкоствольное оружие в ис-
правном состоянии - 6896 руб. за 1 ед.

Гладкоствольное оружие в не-
исправном состоянии - 1724 руб. за 
1 ед.

Обрезы - 5172 руб. за 1 ед.
Газовое оружие самообороны в ис-

правном состоянии - 2299 руб. за 1 ед.
Газовое оружие самообороны в 

неисправном состоянии - 1149 руб. 
за 1 ед.

Боеприпасы к нарезному ору-
жию калибра 5,45 или 7,62 и более - 
11 руб. за 1 шт., патроны калибра 5,6 
- 4 руб. за 1 шт.

Боеприпасы к гладкоствольно-
му оружию - 6 руб. за 1 шт.

Взрывчатые вещества боевого и 
промышленного назначения - 1149 
руб. за 1 кг., охотничий порох - 345 
руб. за 1 кг.

Средства взрывания - 345 руб. за 1 шт.
Детонирующий шнур - 575 руб. 

за 1 м.
Гранаты, мины, снаряды - 1149 

руб. за 1 шт.
Уточнить цены или получить 

консультацию можно по телефону 
ОЛРР «Октябрьское» Управления 
Росгвардии по Оренбургской обла-
сти: 83535826140.

Антитеррористическая 
комиссия Александровского 

района 586 (1-1)

26 августа в администрации района состоялось первое за 
долгое время заседание оперативного штаба по противодей-
ствию распространению коронавирусной инфекции. Связано 
это с тем, что в последние недели в Александровском районе 
наблюдается рост числа заболевших Covid-19, а потому штабу 
предстояло определить, принимать ли какие-то кардиналь-
ные меры в борьбе с инфекцией или пока ограничиться реко-
мендациями в надежде на благоразумие населения.

Главный врач Алексан-
дровской районной больницы 
Андрей Станкунов сообщил, 
что первые за долгое время 
случаи заболевания ковидом 
были вновь зарегистрированы 
в июле. Начиная с того момен-
та и по 26 августа в районе за-
болели 44 человека. Из них на 
означенную дату 2 лечились в 
больницах Оренбурга, 15 на-
ходились на амбулаторном ле-
чении, в том числе 4 ребёнка, 
остальные выздоровели. С 19 
по 26 августа было поставлено 
14 новых диагнозов. На 29 авгу-
ста цифры изменились незна-
чительно: за неделю выявлено 
14 случаев заболевания, 14 ле-
чатся амбулаторно, в больни-
цах областного центра находят-
ся 2 человека.

К счастью, умерших от кови-
да нет, да и само заболевание в 
основном характеризуется лёг-
ким течением. Среди симпто-
мов – умеренное повышение 
температуры, которая держит-
ся 3-4 дня, затем при правиль-
ной противовирусной терапии 
заболевание сходит на нет, и 
человек выздоравливает. Ко-
видных пневмоний нет, заре-

гистрированные в последнюю 
неделю 3 пневмонии имеют 
другую этиологию.

Несмотря на то, что болезнь 
протекает сейчас относитель-
но легко, повода расслаблять-
ся быть не должно, ведь люди 
все разные, а вирус мутирует, 
поэтому никаких гарантий того, 
что все будут болеть легко или 
вовсе бессимптомно, нет. Защи-
титься от вируса можно и нуж-
но, и главным инструментом 
в этом по-прежнему является 
вакцинация.

Сейчас в Александровской 
РБ в наличии имеется достаточ-
ный запас препарата Гам Ковид 
Вак: 1 доза – 446, 2 – 392; для де-
тей: 1 доза - 5, 2 доза – 29.

В настоящее время, начиная 
с 1 августа, первым компонен-
тов вакцинированы 10 пациен-
тов, ревакцинацию прошли 400 
человек: 1 дозой – 202, 2 дозой 
– 198. Детей вакцинировано 26 .

Начальник районного отде-
ла образования Елена Мокина 
сообщила, что все образова-
тельные учреждения к новому 
учебному году готовы. Есть за-
болевшие учителя в Алексан-
дровской, Ждановской и Ново-

михайловской школах, но люди 
находятся на лечении, с детьми 
не контактировали, ситуация 
под контролем.

В школах по-прежнему бу-
дет действовать утренний 
фильтр, однако деления детей 
по отдельным классам не бу-
дет, проведение массовых ме-
роприятий не запрещено. Ли-
нейки 1 сентября пройдут на 
открытом воздухе, рекомендуе-
мая длительность - 40-60 минут. 
После них, правда, пускать ро-
дителей в помещения не будут, 
чтобы не сводить на нет усилия 
по дезинфекции, которая будет 
проведена в каждой школе пе-
ред Днём знаний.

В ходе заседания штаба 
всем руководителям органи-
заций и учреждений района, 
главам сельских поселений 
было рекомендовано донести 
до коллективов и населения 
информацию о добровольной 
вакцинации, об использовании 
защитных масок в обществен-
ных местах, дезинфекции поме-
щений и личной гигиене (мытьё 
рук, лица и часто используемых 
личных предметов).

«Чтобы не доводить ситу-
ацию до обязательных карди-
нальных мер и тем более лок-
дауна, каждому жителю района 
нужно самостоятельно позабо-
титься о профилактике забо-
левания уже сейчас», - сделали 
вывод члены штаба.

Записала Татьяна ВЛАДОВА.

В народе говорят, Бог Троицу любит. Ве-
рующие люди подразумевают под этим вы-
ражением Отца, Сына и Святого духа. Более 
приземлённые граждане - то, что если случи-
лось какое-то событие дважды, то непремен-
но должно произойти и в третий раз.

К сожалению, во второй половине августа 
нам не повезло и три масштабных природных 
пожара нанесли значительный ущерб экосисте-
ме Александровского района. Напомним, что 
вначале горела степь вблизи бывшего села Ан-
дреевки, причина – человеческий фактор. Вто-
рой раз тушили пожар между Актыново и Бу-
ранным. Причина – человеческий фактор. И вот 
третий случай.

Как рассказал корреспонденту «Звезды» на-
чальник Александровской пожарной части, ка-
питан внутренней службы Рустам Даутов, 23 ав-
густа, в 10 часов 30 минут по местному времени, 
поступило сообщение о возгорании сухой травы 
в окрестностях посёлка Шар. Возникла реальная 
угроза перехода огня на сельскохозяйственные 
посевы. В пожарной части был объявлен сбор лич-
ного состава, к тушению привлечены также расчё-
ты добровольных пожарных дружин из Ждановки, 
Хортицы, Новомихайловки и пожарные из села Ку-
банки соседнего Переволоцкого района. 

Ликвидация огненного вала, фронт которого 
составлял 800 квадратных метров, продлилась 
до 14 часов 50 минут по местному времени. Бо-
роться со стихией огнеборцам помогали инди-
видуальные предприниматели Олег Лукьянов 
и Артур Вардазарян, которые оперативно орга-
низовали опашку горящей территории. А работ-
ники коммунальной службы из Хортицы занима-
лись подвозом воды для пожарных машин.

По словам главного специалиста по делам 
ГОЧС Олега Родина, если бы не переменилось 
направление ветра, могли пострадать не только 
посевы, но и жилой сектор посёлка Шар, до кото-
рого огню оставалось дойти каких-то 500 метров.

Возникает резонный вопрос: уже в какой 
раз возникают подобные ЧП, а со стороны пра-
воохранительных органов, Госпожнадзора нет 

никакой информации о том, установлены ли ви-
новные, понесли ли они какое-либо наказание? 
Ведь подобное молчание порождает чувство 
безнаказанности, и травопалы возникают вновь 
и вновь.

А ещё в августе, по информации Рустама Да-
утова, горела трава на окраине Актыново, но её 
быстро потушили местные жители ещё до при-
езда пожарных. Площадь возгорания составила 
100 квадратных метров. 

На окраине Добринки того же 23 августа, в 16 
часов 41 минуту, кто-то в нескольких местах под-
жёг сухую траву, и от Шара пожарные прямиком 
направились на место нового ЧП. Вместе с до-
бровольцами из Романовского пожар был лик-
видирован, но 400 квадратных метров естествен-
ных пастбищ превратились в пепел.

В Дмитриевке 21 августа сгорел нежилой дом 
из-за детской шалости с огнём. От строения оста-
лись только стены.

Итак, с начала года в районе произошёл 41 
пожар, из которых - 20 природных, 10 раз горе-
ли мусорные свалки и остальные случились в жи-
лом секторе.

Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.
Фото предоставлено Рустамом Даутовым.

Как сообщил корреспонденту «Звезды» начальник управ-
ления сельского хозяйства Дмитрий Максутов, в пробе пав-
шей домашней свиньи, отобранной на личном подворье 
жителя села Екатериновки МО Державинского сельсовета Бу-
зулукского района, обнаружен вирус африканской чумы сви-
ней (АЧС). 

В связи с этим подготовлен 
указ губернатора Оренбург-
ской области Дениса Паслера 
«Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (каран-
тина) по африканской чуме сви-
ней на территориях отдельных 
муниципальных образований 
Бузулукского и Бугурусланско-
го районов Оренбургской об-
ласти».

В настоящее время прово-
дится комплекс мероприятий, 
предусмотренных ветеринар-
ными правилами осуществле-
ния профилактических, диагно-
стических, ограничительных и 
иных мероприятий.

Учитывая территориальное 
соседство, всем главам сельсо-
ветов было разослано инфор-
мационное сообщение, в кото-
ром указывалось, что в целях 

недопущения заноса АЧС на 
территорию нашего района, 
нужно взять под личный кон-
троль выполнение владель-
цами животных требований, 
направленных на предотвра-
щение распространения  АЧС. 
Основным пунктом при этом 
является безвыгульное содер-
жание свиней и исключение 
контакта поголовья с дикой 
природой.

Требуется также обеспе-
чить выполнение на подведом-
ственных территориях меро-
приятий по профилактике АЧС 
в соответствии с планом меро-
приятий по предупреждению 
распространения и ликвида-
ции вируса АЧС на территории 
Александровского района.

Андрей ИВАНОВ
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В новом учебном году учителей      
Доска ПочётаТрадиционно в последних числах августа во всех муниципалитетах проходят ежегодные 

августовские совещания педагогических работников. В Александровском районе в этом году 
оно прошло 25 августа. В нём приняли участие Сергей Гринёв, глава муниципального образо-
вания Александровский район, Ирина Евстафьева, заместитель главы района по социальным 
вопросам, Елена Богомолова, председатель Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район, Елена Мокина, начальник отдела образования администрации Алек-
сандровского района. Также в зале районного Дома культуры собрались директора и учителя 
школ, педагоги дошкольного и дополнительного образования, руководители некоторых ор-
ганизаций и учреждений.

