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Наши люди:

стр. талантливый человек В. Кривошеев
Наш сайт
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Мальчишкам и девчонкам:

стр. «Звёздочка»

Телеграм

8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ФИНАНСИСТА
Уважаемые работники
финансовой сферы
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
финансиста!
Работа финансистов важна
в любых отраслях экономики,
в социальной сфере, государственном и муниципальном
управлении. При вашем участии Оренбургская область меняется и становится лучше. Реализуются важные проекты, для
успеха которых нужно грамотное управление финансами.
Финансисты Оренбуржья –
настоящие профессионалы. Вы
умеете видеть перспективу и
принимать гибкие решения, которых требует время.
Качество управления региональными финансами в
Оренбургской области признано одним из лучших в России.
Это помогло нам справиться с
работой в пандемию, а сейчас
- эффективно работать в новых экономических условиях.
Во многом благодаря вам региональный и муниципальные
бюджеты остаются социально
ориентированными, а все ключевые обязательства перед
оренбуржцами выполняются.
Благодарю вас за эту важную работу! Желаю счастья,
здоровья, благополучия и новых успехов!

Умеют управлять деньгами

Денис ПАСЛЕР,
губернатор
Оренбургской области
Уважаемые работники
и ветераны
финансовой системы
района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём финансиста!
Финансовая работа никогда
не была лёгкой. Финансист - это
незаменимый сотрудник любой организации. Без грамотного специалиста невозможно
успешное функционирование
предприятия, потому что финансы – основа хозяйственной
деятельности, а финансист человек, который может ими
руководить! От вашей компетентности, точности и настойчивости во многом зависят
экономическая стабильность
района, решение важнейших
социальных задач.
Уверены, что ваш добросовестный труд и впредь будет
способствовать росту производства, активизации деловой
жизни в районе.
Желаем вам плодотворной
работы,
профессиональных
успехов, стабильности и новых
горизонтов в финансовой деятельности! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Сергей ГРИНЁВ,
глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов

Земфира Ибрагимова, Юлия Альбекова и Ольга Андреева работают дружной командой

Сегодня, 8 сентября, в России отмечается день финансового работника. К тому же в 2022 году исполняется 220 лет со
дня создания министерства финансов, учреждённого манифестом императора Александра I.
Финансовый отдел администрации Александровского
района был образован в 1935
году. Он является органом
местного
самоуправления,
обеспечивающим в пределах
своей компетенции проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики
и координирующим деятельность в этой сфере других орга-

нов местного самоуправления.
В финансовом отделе работают 14 специалистов, имеющих высокую квалификацию
и компетентных в своём деле.
Они легко ориентируются в
тонкостях бюджетного и налогового законодательства.
В 2005 году одним из подразделений финотдела стал
казначейский отдел, в котором

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Роста нет

Как сообщил корреспонденту «Звезды» главный врач
Александровской районной больницы Андрей Станкунов, на
начало недели на стационарном лечении в медучреждении
Оренбурга находятся 3 пациента (1 ребёнок и 2 взрослых). На
амбулаторное лечение направлено 13 человек (все взрослые).
Всего с 29 августа по 5 сентября было выявлено 12 новых
случаев заражения Ковид-19
(на прошлой неделе было 14
случаев). Итого, с 1 июля текущего года к началу сентября
зарегистрировано 57 случаев
заболеваний коронавирусной
инфекцией.
Полностью привиты в районе 6602 человека, ревакцинацию прошли 4256 жителей. С 1

августа текущего года первой
дозой вакцины привито 11 пациентов, ревакцинировано 482
человека. Также вакцинацию
прошли 27 детей.
В больнице имеется запас
вакцины: Гам КовидВак 1-я доза
– 411, 2-я доза – 357. Гам КовидВак (для детей): 1-я доза – 4,
2-я доза - 29.
Андрей ПЕТРОВ

осуществляется кассовое исполнение бюджета Александровского района, то есть финансирование муниципальных
учреждений. Главной задачей
казначейского отдела является
оперативное управление финансовыми потоками бюджетных средств, основанное на организации взаимоотношений
учреждений района с финансовыми организациями, с целью
предварительного
контроля
за расходованием бюджетных
средств.
С поставленными перед

казначеями непростыми задачами отлично справляются ведущие специалисты Юлия Альбекова и Земфира Ибрагимова,
работу которых координирует
начальник казначейского отдела Ольга Андреева. Возглавляющая финансовый отдел администрации Александровского
района Наталья Данилова характеризует коллектив казначеев с самой положительной
стороны.
Андрей ПЕТРОВ
Фото автора.