Первым взял слово глава 
района Сергей Гринёв, который 
подвёл итоги прошлого учеб-
ного года и поставил задачи на 
предстоящий.

- Вы хорошо поработали и 
качественно подготовили ре-
бят к экзаменам, - похвалил он 
педагогов. - В этом году у нас 
нет стобалльников, но 98 бал-
лов по русскому языку набрал 1 
ученик (Александровская СОШ), 
96 баллов по русскому языку 
- 3 выпускника (Александров-
ская СОШ, Ждановская СОШ), по 
истории и обществознанию – по 
1 выпускнику (оба из Алексан-
дровской СОШ), 92 балла - по 
обществознанию, 91 балл - по 
русскому языку, 90 баллов - по 
1 выпускнику по обществозна-
нию и истории. 

7 выпускников закончили 
школу с медалями, 5 – из Алек-
сандровской СОШ, 2 – из Жда-
новской СОШ.

Ребята уверенно поступают 
в ведущие вузы страны, и во 
многом это ваша заслуга.

К 1 сентября подготовлены 
все школы и детские сады. За-
вершён ремонт Новомихайлов-
ского спортивного зала, здесь 
выполнены работы на 2837560 
рублей. Всего по этой програм-
ме в районе привели в порядок 
4 спортивных зала.

В этом году регион впервые 
вошёл в федеральную про-
грамму модернизации школь-
ных систем. Мы тоже вступаем 
в эту программу. Сделана про-
ектно-сметная документация 
на ремонт Ждановской сред-
ней школы, на эти работы уже 
затрачено 490893,73 руб.

На проектно-сметную доку-
ментацию сейчас получено поло-
жительное заключение госэкспер-
тизы, и ремонт школы обойдется в 
50 736 440 руб.

Проведены работы по раз-
работке проектно-сметной до-
кументации на сумму 70000 ру-
блей на капитальный ремонт 
Добринской средней школы 
с обустройством дошкольной 
группы. Ремонт будет стоить 
5630190 руб.

Выполнены работы по бла-
гоустройству территории Алек-
сандровской средней школы, 
на сумму 3 122 037 руб.

Идёт капитальный ремонт 
здания МАУДО «Центр разви-
тия» на сумму 18953970 руб. 

Планируем войти в про-
грамму капитальных ремонтов 
детских садов. По результатам 
инструментального обследо-
вания проводится разработка 
проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт 
старого здания Александров-
ского детсада «Родничок»» в 
рамках модернизации объек-
тов ДОО. 

Провели устройство дет-
ской площадки МБОУ «Добрин-
ская СОШ» для дошкольной 
группы на сумму 442720 рублей 
по проекту «Мой школьный 
бюджет».

По федеральному проекту в 
три школы (Александровская, 
Ждановская, Хортицкая) в этом 
году поступило современное 
компьютерное оборудование, 

комплекты из 28 ноутбуков.
Ещё две школы (Добрин-

ская, Тукаевская) получили 
оборудование по программе 
«Точка роста» почти на 2 милли-
она рублей в каждую. 

Для наших ребят в этом году, 
как и в прошлом, будет рабо-
тать мобильный «Кванториум». 

В конце прошлого года мы 
получили две «ГАЗели» и один 
ПАЗ в школы района.

В новом учебном году нас 
ждёт ряд новаций. В образова-
тельных учреждениях появится 
новая традиция - торжествен-
ное поднятие Государствен-
ного флага Российской Феде-
рации. Именно с него в День 
знаний начнутся все торже-
ственные линейки. В школах 
на постоянной основе будут 
проходить уроки о важном, на 
которых классные руководите-
ли, учителя будут доносить до 
ребят значение традиционных 
для нашей страны моральных, 
духовных, этических ценно-
стей. Эта работа поддержана 
Президентом нашей страны. 
Важно, чтобы она не была фор-
мальной.

В этом году в наших школах 
начнется внедрение суперсер-
виса ГИС «Моя школа». Наш ре-
гион вошёл в число пилотных 
регионов, с которых начнётся 
интеграция региональной и фе-
деральной информационной 
систем. В будущем этот опыт бу-
дет распространён на всю стра-
ну. Это позволит учителям из-
бавиться об большого объёма 
бумажной работы. А ребятам - 
получить доступ к современно-
му цифровому образователь-
ному контенту.

Начальник районного от-
дела образования Елена Мо-
кина в своём докладе обо-
значила важные задачи на 
новый учебный год:

- 1 сентября откроют свои 
двери 6 средних, 6 основных 
школ и 6 филиалов. 

Кадровое обеспечение си-
стемы образования достойное, 
но есть проблемы. Наблюдает-
ся нехватка учителей физики, 
математики, химии, истории, 
иностранного языка, биологии. 
Кроме того, количество педаго-
гов,  стаж работы у которых от 
0 до 10 лет, всего 19 человек. В 
этом году в Александровскую 
среднюю школу прибыло 4 мо-
лодых учителя: 3 - по програм-
ме «Земский учитель», 1 моло-
дой специалист, обучавшийся в 
вузе по целевому набору.

Продолжается открытие но-
вых образовательных площа-
док по нацпроекту «Образова-
ние». В этом году открываются 
две площадки проекта «Точка 
роста» (Добринская, Тукаев-
ская школы) и 3 (АСШ, Хортиц-
кая, Ждановская СШ) новых 
компьютерных классов по про-
екту «Цифровая образователь-
ная среда». А всего с начала 
нацпроекта у нас открыто уже 
5 «Точек роста» и 3 новых ком-
пьютерных класса.

Облик сельской школы ме-
няется буквально на глазах. Вся 
новая инфраструктура в систе-

ме общего и дополнительного 
образования ориентирована 
на то, чтобы сделать содержа-
ние занятий для ребят более 
интересным, а обучение - бо-
лее результативным. Поэтому 
очень важно, чтобы всё новое 
оборудование использовалось 
максимально активно, чтобы 
оно ни в коем случае не проста-
ивало.

В Оренбургской области, в 
том числе в Александровском 
районе, все общеобразователь-
ные организации, реализую-
щие программы начального и 
основного общего образова-
ния, готовы к реализации об-
новлённого ФГОС для обучаю-
щихся c 1 по 8 классы.

Этому решению предше-
ствовала серьёзная подгото-
вительная работа. Все шко-
лы Оренбургской области 
приняли участие в мониторин-
ге Минпросвещения России о 
готовности к внедрению обнов-
лённых стандартов.

Министерством обра-
зования систематически 
проводится мониторинг 
использования педагогами Кон-
структора рабочей программы 
на онлайн-трансформе «Единое 
содержание образования». По 
состоянию на первую декаду 
августа, 40 педагогов района, 
или около 1/5 педагогических 
работников общего образова-
ния воспользовались этой воз-
можностью. 

В своём докладе Елена 
Львовна проанализировала ре-
зультаты ЕГЭ прошлого учебно-
го года и сделала вывод, что в 
2022 году средние результаты 
по району стали выше, чем в 
2021 году по 2 предметам: исто-
рии, биологии. Ниже районно-
го среднего балла - по русско-
му языку, математике, химии, 
обществознанию, физике, ан-
глийскому языку, информатике. 
В связи с этим начальник РОО 
дала ряд рекомендаций руко-
водителям районных методи-
ческих объединений и учите-
лям-предметникам.

Поговорили и о таком нов-
шестве, как ГИС «Моя школа». 
С 1 января 2023 года все без 
исключения школы страны обя-
заны будут использовать в сво-
ей работе данную систему. А 
Оренбургская область входит 
в число 9 пилотных субъектов 
РФ, кто уже приступил к экс-
плуатации системы, и поэтому 
у нас уже наработан первый 
опыт взаимодействия с этой си-
стемой.

В базовом варианте функ-
ционал ГИС «Моя школа» 
предполагает интеграцию 
электронного журнала и элек-
тронного дневника с единым 
порталом государственных ус-
луг. С момента внедрения ГИС 
«Моя школа» все данные элек-
тронных журналов и электрон-
ных дневников любой школы 
нашей страны на сегодняшний 
день и за последние 3 года ста-
нут доступны, что называется, 
«по нажатию кнопки» экспер-
там Министерства просвеще-
ния Российской Федерации и 
Рособрнадзора. А в масштабах 

Почётной грамотой министерства образования Орен-
бургской области награждены: БРАУН Наталья Евгеньевна, 
учитель информатики и математики Хортицкой средней школы; ИВАШКО-
ВА Наталья Владимировна, учитель математики Ждановской средней 
школы; ШЕНЬШИНА Татьяна Викторовна, учитель истории Добрин-
ской средней школы.

Благодарностью министра образования Оренбургской 
области награждены: АНТОНОВА Оксана Валерьевна, педагог-пси-
холог Хортицкой средней школы; ИШМУХАМЕДОВА Эльвира Харматул-
ловна, учитель истории и обществознания Яфаровской средней школы; 
МОКИНА Елена Львовна – начальник отдела образования администра-
ции Александровского района.

Благодарственным письмом Законодательного собра-
ния Оренбургской области в связи с празднованием 100-ле-
тия пионерии награждены: МИХЕЕВА Нина Федоровна, ЮСУПО-
ВА Гульсина Равгатовна, ПОНОМАРЁВА Александра Григорьевна.

Почётной грамотой отдела образования администра-
ции Александровского района награждены: АНДРЕЕВА Наде-
жда Александровна, учитель начальных классов Александровской сред-
ней школы; ВЕРКАШАНЦЕВА Людмила Егоровна, учитель географии 
Добринской средней школы; ЗВЕКОВА  Наталья Петровна, учитель 
начальных классов Ждановской средней школы; КОРОТКОВА Назифа 
Якуповна, учитель русского языка и литературы Новомихайловской ос-
новной школы; МАТВИЙЧУК Георгий Владимирович, учитель биологии 
и географии Александровской средней школы; НЕМЫТИКОВА Оксана Ва-
сильевна, заместитель  директора  Александровской средней школы; ТЕ-
ЛЯКАЕВА Зарима Раиловна, учитель математики Кутучевской основной 
школы; ТЕРЛЕЕВА Елена Федоровна, учитель русского языка и литера-
туры Ждановской средней школы; ЯЦУН Елена Александровна, учитель 
начальных классов Александровской средней школы.