Уважаемые читатели!
С 1 сентября стартовала основная
подписка на газету «Звезда»
на 1 полугодие 2023 года!
По почте – 589,26 руб.
Альтернативная в райцентре
(с доставкой до организаций) – 360 руб.
(без доставки) – 330 руб.
Справки по тел.: 21-4-09, 21-0-61.

Цены действительны до 30 декабря 2022 г. Реклама
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Под уверенные шаги – современные основания

По рельсам
до Индийского океана?
Оренбуржье резко нарастило объём торговли с Узбекистаном.
За первое полугодие 2022
взаимный товарооборот между
регионом России и азиатским
государством увеличился на 71
процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составил до 165,4 млн
долларов.
Об этом сообщил начальник управления внешнеэкономической
деятельности
минэкономразвития Оренбургской области Алексей Зверев
на Международной экспертной площадке «Россия–Узбекистан: новые логистические
возможности для развития
евразийских
транспортных
коридоров». Встреча предпринимателей, экономистов и
политологов двух стран, организованная АНО «Содружество
народов Евразии» и НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, состоялась 30 августа.
Участники отметили, что
Оренбургская область входит в десятку основных регионов-экспортёров России в
Узбекистан, а в ПФО занимает
первое место в физическом
объёме по экспорту продукции
в это государство.
Оренбуржье
поставляет
в Узбекистан нефть и нефтепродукты (69% экспорта), подсолнечное масло (22%), чёрные металлы и изделия из них
(6,4%), асбест, продукты неорганической химии, изделия из
пластмасс, оборудование, картофель, скот, корма и так далее.
С Узбекистаном работают
более 45 оренбургских компаний-экспортёров. В свою очередь, из Узбекистана в Оренбуржье импортируются фрукты
и овощи, полимеры, хлопчатобумажная пряжа и ткани.
В рамках международной
встречи специалисты обсудили
преимущества приграничного
положения Оренбургской области как выхода российских
товаров на рынки Центральной
Азии, перспективы использования Оренбургско-Ташкентской
железной дороги в условиях
меняющейся международной
логистики, её встраивания в новые евразийские транспортные
коридоры и форматы грузоперевозок.
Руководство Оренбургского

аэропорта просчитывает рентабельность запуска прямых
авиарейсов в Ташкент и Минск.
Эксперты двух стран отметили общий интерес к анонсированному Узбекистаном проекту
продолжения в течение пяти
лет его железной дороги по
трансафганскому коридору в
Пакистан. Он может превратить
Оренбургско-Ташкентскую железную дорогу в важное звено
трансконтинентальной магистрали и обеспечить российским товарам дополнительный
выход к портам Индийского
океана.

Выявление на раннем этапе
Центры скрининга определённого вида рака начали работать в области – в
Оренбургском и Орском онкодиспансерах, Бузулукской
больнице скорой помощи.
Скрининг, если просто, выявление болезни на самом
раннем этапе и, естественно,
лечение.
Все центры оснащены современным
оборудованием
экспертного класса.
В Оренбуржье функционируют два онкологических диспансера - в Оренбурге и Орске. Последний был введён в
эксплуатацию в 2020 году. Они
обеспечены
современным
оборудованием,
квалифицированными специалистами. В
рамках нацпроекта «Здравоохранение» регионом проведена
модернизация оборудования в
онкослужбе. Закуплены высокотехнологичные КТ-аппараты,
МРТ, рентгены, цифровые маммографы, линейные ускорители и другое оборудование для
диагностики и лечения онкозаболеваний.
На днях губернатор ознакомился с работой Центра при
Оренбургском диспансере и
сказал:
- Все мы знаем, что онкологические заболевания наиболее эффективно лечатся на
самых ранних стадиях. Для их
выявления нужна мощная диагностическая служба, которая позволит качественно и
быстро обследовать большое
число пациентов. В регионе рак
толстого кишечника на втором
месте в структуре смертности
от окнозаболеваний. Поэтому
было крайне важно создать в
регионе сеть центров, которые
позволят массово обследовать

оренбуржцев на данную патологию. Центры могут принимать до 175 тысяч человек в год.
У меня нет сомнения, что благодаря этому через несколько лет
с помощью ранней диагностики заболевания в Оренбуржье
уменьшится количество больных и снизится смертность, - отметил Денис Паслер.
Открытию центров предшествовала реализация пилотного
проекта. Для этого в конце 2021
года в регионе работала команда высококвалифицированных
сотрудников из НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих.
Проект длился шесть месяцев.
Его участниками стали более
трёх тысяч человек в возрасте 40 лет и старше – сотрудники АО «Уральская сталь» и ООО
«Газпром добыча Оренбург».
Результаты проекта показали эффективность применения
скрининга при диагностике раковых патологий. Медики пришли к выводу, что метод поможет выявлять подобный рак на
ранней стадии у порядка 300
человек в год, своевременно
удалять злокачественные образования, сохранять жизни и
здоровье людей.
Оренбуржцы в возрасте
от 40 лет смогут обратиться в
центр и бесплатно пройти скрининг в ходе диспансеризации
или по направлению от поликлиники по месту прикрепления в рамках ОМС.

Попутный и реальный
Одна из приоритетных
задач, которая поставлена
губернатором перед экономическим блоком правительства - рост числа предприятий, работающих в регионе с
оборотом свыше 250 млн рублей в год.
А
экономическим
блоком принят План действий по
устойчивому развитию экономики области на ближайшие
три года. В регионе ради этого
действуют разного рода меры
поддержки, которые помогают предприятиям реализовать
проекты развития. Из них четыре основные:
- льготные займы до 50 млн
руб. под 5% и ниже;
- компенсация процентных
ставок по кредитам;
- субсидия на приобретение
нового оборудования;
- поддержка НИОКРа.
Вице-губернатор Игнат Пе-

СВЕДЕНИЯ
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг)
в хозяйствах разных форм собственности Александровского района,
по состоянию на 6 сентября 2022 года:
6,8
6,6
4,7
10,2
10,1
9,4
8,5
7,6
6,9
6,7
6,0
7,6

В сутки на молокоперерабатывающие предприятия реализуется более
14 тонн охлаждённого молока.
Задолженность переработчиков на
6 сентября составляла 1 млн 399 тыс.
руб. Из них: ОАО «Шарлыкский Агро-

По поручению Президента
В городе Оренбурге открылся новый инженерный
класс
авиастроительного
профиля на базе городского
лицея №5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко.
В классе пока 27 пятиклассников.
Обучение для пятиклассников в инженерном классе будет
строиться при взаимодействии
лицея с Оренбургским государственным университетом и
производственным объединением «Стрела».
Программа «Инженер авиастроительного профиля» для будущих авиастроителей включает в себя различные учебные

дисциплины. Помимо углублённого изучения математики,
физики и информатики, ребята
освоят направления, связанные с разработкой, созданием и
управлением летательного аппарата – от простейших моделей
метательных планеров до сложных конструкций с добавлением
силовой установки, элементов
управления аэродинамическими поверхностями, установки
электронных гироскопов. Кроме
того, они будут изучать пилотирование схем планера, самолёта
и мультироторных систем.
Программа
инженерного
класса предусматривает также
обучение по дополнительным
общеобразовательным
программам и внеучебную деятельность с участием партнёров проекта: это станция юных техников
Оренбурга,
образовательный
центр выявления и поддержки
одарённых детей «Гагарин», детский технопарк «Кванториум».
Дополнительные программы будут включать курсы по
авиамоделированию,
программированию,
беспилотным авиационным системам,
3D-моделированию и 3D-печати.

Ипотека пошла в рост
Жители Оренбургской области в июле 2022 года оформили более 1,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на
сумму 3,9 млрд руб. По сравнению с июнем количество
выданных кредитов увеличилось более чем в 1,5 раза, а
с маем – в 3 раза.
– Весной спрос на ипотеку значительно сократился, что
главным образом зависело от
колебаний уровня процентных
ставок, в том числе по программам льготного кредитования.
Однако снижение ипотечных
ставок вслед за уменьшением
ключевой ставки в июне повлияло на восстановление спроса на
жилищные кредиты, – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области А. Стахнюк.
В июле рыночные процентные ставки по ИЖК почти сравнялись с прошлогодними. Так,
средняя ставка по ипотечным
кредитам в Оренбургской области составила 7,8%, год назад
она была равна 7,5% годовых.
По льготным программам ставки ещё ниже.
Анатолий БОРИСОВ