Благодарственным письмом муниципального образо-
вания Александровский район  награждены: БОРЗУНОВА Еле-
на Викторовна, учитель начальных классов Александровской средней 
школы; КЫРМА Ольга Викторовна, учитель математики  Петровской 
основной школы; МАШИНА Наталья Павловна, учитель математики 
Добринской средней школы; НУРЕЕВА Ильмира Энгельевна, учитель 
русского языка и литературы Александровской средней школы; ЮСУПОВА 
Лидия Фасхутдиновна, учитель начальных классов Яфаровской сред-
ней школы.

Благодарность отдела образования администрации 
Александровского района получили: ГУБИНА Галина Анато-
льевна, учитель начальных классов Добринской средней школы; МА-
НАЕВА Александра Юрьевна, учитель начальных классов Добринской 
средней школы; МУРТАЗИНА Лайсан Радиковна, учитель русского языка 
и литературы Тукаевской средней школы; ПЛАСТУН Снежана Валерьев-
на, учитель русского языка и литературы Ждановской средней школы; 
ЮЛУЕВА Дилара Минибаевна, учитель начальных классов Кутучевской 
основной школы.

Благодарственным письмом отдела образования адми-
нистрации Александровского района награждены: АЛЬБЕКО-
ВА Файруза Равилевна, библиотекарь Тукаевской средней школы;  ГАЛИ-
ЕВА Розина Рафаильевна, учитель биологии  Яфаровской средней школы;  
ГОЛИКОВ Алексей Викторович, учитель истории и обществознания Алек-
сандровской средней школы; ДАУТОВА Юлия Артуровна, учитель рус-
ского языка и литературы Александровской средней школы; ДЖЕМИЛЕВА 
Светлана Ильшатовна, учитель английского языка Александровской 
средней школы; ДОРОЖКИНА Инна Геннадьевна, заместитель директора 
Ждановской средней школы; ДРАГАЙЦЕВА Ольга Кузьминична, учитель 
русского языка и литературы Добринской средней школы; КОНСТАНТИНОВА 
Светлана Николаевна, библиотекарь Хортицкой средней школы; МАЛЯЕ-
ВА Райля Тураяновна, учитель начальных классов Марксовского филиала 
Александровской средней школы; МАНЯПОВ Марат Закиевич, учитель  
физики Добринской средней школы; МУХАМЕТЖАНОВА Айгуль Азике-
новна, учитель русского языка и литературы Марксовского филиала Алек-
сандровской средней школы; НУШТАЕВА Вера Альбертовна, старший 
вожатый Хортицкой средней школы; ТЮКАЕВА Наталья Владимировна, 
учитель-логопед Хортицкой средней школы.

Благодарственное письмо отдела образования «За вер-
ность профессии» получили: ВОЛКОВА Марина Александровна, 
учитель музыки  Александровской средней школы; ЕЛИКОВА Валенти-
на Николаевна, учитель биологии и географии Хортицкой средней шко-
лы; КАМАРДИНА Татьяна Николаевна, учитель русского языка и лите-
ратуры Добринской средней школы; КАШКАРОВА Любовь Николаевна, 
учитель математики Александровской средней школы; ЛЕНКОВА Татья-
на Раильевна, учитель математики Притокского филиала Добринской 
средней школы; ЛЫСИКОВА Вероника Евгеньевна, учитель географии и 
биологии  Ждановской средней школы; ПУТЫРСКАЯ Татьяна Валерьев-
на, учитель начальных классов Каменского филиала Ждановской средней 
школы; ПУЧИХИНА Надежда Николаевна, учитель русского языка и ли-
тературы Притокского филиала МБОУ Добринской средней школы; РАХМА-
ТУЛЛИН Радик Акрамович, учитель физики  Александровской средней 
школы; РАХМАТУЛЛИН Рифат Фуатович, учитель технологии  Тукаев-
ской средней школы; РОЩУПКИНА Елена Петровна, учитель биологии 
и химии Марксовского филиала Александровской средней школы; СОРО-
КИНА Галина Георгиевна, учитель начальных классов Александровской 
средней школы; САРБАЕВА Фарида Камилловна, учитель иностранного 
языка Новомихайловской основной школы.
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и учащихся ждёт ряд нововведений

Оренбургской области возмож-
ность такого мгновенного до-
ступа к данным нашей школы 
приобретают органы управле-
ния образованием, министер-
ство образования, Рособрнад-
зор.

- Таким образом, - подчер-
кнула Елена Львовна, - появля-
ется инструмент проверки объ-
ективности текущих оценочных 
процедур в любой школе за 
счёт сопоставления их с данны-
ми объективной независимой 
оценки, то есть с результатами 
всероссийских проверочных 
работ, ОГЭ и ЕГЭ. То есть станет 
видно, насколько объективно 
выставляются оценки в той или 
иной школе, с тем чтобы в слу-
чае необходимости своевре-
менно вмешаться в ситуацию, 
прекратить неоправданное 
завышение оценок и всё-таки 
побудить школу к объективно-
му оцениванию и к выстраи-
ванию индивидуальных обра-
зовательных маршрутов для 
своевременной ликвидации 
образовательных дефицитов у 
обучающихся.

Начальник РОО призвала 
педагогов сделать эту плат-
форму своим каждодневным 
рабочим инструментом, пре-
жде всего, в части контроля за 
успеваемостью ребят и за тем, 
насколько эффективно реали-
зуется индивидуальная работа 
с обучающимися.

На передний план выходит 
в этом году надлежащая орга-
низация воспитательной ра-
боты в школах, и речь здесь 
идёт далеко не только о еже-
недельной церемонии под-
нятия флага России. В новом 
учебном году предстоит вы-
страивать целую систему вос-
питательных мероприятий. 
Чтобы поставить эту работу на 
системную основу, в образо-
вательных организациях, пока 
только в структуре общего 
образования, вводится новая 
должность - советник дирек-
тора по воспитанию. В 5 шко-
лах с численностью более 50 
человек появится такая долж-
ность. Министерство просве-
щения оказывает финансовую 
поддержку этой новой катего-
рии педагогических работни-
ков, для чего каждый советник 
на условиях совместительства 
трудоустраивается в ФГБУ 
«Российский детско-юноше-
ский центр».

В соответствии с должност-
ными обязанностями советник 
по воспитательной работе бу-
дет обязан помочь спроекти-
ровать воспитательную среду 

и поддержать социальные ини-
циативы обучающихся с учётом 
индивидуальных потребностей 
личности молодого человека, 
консолидировать родитель-
ское, педагогическое и детское 
сообщества, развивать детское 
и молодёжное движение, ока-
зывать поддержку детям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации путём их вовлечения 
в позитивные общественные 
практики.

Таким образом, советник 
директора по воспитанию реа-
лизует, прежде всего, функции 
организационные и координа-
ционные. Непосредственно же 
воспитательная работа ложит-
ся на плечи классных руково-
дителей.

В новом учебном году пе-
ред классными руководителя-
ми стоит особая задача: в еже-
недельном режиме должны 
быть организованы занятия со 
школьниками в рамках проекта 

«Разговоры о важном». На этих 
внеурочных занятиях педагоги 
будут обсуждать с ребятами во-
просы, связанные с историей и 
культурой нашей страны, её ро-
лью в мировых процессах. Для 
этого классные руководители и 
кураторы групп в учреждениях 
СПО прошли необходимую под-
готовку. Первая беседа в цикле 
«Разговоры о важном» состоит-
ся 5 сентября.

В ходе совещания высту-
пили также педагоги. Руково-
дитель районного методобъе-
динения учителей математики 
Наталья Машина (Добринская 
школа) рассказала о том, как 
достичь высоких результатов 
в итоговой аттестации, при-
чём процитировала высказы-
вания самих учащихся на этот 
счёт.

Учитель технологии Наталья 
Соловьёва обрисовала работу 
«Точки роста», в которой они 
вместе с учителем информати-

ки Максимом Дранкиным обу-
чают ребят основам робототех-
ники.

Учитель Александровской 
школы Ольга Новикова поведа-
ла о Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена», в кото-
ром стала участвовать благо-
даря ученице, выбравшей её 
своей наставницей в этом кон-
курсе.

Молодых специалистов 
приветствовал директор Алек-
сандровской школы Сергей 
Воробьёв. Их в этом году в 
Александровской СШ четверо: 
Задорожная Алина Юрьевна, 
учитель музыки, советник ди-
ректора по воспитанию и вза-
имодействию с детскими об-
щественными организациями; 
Гольцева Оксана Витальевна, 
учитель математики; Лепихина 
Татьяна Викторовна, учитель 
английского языка; Мандал 
Виктория Олеговна, учитель 
физики. А в Яфаровскую сред-

нюю школу пришла работать 
Яфарова Рамиля Радиковна, 
учитель истории и обществоз-
нания.

Своё слово сказали и дру-
гие педагоги. Но больше всего, 
конечно, было поздравлений и 
тёплых пожеланий. И не только 
с началом учебного года, но и 
с получением заслуженных на-
град (см. Доску Почёта).

На протяжении всего сове-
щания собравшихся радовали 
своими выступлениями арти-
сты районного Дома культуры, 
они же и вели мероприятие.

А в соседнем зале раскину-
лась выставка, подготовленная 
общеобразовательными уч-
реждениями района.

После совещания педагоги 
собрались в Александровской 
школе, где прошли заседания 
методических секций.

Записала 
Татьяна ФЁДОРОВА.

Детсады тоже приняли участие в выставке

Благодарность от РОО от заместителя главы района И.А. Евстафьевой Ольга Новикова - о конкурсе «Большая перемена»

Самые  верные своей профессии - ветераны педагогического трудаНаграды от министерства образования вручал глава района
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КРИМИНАЛ

У СОСЕДЕЙ

ЗДОРОВЬЕ

Гериатры рекомендуют 
пожилым людям есть горчицу

Украл деньги у пенсионерки

Стараемся помочь каждому
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Газета «Звезда» была и остаётся не только рупором обще-
ственно-политической жизни Александровского района, со-
общая о всех важных событиях, происходящих в нашем му-
ниципальном образовании, но и много рассказывает о людях 
различных профессий, а также оперативно реагирует на об-
ращения граждан, касающиеся как частных, так и общих во-
просов. Всё это происходит во взаимодействии с органами 
исполнительной власти, правопорядка, руководителями ор-
ганизаций и учреждений района.