ЖАТВА - 2022

ЖИВОТНОВОДСТВО

ООО «Колганское»
ООО «Маяк»
ООО «Загорское»
ИП М.В. Быкова
ИП И.Ф. Тамендаров
ИП В.Т. Иткулов
КФХ «Прогресс»
ИП Д.М. Шарипов
КФХ «В путь»
ИП Ю.В. Казакова
ИП А.С. Казаков
По району:

тухов встретился с представителями предприятий, которые
получили поддержку от регионального Фонда развития промышленности.
Один из основных вопросов, который обсуждался в ходе
встречи: реализация проектов
и что ещё необходимо региональным предприятиям для роста объёмов промышленного
производства.
Также одним из ключевых стал вопрос развития кооперационных связей между
предприятиями региона, взаимодействие
предприятий
обрабатывающей отрасли с
предприятиями нефтедобывающего, строительного сектора,
агропредприятиями.
- В рамках нашего принятого
Плана действий мы стремимся
вырастить в области более 200
компаний, конкурентоспособных на российском и международном рынках. Задача амбициозная, но выполнимая. Для
этого мы проводим пересборку всех процессов по оказанию
поддержки нашим предприятиям. Мы должны быть для них
попутным ветром и помогать
развиваться, - так видит задачу
Игнат Петухов.
На настоящий момент региональный Фонд развития промышленности выдал займы на
общую сумму 511 млн рублей,
что в 2,5 раза больше по сравнению с 2020 годом. Стоит отметить, что данные кредиты
получили 20 предприятий региона на реализацию инвестиционных проектов под льготные
проценты, которые не превышают ставку в 5% годовых.

снаб» - 300 тыс. руб, ИП А.А. Кобелева
– 1 млн 99 тыс. руб.
Специалисты сельхозуправления
Ирина Ветрова и Анатолий Верховцев
проверили состояние мест хранения
кормов в хозяйствах ИП В.Т. Иткулова
(Канчирово), ООО «Маяк», ИП Д.М. Шарипова (Тукай) и КФХ «В путь» (Чебоксарово). Замечаний не было только в
Канчирово, в остальных хозяйствах
отмечены следующие недостатки:
не оборудованы пожарные щиты,
молниеотводы установлены не в требуемом количестве. Также нужно повторно опахать территорию хранения
грубых кормов. Замечания доведены
до сведения руководителей хозяйств.
По данным управления
сельского хозяйства

Полевые работы
По оперативным данным управления сельского хозяйства по состоянию
на 6 сентября, в хозяйствах разных форм собственности яровые зерновые
культуры были убраны с площади 78,6 тыс. га, что составило 95% к общей
площади посева (79 тыс. га). Валовой намолот зерна составил 93,8 тыс. тонн
(80% к плану) при средней по району урожайности 12 ц/га. На полях работают
29 зерноуборочных комбайнов.
Сеном для проведения зимовки
крупного рогатого скота хозяйства всех
форм собственности обеспечены на
100%, заложено 2,1 тыс. тонн сенажа,
продолжается закладка силоса (заложено 1,5 тыс. тонн при потребности в 6 тыс.
тонн), на 100% засыпано в хранилища
фуражное зерно, на 100% животноводы
обеспечены соломой.
Продолжается сев озимых культур.
По состоянию на 6 сентября, страховые
культуры были высеяны на площади
17665 га при плановом задании в 29958
га. Озимая рожь посеяна на площади
2205 га, озимая пшеница - на площади

15460 га. На полях работало ежесуточно
до 17 агрегатов сеялок.
Крупные хозяйства района (ИП Р.И.
Мурзакаев,ИП В.Т. Иткулов, ИП А.А. Болотин), занимающиеся выращиванием
картофеля, приступили к сбору клубней. Урожайность «второго хлеба» на
сегодняшний день составляет 300 ц/га.
Первоначальная цена для населения
составляет 22 рубля за килограмм, но
она может меняться в ту или иную сторону в зависимости от конъюнктуры
рынка.
Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.

З В Е ЗД А
8 сентября 2022 года № 35

3

ОРЕНБУРЖЬЕ: НЕДЕЛЯ ЗА НЕДЕЛЕЙ

Идёт зерно беспрерывным золотым потоком

Истёкшая неделя началась с очень важного события: после уборки двух
трети площади зерновых культур оренбургские аграрии намолотили три
миллиона тонн зерна и таким образом сделали серьёзную заявку на рекордный урожай, по крайней мере, последних пяти лет. В 2017 году в области в
хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 4 миллиона 207 тысяч тонн.
В нынешнем году реальна перспектива перейти этот рубеж. Средняя урожайность к концу лета составляет 19,1 центнера с гектара. Территории, земледельцы которых намолотили свыше 100 тысяч тонн зерна: Адамовский,
Асекеевский, Бугурусланский, Бузулукский, Грачёвский, Курманаевский, Новосергиевский, Октябрьский, Саракташский районы и Соль-Илецкий городской округ.

Проводили, как родных

Сто школьников из Перевальского
района Луганской Народной Республики отдыхали с 13 августа в загородном лагере «Дружба» Орска.
В конце августа представители минсоцразвития области, администрации
Орска, сотрудники лагеря сердечно
проводили ребят домой.
На оренбургской земле дети провели чуть более двух недель. Для них были
организованы развлекательные спортивные и познавательные мероприятия.
С детьми встретились вице-губернатор-заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Татьяна Савинова и
глава города Орска Василий Козупица.
Детям вручили подарки от губернатора
и правительства области.
Родители детей оставили такой отзыв на странице лагеря «Дружба» в
соцсетях:
– Спасибо огромное от всех родителей из Перевальского района Луганской Народной Республики губернатору
Оренбургской области и всем причастным к организации отдыха наших детей,
за их тепло, заботу и внимание, которое
царило вокруг детишек. Спасибо огромное вожатым, воспитателям, персоналу
и директору оздоровительного лагеря
«Дружба» за улыбки на лицах наших детей.

Школьников
стало чуть больше

Все школы начали учебный год
в очном формате. За парты сели 249
тысяч школьников, что на 4,5 тысяч
больше, чем в прошлом году. В первых классах - чуть более 26 тысяч
учеников.
Региональный министр образования
Александр Пахомов в областных СМИ
рассказал:
- С 2019 года в области открыто шесть
новых школ на 2363 места. В 2022 году
завершено строительство школы на 500
мест в п. Подгородней Покровке – её
торжественное открытие состоялось 1
сентября. На конец 2022 года запланирован ввод в эксплуатацию школы на
1135 мест в Оренбурге по ул. Весенней.
В 2022 году в рамках программы
«Модернизация школьных систем образования» с привлечением средств из
федерального бюджета ведутся комплексные капитальные ремонты 26 общеобразовательных организаций, из
них четыре объекта со сроком реализации в 2022/2023 годах.
Полностью обеспечена доступность
дошкольного образования для детей
всех возрастов. За три года построен 31
детский сад на 4268 мест.
По решению губернатора Дениса
Паслера на средства областного бюджета в этом году проводятся ремонтные
работы в 35 детских садах.
Открыто 96 центров образования
«Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в сельских районах и малых городах области. Продолжается создание современной и
безопасной цифровой образовательной среды. В 2022 году в 39 школах обновлена материально-техническая база
для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды – поступило 1092 ноутбука, 39 МФУ.
В течение учебного года велась работа по переходу на обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты.

По поручению Президента Российской Федерации учебный год начался
с торжественного поднятия Государственного флага Российской Федерации
и исполнения Государственного гимна
Российской Федерации. Так будет начинаться каждая неделя.
Решению кадровых вопросов в общеобразовательных организациях способствует программа «Земский учитель». С
начала 2022 года в Оренбургской области стартовал новый конкурсный отбор,
в результате которого к 1 сентября 2022
года закрыты 28 вакансий в школах.
Модернизируется учебно-производственная база техникумов и колледжей.
К началу нового учебного года увеличится количество мастерских с современной материально-технической базой. К
созданным 49 добавятся ещё 12 мастерских. Мастерские позволяют создать
условия для практической подготовки
студентов и становятся площадками для
сдачи демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills, а также для проведения региональных чемпионатов.