Так, только за последнюю 
неделю в адрес редакции по-
ступило несколько звонков с 
просьбой о помощи. 

Жительница Добринки 
просила выяснить, когда с 
улицы Садовой электрики 
уберут срезанные с деревьев, 
растущих вдоль линии элек-
тропередачи, ветки, которые 
лежат уже несколько дней. 
Начальник районных элек-
тросетей Сергей Верховцев 
пояснил, что из-за ведущихся 
ремонтных работ на различ-
ных участках ЛЭП в организа-
ции ощущается нехватка сил и 
средств, но заверил, что ветки 
с улицы Садовой в Добринке 
будут вывезены в первых чис-
лах сентября.

Из Яфарово позвонила 

женщина, которая пожало-
валась на местного фермера, 
оставляющего без должно-
го присмотра своих коров и 
овец. Животные уже не пер-
вый раз заходят на её огород 
и вытаптывают посадки. Мы 
выехали на место, чтобы ра-
зобраться в сложившейся си-
туации и лично встретились 
с хозяйкой пострадавшего 
подворья. В ближайшем номе-
ре «Звезды» читайте об этой 
истории подробнее.

Жительница Петровки по-
сетовала на то, что по объ-
ездной дороге на Шарлык не 
установлены соответствую-
щие дорожные знаки, и не-
знакомому с местностью че-
ловеку, например, из другого 
региона запросто можно за-

Руководитель Клиники нутрициологии Российского герон-
тологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, кандидат медицинских наук, врач эндокринолог, 
диетолог Екатерина Иванникова рекомендует пожилым лю-
дям с недостаточностью питания добавлять в пищу горчицу в 
небольших количествах.

Недостаточность питания 
или синдром мальнутриции 
является опасной патологи-
ей, которой подвержены люди 
старше 65 лет.  Она приводит 
к снижению мышечной массы 
тела и разрушению костной 
ткани, влечёт за собой когни-
тивные нарушения, ухудшает 
качество жизни человека, сни-
жает уровень его физической 
активности, замедляет ско-
рость восстановления после 
перенесённых болезней.  

Одной из причин недоста-
точности питания у пожилых 
считается снижение аппетита, 
которое может быть вызвано 
приёмом некоторых препара-
тов, депрессией, ухудшением 
настроения и потерей интере-
са к жизни. Важным фактором 
риска является и нарушение 
чувствительности к запахам и 
вкусу пищи. Так, у четверти лю-
дей старше 65 лет теряется спо-
собность чувствовать один из 
четырёх вкусов (сладкий, горь-
кий, соленый, кислый).

Горчица, как и другие острые 
и пряные приправы, оказыва-
ет раздражающий эффект на 
слизистую ротовой полости и 
желудка, стимулирует таким об-
разом слюноотделение и секре-
цию желудочного сока, благо-
даря чему улучшается аппетит 
и пищеварение в целом. Кроме 
того, горчица обладает проти-
вовоспалительным и антиокси-
дантным действиями, укрепляет 
иммунитет и замедляет камне-
образование в желчном пузыре.

Однако, предупреждает 
врач, пожилым острое и пря-
ное следует употреблять в 
умеренном количестве. При 
наличии противопоказаний, та-
ких как заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, аллергия, 
лишний вес, и вовсе следует от-
казаться от подобных вкусовых 
добавок.

Екатерина Иванникова – 
руководитель клиники нутри-
циологии, к.м.н., диетолог, 
врач-эндокринолог с 13-лет-
ним стажем. Автор более 50 
печатных работ в ведущих 
российских и зарубежных изда-
ниях.

В числе опубликованных 
работ – соавторство пособий 
для врачей «Влияние сахаро-
снижающей терапии на риск 
развития рака при сахарном 
диабете», «В-клетка: секреция 
инсулина в норме и патоло-
гии». Участник и победитель 
конкурсов российских и между-
народных медицинских конфе-
ренций. 

Член Европейского обще-
ства эндокринологов (ESE). 
Член Европейской ассоциации 
по ожирению (EASO). Член Евро-
пейской ассоциации по изуче-
нию диабета (EASD) European 
Society of Clinical Nutrition and 
Metabolism (ESPEN).

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

Минздрава России

блудиться. Сейчас ситуация ис-
правлена, знаки установлены.

Зимой к нам не раз обраща-
лись пожилые люди с прось-
бами о помощи в расчистке 
личных подворий от снежных 
заносов. Мы связывались с во-
лонтёрами, и те никогда не от-
казывали пенсионерам.

Было обращение по поводу 
несвоевременно доставляемой 
пенсии в одном из почтовых 
отделений. Корреспонденты 
«Звезды», связавшись с началь-
ником почтамта в Шарлыке, по-
могли решить этот вопрос.

Уважаемые читатели, это 
лишь небольшой список про-
блем, которые людям удалось 
решить с нашей помощью. А 
написано это не для того, чтобы 
похвалить себя любимых, а для 
того, чтобы вы знали, к кому 
можно обратиться, если вы не 
в силах самостоятельно решить 
наболевший вопрос. 

И не забывайте выписывать 
районку.

Андрей АНДРЕЕВ, 
заместитель 

главного редактора

В Александровке сотрудниками отделений уголовного розы-
ска, участковых уполномоченных полиции, группы дознания 
Отд МВД России по Александровскому району по подозрению в 
хищении денежных средств задержан житель г. Оренбурга.

Ранее в дежурную часть по-
лиции с заявлением о краже 
обратилась 65-летняя местная 
жительница. Предварительно 
сотрудниками полиции уста-
новлено, что во время отсут-

ствия хозяйки неизвестный 
проник в её дом, откуда похи-
тил 5500 рублей.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
полиции Александровки задер-

жали 24-летнего безработного 
жителя г. Оренбурга, который 
ранее бывал в доме потерпев-
шей. По словам задержанного, 
денежные средства он потра-
тил на собственные нужды.

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам 

Отд МВД России 
по Александровскому району

Новосергиевский район

Вековой юбилей
19 августа жительница Новосерги-

евского района Тамара Васильевна 
Юмашева отметила 100-летие. Тамара 
Васильевна – учительница. С момен-
та открытия Старобелогорской шко-
лы и до ухода на заслуженный отдых 
проработала здесь, отдавая все свои 
знания, умения и душевную теплоту 
детям. За добросовестный труд была 
награждена тремя медалями: «За до-
блестный и самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной войны», 
«За трудовое отличие», «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», знаком 
«Заслуженный учитель народного об-
разования», многочисленными Почёт-
ными грамотами.

В Александровском районе в августе 
столетие, конечно, никто не отмечал, 
а вот 90-летний юбиляр есть – это Ра-
иса Ивановна Кошелева, проживающая в 
Александровском сельсовете.

Шарлыкский район

Один из лучших
Шарлыкский район вошёл в десятку 

лучших муниципальных образований в 
России. Таковы итоги конкурса среди му-
ниципальных образований страны в сфе-
ре управления общественными финанса-
ми. Радостную новость главе Д.А. Волкову 
сообщила министр финансов Оренбург-
ской области Т.Г. Мошкова на заседании 
бюджетной комиссии. Она вручила Д.А. 
Волкову Благодарность за успешную 
работу районной администрации. Шар-
лыкский район признан одним из лучших 

муниципальных образований в сфере 
управления общественными финансами 
и вошёл в десятку лучших в России.

Помогли туристам
Вечером 21 августа отдыхавшие в 

Соль-Илецке туристы из Ижевска воз-
вращались домой на автобусе. Не до-
ехав пяти километров до Ратчино, ав-
тобус сломался. Поломка оказалась 
серьёзной, поэтому за туристами вые-
хал другой транспорт.

На время его ожидания глава Ратчин-
ского сельсовета В.В. Каравайцев пред-
ложил пассажирам разместиться в мест-
ном СДК, но они отказались от помощи. 
Однако одних их на трассе Оренбург-Ка-
зань не оставили: рядом дежурили ма-
шина ДПС и В.В. Каравайцев. Наутро по-
дуставшие и проголодавшиеся туристы 
всё же воспользовались предложенной 
помощью местной власти. Из Шарлыка 
за ними приехали два автобуса, застряв-
ших в пути гостей разместили в РДК. 
Директор КДЦ Е.С. Хвалёв организовал 
чай, а потом гостей отвезли в пельмен-
ную, где они смогли покушать.

До приезда автобуса из Набережных 
Челнов оставалось ещё четыре часа, 
чтобы без напряжения скоротать их, ту-
ристов пригласили в кинотеатр на про-
смотр фильма. Всё это время ситуацию 
контролировал глава района Д.А. Вол-
ков, а перед отъездом пришёл попро-
щаться с невольными гостями района и 
пожелал им счастливо добраться домой. 

Думаю, в нашем районе с туриста-
ми обошлись бы ничуть не хуже. Просто 
Александровка находится в отдалении 
от федеральных трасс, и из «путеше-
ственников» мы видим только водите-
лей большегрузов.
Октябрьский район

Нарисовали «зебру» сами
На днях кто-то из жителей райцентра 

решил восполнить брешь в безопасно-
сти дорожного движения и… на пере-
сечении ул. Почтовой и Луначарского 
в прямом и переносном смысле обо-
значил переход. Теперь водители, вы-
езжающие с ул. Почтовой видят напи-
санное белым цветом во всю ширину 
дороги слово «ПЕРЕХОД», а пешеходы 
без боязни переходят дорогу именно 
по этой стороне. Ведь почему-то со 
стороны Комсомольской «зебра» есть, 
а со стороны Почтовой ее нарисовать 
забыли.

В нашем районе с дорожной раз-
меткой, к счастью, всё в порядке. А 
если где-нибудь и случаются прово-
лочки, наши жители предпочитают 
указать на недоработки главам сель-
советов, а не заниматься самодея-
тельностью.

Красногвардейский район

У школы будет новая 
спортплощадка

Поле с искусственным газоном для 
мини-футбола появится на территории 
Красногвардейской школы №1 в рамках 
реализации программы Оренбургской 
области «Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма». 

Согласно проекту, спортплощадка 
будет представлять собой поле с искус-
ственным покрытием для игры в ми-
ни-футбол, будут установлены ворота, 
крытые скамейки для запасных, шесть 
световых опор. По периметру смонти-
руют специальное 3D-ограждение с 
натяжной сеткой, препятствующей по-

паданию мяча на проезжую часть и в 
частный сектор.

Единороссы ремонтируют 
почтовые отделения

Почта в селе Подольск Красногвар-
дейского района работает даже в раз-
гар строительства – сотрудники разме-
стились в небольшой комнате, которую 
предоставил сельсовет. По соседству 
гремят болгарки и шуруповёрты, но и 
сотрудники, и жители села Подольска 
понимают – неудобства временные, 
тем более, что этот ремонт они ждали 
много лет. 

– В наш сельсовет входят семь насе-
лённых пунктов, и не все могут оплатить 
услуги ЖКХ онлайн, поэтому идут на по-
чту. Здесь же получают пенсию. Мы об-
ращались к депутатам, просили помочь 
с ремонтом. И «Единая Россия» нас услы-
шала. Мы очень рады, даже не верится, 
что у нас всё будет как в современном 
мире, – поделилась начальник почто-
вого отделения, депутат Подольского 
сельсовета Флюза Муллабаева.

В ходе мониторинга программы мо-
дернизации сети сельских почтовых от-
делений в рамках народной программы 
партии «Единая Россия» депутат Зако-
нодательного Собрания Оренбургской 
области Андрей Димов оценил стадию 
готовности почтового отделения.

В Александровском районе по дан-
ной программе в следующем году пла-
нируется ремонт Александровского 
почтового отделения, а в 2024 году в 
Тукае, Романовском и Ждановке для ПО 
будут возведены новые модульные по-
мещения.

Записала Татьяна ФЁДОРОВА.
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Но есть некоторое всемо-
гущее НО. Чингисхан и его по-
томки господствовали 300 лет 
и были изгнаны, и Россия снова 
возродилась. Так оно и будет, 
но когда? Отвечаю: это кончит-
ся тогда, когда кончится власть 
Злата и власть Булата. А она 
кончится обязательно, потому 
что мозги у стяжателей нео-
граниченных богатств и мозги 
стремящихся завоевать весь 
мир заплывают жиром и от это-
го погибнут. Проведём некото-
рую параллель из прошлого.

Чингисхан свободно поко-
рил Россию только потому, что 
она была раздроблена на от-
дельные государства, княже-
ства, которые каждый мнили 
свою вотчину независимым го-
сударством. Но защитить свою 
вотчину от иностранного наше-
ствия не смогли. Просущество-
вало монгольское иго 300 лет 
только потому, что сохранило 
общинный уклад русской жизни 
и облагало данью в одну деся-
тину (одна десятая часть дохода 
в хозяйстве). При коммунисти-
ческом режиме был  разрушен 
многовековой общинный уклад 
и налоги доведены до девяти 
десятых. А в отдельные деся-
тилетия осуществлено полное 
(100%) ограбление сельхозпро-
изводителей (коллективиза-
ция). Я не буду описывать жизнь 
в колхозе, она хорошо известна 
людям моего возраста, а для 
молодёжи она может показать-
ся невероятной и вымыслом 
автора статьи. Я только коснусь 
некоторых сторон жизни вре-
мён минувших.

Итак, в Александровском 
районе. Кто же это - Попова 
Д.В.? Она вдова убитого мужа. 
Она не могла накормить своих 
детей. У неё ничего не было. И 
вот тов. Серов - прокурор рай-
она (весьма откормленный 
мужчина) - выносит громоглас-
ный суровый приговор безза-
щитной женщине, называя её 
злостной неплательщицей го-
сударственных поставок. По 
свидетельству пожилых алек-
сандровцев, этот прокурор 
должен был сидеть в окопах 
и слушать симфонию разрыва 
бомб, вой снарядов, свист пуль, 
а потом ползти на пупке, выпол-
няя лозунг командиров: «Впе-
рёд, за Родину! За Сталина!» Но 
читатель скажет: то была война 
и потому возможны были такие 
поступки, то есть поступки явно 
фашистского толка - отправка в 
концлагерь невинных, обрекая 
детей осуждённых на вымира-
ние.

Не в лучшем положении 
оказывались женщины, мужья 
или сыновья которых оказа-
лись в плену. Согласно приказу 
Верховного Главнокомандую-
щего № 270 от 16.08.1941 плен-
ные приравнивались к врагам 
народа, и ВВС приказано бом-
бить лагеря русских военно-
пленных. Комиссары строчили 
циркуляры и отправляли на ме-
сто жительства родичей воен-
нопленных. В них обязывались 
местные власти рассматривать 
родственников пленных как 
родственников предателей 
Родины. Местные власти в ис-
полнение подобных циркуля-
ров объявляли бойкот, то есть 
с ними не должно общаться на-
селение и ни в коем случае не 
оказывать им помощь, и пропа-
гандировать ненависть к ним: 

матерям, старикам, старухам, 
детям, внукам. В 1942 году, в 
июле, издан был указ № 227 «Ни 
шагу назад». Согласно этому 
приказу были созданы загради-
тельные отряды, в обязанность 
которых входило уничтожение 
рот, батальонов, полков, кото-
рые по тактическим соображе-
ниям решили отступать. В этом 
же приказе давалось право ко-
мандирам расстреливать бой-
цов, не выполнивших приказа-
ние. Расстреливать без суда и 
следствия. Часто бойцы и ко-
мандиры отделений взводов, 
батарей гибли, не выполнив 
дурацких приказов. Ну, а если 
оставались живы, то...

О действиях заградительно-
го отряда под большим секре-
том мне рассказал Исаков Ро-
ман из с. Успенки.

...Батальон отражал натиск 
превосходящих сил противни-
ка, находясь под прикрытием 
стен разрушенной фермы или 
сарая. Но вот поступил приказ 
«Наступать!». Батальон покинул 
ферму и пошёл в наступление. 
Заградительный отряд засел в 
стенах оставленного сарая или 
фермы. Понеся большие поте-
ри, командир батареи решил 
отступать и снова занять обо-
рону в стенах той же фермы. 
Но был встречен пулемётным 
и автоматным огнём загради-
тельного отряда. Остатки ба-
тальона были расстреляны до 
командира включительно. По-
сле чего ретировались, предо-
ставив немцам возможность 
без боя занять ферму. Полагаю, 
что читатель  скажет: «Может 
быть, так надо было». Нет! Так 
не надо было. Эта чрезмерная 
жестокость к неповинным лю-
дям помогла немцам успешно 
продвигаться вперёд. Чрезмер-
ная жестокость против своей 
армии, против своего народа 
превосходила жестокость царя 
Ивана Грозного, Чингисхана, 
Гитлера вместе взятых. Посмо-
трим на поведение воинов в 
этой ситуации с психологиче-
ской точки зрения. Александр 
Матросов закрывает своим 
телом пулемётную амбразуру 
немцев. Матросы на Волоко-
ламском шоссе, обвязавшись 
гранатами, бросаются под не-
мецкие танки. Какие мотивы 
побуждают их идти против ин-
стинкта самосохранения, зало-
женного природой во всё жи-
вое? Патриотический фанатизм 
«За Родину, за Сталина»? Или 
вследствие опьянения, кото-
рое нейтрализует инстинкт са-
мосохранения? Или страх под 
дулом автомата, направленным 
в спину заградотрядом, и как 
следствие, навлечение репрес-
сии против родичей: матери, 
братишек, сестрёнок, стариков, 
жён или невест? Ответы на эти 
вопросы скрылись с воинами в 
потустороннем мире...

Участники рукопашных 
схваток на вопрос, что вы ду-
мали во время схватки с про-
тивником, отвечали: «Я ничего 
не помню». Значит, в это время 
действовал только инстинкт са-
мосохранения.

Посмотрим, что же было в 
послевоенное время. Во-пер-
вых, много шума о Победе. Во-
йну возвели в ранг «Великой 
Отечественной войны», ввели 
праздник Победы, Верховный 
Главнокомандующий, ни одно-
го дня не служивший в армии, 
стал Генералиссимусом. Число 
генералов возросло настолько, 

что превзошло число генера-
лов в Америке, Англии, Фран-
ции вместе взятых. В то же вре-
мя население страны и, главным 
образом, России, уменьшилось 
на 50 млн человек. Во всей 
истории войн, как правило, по-
бедители обогащаются за счёт 
побеждённых. В этой же войне 
как раз всё наоборот. Побеж-
дённые обогащались за счёт 
победителей. Парадоксально, 
но факт: из голодающей Рос-
сии вывозили хлеб в Германию, 
Венгрию, Чехословакию. Там же 
содержалось огромное число 
наших войск. Туда же шло фи-
нансирование коммунистиче-
ских партий, тогда как сельское 
население не получало ника-
кой зарплаты, кроме 250 гр. на 
трудодень. И только в конце 
года.

Но этого коммунистиче-
ской элите было мало. Надо 
совершить революцию на Кубе 
и содержать коммунистиче-
скую элиту во главе с Фиде-
лем Кастро. То же самое надо 
сделать в Корее и обеспечить 
всем отца корейского народа 
Ким Ир Сена. Вьетнам, Камбод-
жа,  Афганистан и так далее. 
Партийная кремлёвская элита 
опиралась на мощный воен-
но-промышленный комплекс. 
Почти нет ни одного города в 
стране, где бы не было военно-
го завода. А вот в сёлах, скажет 
читатель, военных заводов нет. 
В сёлах, любезный читатель, вы-
рабатывается главный военный 
стратегический материал: хлеб, 
мясо, молоко. Без этого не взле-
тит самолёт в небо с ядерной 
бомбой. Не сдвинется с места 
ни один танк, крейсер, подво-
дная лодка и так далее. И, более 
того, не проживёт ни один гене-
рал, президент, министр, жулик, 
вор - никто. И далее - мужик, он 
главный защитник Отечества. 
И вот этот кормилец, защитник 
России находится в нищенском 
бесправном положении.

Если раньше, при монархи-
ческом строе мужик лицезрел, 
видел, на кого он работает - на 
помещика, князя, графа, знал, 
на кого надо поднять вилы и то-
пор, то после  1917-го года он 
не видит, не знает, на кого же 
он работает. Не знает, на кого 
поднять топор. Может быть, по-
этому современный мужик не 
митингует, не бастует, а просто 
исчезает. О русском мужике, его 
значении лучше не скажешь, 
чем С.Ю. Витте: «Крестьянское 
дело всегда было близко мо-
ему сердцу, и не из каких-ни-
будь сентиментальных причин, 
а исключительно потому, что 
я смотрю и всегда смотрел на 
Россию, как на государство наи-
более демократическое в осо-
бом смысле этого слова; было 
бы правильнее сказать, как го-
сударство «мужицкое», ибо вся 
соль Русской Земли, вся исто-
рия, настоящая и будущая Рос-
сия связана главным образом с 
интересами, бытом и культурой 
крестьянства. Я всё-таки убеж-
дён в том, что Россия имеет гро-
мадную будущность, что Россия 
из всех несчастий выйдет пере-
рождённой и великой. Я убеж-
дён в том именно потому, что я 
верю в русское крестьянство, 
верю в его мировое значение 
в судьбах нашей планеты». Но 
благородному его убеждению, 
его вере в крестьянство, види-
мо, не суждено сбыться. Не су-
ждено, потому что сотни тысяч 
крестьян немецкой нации ушли 

в Германию, десятки тысяч се-
мей русских ушли в города. 
Процесс ухода крестьян про-
должается.