Кадры
реальному сектору

В 2022 году Оренбургская область
вступила в новый федеральный проект «Профессионалитет». Из 70 площадок, которые будут созданы в
этом году по всей стране, сразу три - в
Оренбургской области.
Они известны: Новотроицкий политехнический колледж, Горно-технологический техникум города Ясного и
Орский технический техникум им. А.И.
Стеценко. Основные партнёры по реализации деятельности кластеров - стратегические предприятия Оренбургской области. Участие в проекте имеет
успешное продолжение.
А это означает, что в 2023 году в
Оренбуржье создадут ещё пять учебно-производственных кластеров по федеральному проекту «Профессионалитет».
В правительстве области накануне
учебного года состоялось подписание
соглашений о совместной реализации
проекта между министерством образования региона, учебными заведениями
и крупнейшими промышленными предприятиями Оренбуржья – Орским механическим заводом, Медногорским медно-серным комбинатом, Гайским ГОКом,
Заводом бурового оборудования, компанией «Айтим» и ПО «Стрела».
В 2023 году в Оренбургской области
в рамках федерального проекта «Профессионалитет» будут созданы 5 новых
кластеров - на базе Орского машиностроительного колледжа, Медногорского индустриального колледжа, Орского
индустриального колледжа, Оренбургского колледжа экономики и информатики, Гуманитарно-технического техникума.
Губернатор Денис Паслер сообщил,
что в планах у регионального правительства при формировании бюджета
на 2023 год заложить деньги на поддержку вузов - около 1-1,5 млрд рублей.
Губернатор дал поручение региональному минобру определить ключевые
направления для развития учреждений высшего образования и пригласил
предприятия подключаться к процессу,
чтобы работа по модернизации системы
образования шла комплексно, с учётом
потребностей реального сектора экономики.
Студентами пяти учебно-производственных кластеров по отраслям метал-

лургии, машиностроения, информационных технологий и горнодобывающей
отрасли станут 3975 человек.
На реализацию федерального проекта будут направлены средства из федерального бюджета - 500 млн рублей,
из регионального бюджета - 100 млн рублей и вложения предприятий-работодателей – 90 млн рублей.

Зависит от охвата
вакцинацией

Состоялось заседание областного
штаба по предупреждению распространения на территории региона коронавирусной инфекции.
Вице-губернатор – министр здравоохранения области Татьяна Савинова
сообщила, что на седьмой неделе подъёма заболеваемости стабилизации обстановки не наблюдается.
Зарегистрировано более 14 тысяч
случаев респираторных заболеваний.
Относительно спокойная ситуация с
пневмониями – за неделю выявлено 193
случая. На койках находятся 157 человек. Рост госпитализаций по сравнению
с прошлой неделей составил 11%.
Больше всего заболевших в Ясненском городском округе, Новотроицке,
Соль-Илецке, Акбулаке. В Грачёвском и
Домбаровском районах заболеваемость
выше среднеобластной в 2,5 раза.
Татьяна Савинова отметила, что наибольший фактический и потенциальный
прирост заражений наблюдается в территориях, где невысок уровень вакцинации жителей.
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- По-прежнему единственной защитой от последствий
заболевания остаётся прививка, подчеркнула Татьяна Савинова.
Накануне начала учебного года
специалисты Роспотребнадзора напомнили о необходимости строгого
соблюдения всех мер безопасности и
профилактики в учебных заведениях:
термометрия, антисептики, ультрафиолетовое облучение, проветривание,
минимизация общения учителей между
собой. Остаётся актуальной рекомендация носить маски, обязательно – в медицинских учреждениях.
Сегодня важно не допустить заноса
коронавируса в учебные заведения. Это
позволит избежать резкого всплеска заболеваемости.

Завершить
раньше срока

В Оренбуржье план по расселению
аварийного жилья на 2022 год выполнен на 95 процентов.
По национальному проекту «Жильё
и городская среда» в регионе запланировано расселить почти 99 тысяч кв. м
непригодного для проживания жилого
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Необходимо переселить в
новое благоустроенное жильё 5,3 тысячи человек.
Реализация программы идёт с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общий объём финансирования – более 4 млрд рублей.
С 2019 по 2021 год было расселено
43,4 тыс. кв. метров, где проживали 2,3
тыс. человек. В текущем году Фондом
одобрена финансовая поддержка около 2,2 млрд рублей для досрочного завершения программы. Благодаря этому
до конца 2023 года будут ликвидированы оставшиеся 55 тыс. кв. м аварийного
жилья – из аварийных домов переедут 3
тысячи человек.
Большинство оренбуржцев по-прежнему выбирает предоставление компенсации в виде денежных средств.
Благодаря принятым в этом году дополнительным мерам поддержки жители
могут рассчитывать на компенсацию
разницы между стоимостью ветхого и
нового жилья.
По данным на 31 августа, в регионе
расселено более 28,5 тыс. кв. метров

аварийного жилья, что составляет 95%
от установленного для Оренбургской
области целевого показателя 2022 года,
переселено 1,5 тыс. человек.