Каковы размеры ухода му-
жиков из села не в процентах, 
а в натуре, посмотрим на при-
мере Успенки и сёл, её окру-
жающих. К моменту коллек-
тивизации, т.е. в 1929 году, по 
данным с/совета, в Успенке 
числилось 350 домов. К югу 
в 5 км от Успенки был посё-
лок, именуемый Свободным. К 
юго-востоку было село Казан-
ка. К северу в 3 км было село 
Сяпсянь и к востоку в 7 км был 
посёлок Трай. К 1994 году все 
сёла, посёлки, хутора исчезли. 
В с. Успенке осталось корен-
ных жителей 50 домов, и сре-
ди жителей преобладали ста-
рики, старухи. Куда же делись 
люди? С 30-х годов по 1941 год 
часть мужиков репрессирова-
на. Кулаки исчезали бесследно 
семьями. В остальных домах 
арестовывались по одному, по 
два, а то и по три члена семьи. 
Так, в семье Евстафьевых - 2, в 
семье Молчановых - 2, в семье 
Артамоновых - 3. Вторая часть 
умирала с голоду. Третья часть 
убивалась в войнах: Испания, 
Финляндия, Монголия, Герма-
ния, Япония. Четвёртая часть 
убегала из села (паспортов 
сельское население не имело) 
и, наконец, пятая, оставшая-
ся часть уходит из села (имеет 
паспорта и свободу передви-
жения) от осуществляемой пе-
рестройки и реформ, которые 
окончательно добивают му-
жика. И не только мужика. Со-
поставим результаты реформ, 
проведённых Его Величеством 
Николаем II и его величеством 
Ельциным I (ему мерещится 
царская корона на голове).

Главнейшие достижения 
царствования императора Ни-
колая II (1894 -1917):

1.  Устройство крестьянско-
го земледелия, широко открыв-
шее пути к быстрому росту бла-
госостояния 120 миллионов 
крестьян.

2. Колонизация Сибири и 
Средней Азии в никогда и нигде 
не виданных размерах.

3. «Американский» рост про-
мышленности, внутренней и 
внешней торговли.

4. Переход ко всеобщему 
обязательному обучению с уч-
реждением ежегодно до 10 
000 новых народных школ и 
учреждение многочисленных 
школ для среднего, професси-
онального и высшего образо-
вания.

5. Усиление военной мощи 
России и укрепление её финан-
сового положения.

6.  Расцвет русских искусств 
и литературы.

7. Завершение реформ Алек-
сандра II путём привлечения 
представителей населения к за-
конодательной деятельности.
Главные достижения Ельцина:

1. Полное разорение кре-
стьян.

2. Полный развал державы.
3. Разорение промышленно-

сти и торговли.
4.  Внесён полный хаос в си-

стему образования и культуры.
5. Развал армии и финансов.
6.  Полный упадок искусства 

и литературы.
7. Идёт антидемократиза-

ция. Усиливается власть и культ 
личности. О современном по-
ложении крестьян лучше не 
скажешь, чем глава Алексан-

дровского сельсовета А.В. Гла-
зев в интервью газете «Звезда» 
от 11.06.1994 г.: «Без хорошо 
развитого сельского хозяйства 
не обойдётся ни одно госу-
дарство. Импортные продукты 
нужны не нам, а тем, кто на них 
набивает карманы. Конечно, из-
за непомерных цен на машины, 
ГСМ, электроэнергию произ-
водить продукты животновод-
ства и полеводства невыгодно, 
тем более, что мясо, молоко, 
зерно не находят рынка сбы-
та. И это заставляет крестья-
нина сокращать производство 
продуктов питания. Недавно 
утверждён бюджет страны. 
Суммы, которые выделены на 
развитие сельского хозяйства, 
внушительные. Но мы опасаем-
ся, что эти деньги не дойдут до 
села, хотя расходы деревня не-
сёт громадные. Один пример. 
Килограмм молока по нашим 
хозяйствам обошёлся в 300 ру-
блей, государство же оплатило 
всего 89 рублей. Вот вам и убыт-
ки. Но мы оптимисты и пока 
ещё верим в будущее. Государ-
ство не рассчитывается с селом 
даже за сданную продукцию. 
Отсюда по много месяцев за-
держивается заработная плата, 
хозяйствам не на что покупать 
технику, минеральные удобре-
ния, ГСМ. И просвета в решении 
этих проблем не видно».

Понимает ли президент, что 
государство гибнет? Понимает 
ли он, что рубит сук, на кото-
ром сидит? Давайте посмотрим 
на рисунок А. Чижова из газеты 
«АиФ». Он даст ответы на по-
ставленные вопросы. (В бесе-
де с учениками одной из школ 
Москвы конструктор самолё-
тов Илюшин сказал, что самый 
плохой рисунок даёт информа-
ции больше, чем десятки, сотни 
слов.)

Итак: на шахматной доске 
на месте короля стоит Ель-
цин. Правой рукой он держит-
ся за главную фигуру сило-
вых структур (ферзя). Пешек 
(простолюдинов) осталось 
мало. Зато остались все си-
ловые структуры: артилле-
рия (ладьи), конница (будем 
подразумевать танки, броне-
транспортёры) в количестве, 
вполне достаточном для рас-
стрела мирных безоружных 
людей. Как это было у Белого 
дома, в Останкино. Над голо-
вой Ельцина витает монаршая 
корона. Итак, главная целеу-
стремлённость Ельцина - до-
стичь мировой славы любой 
ценой, ценой продажи всей 
России заокеанским акулам 
империализма. Он уверен, что 
сук, на котором он сидит и ко-
торый подпиливает, упадёт на 
батут, подставленный Биллом 
Клинтоном (президент США), 
который подбросит его вверх. 
Ельцин сделает кульбит в воз-
духе и снова станет на ноги. 
Ну а если разъярённая толпа 
окружит резиденцию Ельци-
на и его компании Кремль, то 
опять выручит Билл Клинтон, 
устроит по примеру своего 
предшественника Буша бурю, 
но не в пустыне (как это было 
в Ираке), а над Москвой, и 
опять Ельцин со своей компа-
нией будет цел и невредим. Уж 
очень он удобен для обогаще-
ния Америки за счёт России, 
и в связи с этим укрепляется 
прочность в президентских 
креслах Б. Клинтона.

Продолжение следует.



05.25, 06.10 
Х/ф «Я шагаю 
по Москве» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Д/ф «1812. Бо-
родино» 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.35 Д/ф «Песня 
моя - судьба моя» 
12+
14.40 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Но-
вый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Тобол» 
16+
00.25 Д/ф «Петр Пер-
вый... На троне веч-
ный был работник» 
12+
01.30 Наедине со 
всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

05.35, 03.15 
Х/ф «Нелёг-
кое счастье» 

12+
07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя по-
чта 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие пере-
мены 16+
12.55 Т/с «И шарик 
вернётся» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Любовь 
на сене» 16+

06.05 Х/ф 
«Строгая муж-
ская жизнь» 

12+
07.40 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 12+
09.00 Новости неде-
ли 16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная при-
емка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
13.55 Д/ф «11 сентя-
бря - День танкиста» 
16+
14.20 Т/с «Танкист» 
16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «История 
русского танка» 16+
00.05 Д/ф «22 побе-
ды танкиста Колоба-
нова» 12+
00.55 Д/ф «Оружие 
Победы» 12+
01.05 Т/с «Охота на 
асфальте» 16+
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ПЯТНИЦА, 
9 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 сентября

ВТОРНИК, 
6 сентября

СРЕДА, 
7 сентября

ЧЕТВЕРГ, 
8 сентября

СУББОТА, 
10 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 сентября

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здоро-
во! 16+
10.40 Д/ф «Георгий 
Жженов. «Вся моя 
жизнь - сплошная 
ошибка» 12+
11.35, 12.10 Х/ф 
«Ошибка резиден-
та» 12+
14.15, 15.30 Д/ф 
«Дети Третьего 
рейха» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

03.30 Т/с 
«При зага-
дочных об-

стоятельствах» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 23.20 Х/ф 
«Море студеное» 12+
11.20, 13.50 Д/ф «Сде-
лано в СССР» 12+
11.35 Д/ф «Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 16+
14.00, 16.05, 03.50 
Т/с «Смерш. Леген-
да для предателя» 
16+
16.00 Военные Но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Освобо-
ждение Европы. От 
Буга до Одера» 16+
19.40 Д/ф «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым. Виктор 
Луи. Личный агент 
Андропова» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
01.00 Х/ф «Трое 
вышли из леса» 12+
02.30 Д/ф «Мария 
Закревская. Дра-
матургия высшего 
шпионажа» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

05.15 Т/с 
«Смерш. Ле-
генда для 

предателя» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 23.20 Х/ф «Та-
ежная повесть» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15 Не факт! 12+
14.05, 16.05 Т/с 
«Снайпер. Офицер 
Смерш» 16+
16.00 Военные Но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Осво-
бождение Европы. 
Пражский прорыв» 
16+
19.40 Улика из про-
шлого 16+
22.55 Между тем 
12+
01.05 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климо-
ва» 12+
02.30 Х/ф «Свинар-
ка и пастух» 12+
04.00 Т/с «Не забы-
вай» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

05.25 Т/с «Не 
забывай» 
16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 00.45 Х/ф «Гу-
сарская баллада» 
12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.30, 16.05, 03.15 
Т/с «1812» 16+
16.00 Военные Но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Освобо-
ждение Европы. Вен-
ская наступательная 
операция» 16+
19.40 Д/ф «Секрет-
ные материалы» 
16+
22.55 Между тем 
12+
23.20 Х/ф «Отряд 
особого назначе-
ния» 12+
02.15 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории 
про больших меч-
тателей» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

05.00 Т/с 
«1812» 16+
07.00 Сегод-

ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.30, 23.20 Х/ф 
«Ответный ход» 
12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
14.10, 16.05 Т/с «Не 
забывай» 16+
16.00 Военные Но-
вости 16+
18.50 Д/ф «Осво-
бождение Европы. 
Огненный штурм 
Буда и Пешта» 16+
19.40 Код доступа 
12+
22.55 Между тем 
12+
00.50 Х/ф «Жаворо-
нок» 12+
02.15 Х/ф «Пасса-
жир с «Экватора» 
12+
03.35 Х/ф «Класс-
ные игры» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 00.25, 
03.30 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2022» 
16+
02.15 Д/ф «Жизнь 
обаятельного чело-
века» 12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.30 Ну-ка, все 
вместе! 12+
23.40 Улыбка на 
ночь 16+
00.45 Х/ф «Княжна 
из хрущёвки» 12+
04.10 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

05.20 Х/ф 
«Девушка с 
характером» 

12+
06.45 Х/ф «День 
свадьбы придется 
уточнить» 12+
09.00, 13.00 Ново-
сти дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф 
«Первый троллей-
бус» 12+
11.10 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 
12+
13.20 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+
14.10, 16.05, 19.00 
Т/с «Охота на ас-
фальте» 16+
16.00 Военные Но-
вости 16+
18.40 Время героев 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь» 12+
02.50 Х/ф «Жаворо-
нок» 12+
04.20 Х/ф «Пасса-
жир с «Экватора» 
12+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пасты-
ря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.30 Х/ф «Приходи-
те завтра» 0+
15.25 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» 12+
16.55 Д/ф «Архитек-
тор времени» 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 Сегодня вече-
ром 16+
19.50, 21.35 Три ак-
корда 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Про лю-
бовь» 18+
01.10 Наедине со 
всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50 Доктор Мясни-
ков 12+
12.55 Т/с «И шарик 
вернётся» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Не твоё 
дело» 12+
00.55 Х/ф «Так посту-
пает женщина» 12+

05.45, 19.05 
Х/ф «Зимний 
вечер в Га-

грах» 12+
07.15, 08.15, 20.35 
Х/ф «Трембита» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Легенды те-
левидения. Андрей 
Разбаш 12+
10.05 Главный день. 
Разворот над Ат-
лантикой и Евгений 
Примаков 16+
10.55 Д/ф «Война ми-
ров. Битва против 
СССР. Союзники-пре-
датели. Франция» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак ка-
чества 12+
13.15 Легенды музы-
ки 12+
13.45 Морской бой 
6+
14.40 Д/ф «Москва 
фронту» 16+
15.05 «Военная при-
емка. След в исто-
рии. 1941. Операция 
«Кремль-невидим-
ка» (кат12+) 16+
16.00 Х/ф «Человек 
с бульвара Капуци-
нов» 12+
18.25 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+
22.00 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 12+
23.55 Х/ф «Атака» 
12+
01.25 Х/ф «День 
свадьбы придется 
уточнить» 12+

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

ЧЕТВЕРГ  1.091.09
день ночь осадки

+320 +190

ветер, м/с направление
5 ЮЗ

  Восход Заход давление
06.32 20.11 744 мм

Растущая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  2.092.09
день ночь осадки

+ 310 + 150

ветер, м/с направление
7 ЮЗ

   Восход Заход давление
06.34 20.08 743 мм

Растущая луна

СУББОТА   3.093.09
день ночь осадки

+ 220 + 120

ветер, м/с направление
5 С

 Восход Заход давление
06.35 20.06 749 мм

Растущая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ    4.094.09
день ночь осадки

+ 200 + 120

ветер, м/с направление
4 СЗ

  Восход Заход давление

06.37 20.04 749 мм
Растущая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   5.095.09
день ночь осадки

+ 200 + 90

ветер, м/с направление
3 СЗ

  Восход Заход давление

06.39 20.01 747 мм
Растущая луна

ВТОРНИК   6.096.09
день ночь осадки

+ 190 + 110

ветер, м/с направление
3 СВ

  Восход Заход давление

06.40 19.59 746 мм
Растущая луна

СРЕДА   7.097.09
день ночь осадки

+ 200 + 130

ветер, м/с направление
5 СЗ

  Восход Заход давление
06.42 19.57 746 мм

Растущая лунаПо данным gismeteo.ru

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, 

 ЦВЕТНИКИ. ДОСТАВКА
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
58

5 
(1

-4
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

ЗАКУПАЕМ 
говядину 

(быков, 
коров, 
тёлок) 

и хряков.
 ДОРОГО. 

Тел. 
89277294447.  

Реклама 970п (3-4) 

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

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

8-987-200-73-70. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

90
6 

 п
  (

5-
8)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 588 (1-5)

ЗАКУПАЮ КОРОВ, 
МОЛОДНЯК. 

ЖИВЬЁМ. 
Тел. 89123442842.

При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 561 (2-6)

Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 

ТЕЛ. 89379963999,   
89276969877.

 Реклама 932 п (4-4)

ЗАКУПАЮ МЯСО.
Тел. 8-932-553-89-27, 

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

 1009 п (2-2) реклама

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9276545155, 

8-9277230231. Реклама 1008 п (2-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. 
Тел. 89376489660, 

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

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

Вынужденный забой. 
Телят на доращивание. 

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

кл
ам

а 
58

7 
(1

-5
)

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛИКИ,
 ЛАВОЧКИ. МРАМОРНАЯ КРОШКА.

Доставка, установка 
по договорённости.

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

 Р
ЕК

ЛА
М

А
  5

80
 (1

-5
)

11
8-

40
 п

 (2
8-

40
)

УСЛУГИ 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

ЯМОБУРА. 
Погрузка и вывоз грунта, 

строительного мусора. 
Тел. 89097074000. Реклама 436 (11-12)

жилой дом в Александров-
ском районе, в с. Петровке, пол-
ностью меблированный. Тел. 
89225416515. 556 (2-2) 

квартира в с. Александров-
ке (45 кв.м, газ, вода, туалет в 
доме). Тел. 89228593649. 572 (1-1)

дома по ул. М. Жукова, 18 и 
Фрунзе, 5. Тел. 89619055183. 575 (1-1) 

дом 54,7 кв.м на участке 25 
соток земли в с. Александровке 
с мебелью, бытовой техникой и 
посудой. Тел. 89117496100. 595 (1-1)

79
4-

2 
п 

(2
-2

)

ЗАКУПАЕМ пух, перо, 
старые подушки, перины 

в любом состоянии, 
б/у акумуляторы. 

Выезд на дом. 
Тел. 8-9896374919. Реклама 

10
00

 п
 (2

-2
)

Профком Султакаевской школы выражает искренние соболез-
нования директору школы Асяеву Наилю Фаритовичу родным 
и близким по поводу безвременной смерти мамы 

АСЯЕВОЙ Нурии Рашитовны. 
Скорбим вместе с вами.      571 (1-1)

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

АСЯЕВОЙ Нурии Рашитовны. 
Скорбим вместе с вами.      570 (1-1)

Продаются 
КУРЫ-МОЛОДКИ. 

Доставка. 
Тел. 8-912-843-11-88.

 Реклама 1032 п (1-1)

851-1 п (1-1)

852-2 п (1-2)

85
3-

1 
п 

(1
-1

)

Коллектив детского сада «Родничок» выражает глубокие собо-
лезнования Андреевой Лидии Ефимовне, родным и близким по 
поводу смерти мужа 

АНДРЕЕВА Николая Васильевича.
Скорбим вместе с вами.      579 (1-1)

Коллектив финансового отдела администрации Александров-
ского района выражает глубокие соболезнования Манукян 
Лене Григорьевне, Мартику Горгеновичу, родным и близким по 
поводу трагической гибели сына

МАНУКЯНА Эдуарда Мартиковича.
Скорбим вместе с вами.      574 (1-1)

Коллектив финансового отдела администрации Александров-
ского района выражает глубокие соболезнования Андреевой 
Ольге Александровне, родным и близким по поводу смерти

 АНДРЕЕВА Николая Васильевича.
Скорбим вместе с вами.      573 (1-1)

Педколлектив Марксовского филиала Александровской СОШ 
выражает глубокие соболезнования Агишевой Марине Нажи-
мовне, родным и близким по поводу трагической гибели 

ВНУЧКИ.
Скорбим вместе с вами. 578 (1-1)

Отдел образования администрации Александровского райо-
на, МКУ ЦОДОУ выражает глубокие соболезнования главному 
специалисту Агишевой Марине Нажимовне в связи с трагиче-
ской гибелью 

внучки САМИРЫ.
Скорбим вместе с Вами.      581 (1-1)

В Александровский РУЭС 
на постоянную работу 

требуются: техник, 
диспетчер, электромонтёр 

и контролёр.
                    Тел. 21-3-27.        584 (1-1)

Администрация Чебоксаровского сельсовета выражает глубо-
кие соболезнования Золотцевой Марии Николаевне, родным и 
близким по поводу смерти отца

АНДРЕЕВА Николая Васильевича.
Скорбим вместе с вами.       582 (1-1)

Профком Султакаевской школы выражает глубокие соболез-
нования Абдршиной Диле Нуритдиновне по поводу безвре-
менной смерти брата 

АГИШЕВА Рафката Нуритдиновича.
Скорбим вместе с Вами.      583 (1-1)

Профком Султакаевской школы выражает глубокие соболез-
нования Агишевой Марине Нажимовне по поводу трагической 
гибели 

внучки САМИРЫ.
Скорбим вместе с Вами.                    590 (1-1)

Администрация Зеленорощинского сельсовета выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким по поводу смерти 
труженицы тыла 

ГАБЗАЛИЛОВОЙ Дили Хамидулловны.
Скорбим вместе с вами.      593 (1-1)

ПРОДАЁТСЯ 
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

в с. Александровке.  
Тел. 89228460083. 

Реклама 589 (1-1)

телята, бычки и тёлки. Тел. 
8-922-551-02-25, Валентина. Ре-

клама 1058 п (1-1)

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
В августе нашу семью постигло огромное горе – погиб наш 

единственный сын, любимый муж и папа Манукян Эдуард Мар-
тикович. 

Выражаем свою самую сердечную благодарность за то, что 
в эти трагические дни мы не остались наедине со своим горем – 
родные, друзья, соседи, односельчане и жители района, сослу-
живцы, коллеги, районная и местная администрации, военный 
комиссариат пришли к нам на помощь, оказали материальную 
и моральную поддержку.

Низкий поклон за это. Мир вашим домам. Здоровья вам 
всем и вашим родным и близким.

С уважением, семья Манукянов 594 (1-1)
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ПРОФИЛАКТИКА

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 1037 п (1-1)

- РЕКЛАМА -

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

 Ремонт на дому заказчика. 
Тел. 8987-796-6976, 

8932-849-4671. 
Реклама 1051 п (1-5)

Ежедневная «минутка безопасности» 
спасёт жизнь ребёнку

Примите поздравления!

В сельскохозяйственную 
организацию 

Александровского района
Оренбургской области 

требуется руководитель 
с опытом работы 

в с/х организации. 
Официальное 

трудоустройство. 
Заработная плата – 

150 тыс. руб. 
Телефон для справок: 

89228426216.
Реклама 529 (4-4)

РазРазместите ваши объявления, рекламу или местите ваши объявления, рекламу или 
поздравления в газете «Звезда» или в любой районной поздравления в газете «Звезда» или в любой районной 

газете Оренбургской области. газете Оренбургской области. 
Тел. 21-4-0Тел. 21-4-09,9, ria.zvezda@mail.ru ria.zvezda@mail.ru    РекламаРеклама

Дорогие наши родители 
УЗБЕКОВЫ Зиннат Уметбаевич 

и Булякбика Минигалеевна! 
Поздравляем вас с золотой свадьбой!

Полвека ваше счастье длится, бегут недели и года, 
Желаем вам озолотиться, и быть любимыми всегда! 
Пусть внуки будут золотые, для вас ценнее всех богатств,
И вести только лишь благие вас посещают каждый раз! 

С пожеланиями дочь, зять, внуки Ильмир, 
Рамиль и Рафаэль 559 (1-1)

От всей души поздравляем с юбилеем От всей души поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую и любимую дочь, сестру и тётю нашу дорогую и любимую дочь, сестру и тётю 

БУЛТАШЕВУ БУЛТАШЕВУ Айслу Юнысовну!Айслу Юнысовну!
Пусть будет всё, что в  жизни нужно,Пусть будет всё, что в  жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружбаЛюбовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.И вечно юная душа.
Прими ты наши поздравления,Прими ты наши поздравления,
Частицу нашего тепла,Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!Уюта, счастья и добра!

Мама, папа, братишка Азат, сноха Анна, Мама, папа, братишка Азат, сноха Анна, 
племянник Камильплемянник Камиль  576 (1-1)576 (1-1)

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СОЗВЕЗДИЕ» 
приглашает 

на дистанционное обучение!
Более 2000 рабочих профессий.

Повышение квалификации. 
Профессиональная 

переподготовка.
По окончании обучения выдаются 

документы государственного 
образца, внесённые в реестр 
Министерства образования.

Тел. 89871158485.
Регистрационный номер лицензии 041733 от 18 
октября 2021 года, выд. Департаментом образо-
вания и науки г. Москвы. Реклама 565 (2-2)

Районный Совет ветеранов 
и Правление местной организации ВОИ 

сердечно поздравляют  юбиляров сентября!
Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и радости!

Александровский  сельсовет
Татарникову В.Г., Лопина Е.А., Яикова С.Л., Фурсову Т.А., Ерё-
мину О.В., Мыцик Е.В., Горяйнову З.Д., Голикова В.А., Разяпо-
ва М.М., Агишеву Г.Н., Шубина С.И., Шубину Н.И., Ларионо-
ву Н.М., Стрельникову З.П., Ирниченко В.И., Ларионова А.Е., 
Скляренко С.А., Гизятова Р.М., с 95-летием - участника Ве-
ликой Отечественной войны АГАРКОВА Алексея Ивано-
вича, с 85-летием - ХАЙБУЛЛИНУ Венеру Ибрагимовну, 
РАБОЧИХ Валентину Яковлевну.

Георгиевский сельсовет
Абдразакова Х.Б., Саитова С.С.

Добринский сельсовет
Майланова Г.Х., Насырову З.А.

Ждановский  сельсовет
Андрееву А.В., Вишневского А.П., Кулагину Н.С., Мезенцеву 
Р.П., Поливода В.А., Хлопкова В.Е., с 85-летием - ЛЕДЕРЕР 
Магдалену Девальдовну.

Зеленорощинский сельсовет
Юлуева М.И., Бикитиеву Г.М., Аюкасову А.И., Агишеву Ф.С., 
Агишева Г.И., Усманову Н.В., с 85-летием - ЮВАКАЕВУ Фар-
биду Гатаулловну.

Каликинский сельсовет
Прилепина С.Н., Минибаеву М.А., Литвинова В.Н., Панкову 
Л.И., с 90-летием - ПАНКОВУ Анну Филипповну. 

Марксовский сельсовет
Садинову Б.Ж., Маркову В.П., Барденкову Р.А., Куликову Т.М.

Новомихайловский сельсовет
С 85-летием - САЛДИНУ Анну Ивановну.

Романовский сельсовет
Киндееву В.Н., Ильина В.И., Зимарёва А.Ф.

Султакаевский сельсовет
Аитова Р.Ф.

Тукаевский сельсовет
Муртазину Н.А., Богданову Р.Р., Даутова Р.С., Ибрагимова М.Х., 
Мурзакаеву Г.Ф.

Хортицкий сельсовет
Садчикову З.А., Перепелица Р.Ф., Зыкову Т.П., Кырма О.В., Кры-
лову Л.А., Котельникову Н.А., Мамедову Шойлу Гариб кызы

Чебоксаровский сельсовет
Носову В.С., Майер Т.Н., Станкунова В.Н., Пивневу Р.Е.

Яфаровский  сельсовет
Узякова М.Л., с 85-летием - САЛИХОВУ Дилю Хайрулловну. 
        591 (1-1)

От всей души поздравляем с золотой свадьбой От всей души поздравляем с золотой свадьбой 
дорогих дядю и тётю дорогих дядю и тётю 

УЗБЕКОВЫХ УЗБЕКОВЫХ Зинната Уметбаевича Зинната Уметбаевича 
и Булякбику Минигалеевну!и Булякбику Минигалеевну!

Такие даты празднуют не часто,Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,Мы от души желаем много счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра.А с ним - здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой.В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира,Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!Души извечно молодой!

Саитовы, Гайсины, МуртазиныСаитовы, Гайсины, Муртазины  592 (1-1)592 (1-1)

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Вниманию участников долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером: 56:04:0000000:11 и местоположением: 
Оренбургская обл, р-н Александровский, ЗАО «Луговое».

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

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: Саитов Валерий Наилович, почтовый адрес: Орен-
бургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Вави-
лова, д, 1Б/1, тел. 89225413253.

Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый 
инженер ИП Раудина Мария Александровна, квалификационный атте-
стат №56-12-401, почтовый адрес:460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленин-
цев, д.3/2, кв.86, e-mail.: raudina_m@mail.ru тел.:89123401552.

Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные 
возражения можно в течение 30 дней с момента выхода настоящего из-
вещения, предварительно согласовав время по телефону 89123401552 
по адресу: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д.3/2, кв.86 и в орган 
кадастрового учёта по месту расположения земельного участка. 577 (1-1)

Сегодня – 1 сентября. А это 
значит, что дети снова пошли 
в школу, за новыми знания-
ми. И эта дорога должна быть 
безопасной.

За 7 месяцев 2022 года на 
территории Оренбургской об-
ласти зарегистрировано 93 
дорожно-транспортных про-
исшествия с участием детей, в 
которых 9 детей погибли, 91 ре-
бёнок получил травмы различ-
ной степени тяжести.

За указанный период на 
территории Александров-
ского района произошло 2 
дорожно-транспортных про-
исшествия с участием несо-
вершеннолетних. Два ребёнка 
получили травмы различной 
степени тяжести (категории 
«дети-пассажиры» и «дети-пе-
шеходы»).

В целях сохранения жизни 
и здоровья детей, снижения 
тяжести последствий дорож-
но-транспортных происше-
ствий с их участием с 29 августа 
по 16 сентября на территории 
Александровского района про-
водится профилактическое ме-
роприятие «Внимание-дети!» 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, на-
правленное на профилактику 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей-пе-
шеходов, детей-пассажиров и 
восстановления у детей и под-
ростков навыков безопасного 
поведения на дорогах.

Инспектора ДПС призыва-
ют водителей быть предельно 
внимательными при движении 
вблизи детских учреждений, 
проезде нерегулируемых пе-

шеходных переходов и особен-
но во дворах. Водители транс-
портных средств в светлое 
время суток должны передви-
гаться с включенным ближним 
светом фар. В тёмное время 
суток на предметах одежды ре-
бёнка должны находиться све-
товозвращающие элементы, 
которые повышают видимость 
маленьких пешеходов на не-
освещённой дороге и значи-
тельно снижают риск возникно-
вения дорожно-транспортных 
происшествий.

Провожая ребёнка на ули-
цу, уважаемые папы и мамы, 
проведите с ним «минутку без-
опасности», каждый день напо-
минайте, как правильно пере-
ходить улицу или дорогу, как 
обойти стоящее транспортное 
средство, на какой сигнал све-
тофора следует переходить 
проезжую часть. 

Уважаемые родители, не за-
бывайте напоминать своим де-
тям несложные правила безо-
пасного поведения на улицах 
и дорогах! Добивайтесь, чтобы 
соблюдение правил дорожно-
го движения вошло в привычку 
и стало нормой поведения на 
улице. И не нарушайте ПДД сами 
ради безопасности своих чад. 
Помните, что в автомобиле дети 
до 12 лет должны находиться в 
детском удерживающем устрой-
стве, подходящем им по весу 
и комплекции. Удерживающее 
устройство и ремень безопасно-
сти, которым должны быть при-
стёгнуты все пассажиры, более 
чем на 80% позволят сохранить 
жизнь при попадании в ДТП.

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам Отд МВД 

России по Александровскому 
району

Фермерскому хозяйству
 на постоянную работу 

требуются: 
моторист, комбайнер, 

животноводы, дояры-телятники, 
водитель, механик-слесарь, 

плотник, сварщик, бульдозерист, 
автослесарь, косарь, пастух, 

рабочие, тракторист на ДТ-75. 
Оплата сдельная, предоставляется жильё. 
Обращаться: Переволоцкий район, 

с. Зубочистка Первая. 
Тел. 89328434480. 1042 п (1-1)

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 1046 п (1-2)