«Всё сделано
на «отлично»

В Оренбурге после реконструкции
торжественно открыта взлётно-посадочная полоса международного аэропорта им. Ю.А. Гагарина.
Жителей Оренбуржья с открытием
полосы поздравил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
- Взлётно-посадочная полоса в Оренбурге соответствует международным
стандартам и является важнейшим
объектом для обеспечения различных
перевозок воздушным транспортом в
Оренбургской области. Благодаря реконструкции взлётно-посадочной полосы значительно улучшится связанность
с крупными городами России: Москвой,
Санкт-Петербургом, Сочи, Новосибирском и Екатеринбургом, а также пятью
международными направлениями. Хочу
отметить слаженную работу региона
в лице губернатора Дениса Паслера,
а также правительства Оренбургской
области, минтранса, строителей и всех
участников проекта. Оперативно была
проделана большая работа. Отдельное
спасибо строителям за хороший пример
выполненной в срок работы, - отметил
Марат Хуснуллин.
К поздравлению присоединился министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Он отметил, что с вводом новой полосы
ожидается стабильный рост пассажиропотока аэропорта «Оренбург». К 2025
году он достигнет по прогнозам одного
миллиона человек.
Участниками торжественного мероприятия стали заместитель министра
транспорта Российской Федерации
Василий Десятков, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор ЗАО УК «Аэропорты
регионов» Евгений Чудновский.
В связи с завершением реконструкции взлётно-посадочной полосы международного аэропорта в Оренбурге Василий Десятков вручил благодарности
министра транспорта РФ.
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- Всего за четыре месяца была отремонтирована
взлётно-посадочная полоса главного
аэропорта Оренбургской области. Я
искренне благодарен Правительству
России, Министерству транспорта
за поддержку и решение провести реконструкцию полосы. Понимаю, что
в этом году с точки зрения перелётов были неудобства, но безопасность и надёжность превыше всего.
Огромная работа завершена в срок.
Я хочу сказать слова благодарности
всем, в первую очередь строителям.
Мы будем добавлять новые маршруты авиасообщения. Весной приступим к строительству нового терминала, - сказал Денис Паслер.
Реконструкция аэродромного комплекса как объекта федеральной собственности была предусмотрена в
рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» транспортной части
Комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Для
этого из федерального бюджета было
выделено 2,2 млрд рублей.
Реконструкцию провели в максимально сжатые сроки. Для этого новый
собственник аэропорта - ООО «Аэропорты Большой Страны» - провёл реконструкцию в два этапа. С 20 мая рейсы
выполнялись в аэропорт Орска.
В ночь на 1 сентября оренбургский
аэропорт впервые за четыре месяца
принял и отправил самолёты по 13 рейсам.
Олег ШВЕЦОВ
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Приоритеты
расставлены
2 сентября министр сельского хозяйства, торговли, пищевой
и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Сергей Балыкин провёл совещание в режиме видеоконференции «О ходе полевых работ и приоритетных задачах агропромышленного комплекса Оренбургской области в 2022 году».

Наиболее важная задача
на сегодняшний день, по мнению министра, работа во ФГИС
«Зерно».
На текущий период, по оперативным данным минсельхоза, в программу введено всего
226 тыс. тонн зерна нового урожая, или 8% от общего объёма.
Активизируется работа предприятий по оформлению сопроводительных документов и
идентификации зерна (СДИЗ).
С 1 июля сформировано 653
партии зерна и подписано 420
СДИЗов. Помимо этого, в системе прослеживаются такие бизнес-операции, как реализация
зерна – 35 операций, приёмка –
77, перевозка – 126, отгрузка –
52 операции. Всего по области

в системе проведено 290 бизнес-операций. Но документы в
программе оформляют только
80 организаций. Необходимо
усилить работу в данном направлении - такую задачу поставил перед ответственными
лицами первый вице-губернатор.
Что касается хода полевых
работ, то первым заместителем
министра сельского хозяйства
Григорием Захаровым было доложено, что озимые зерновые
культуры с площади 413 тыс.
га убраны полностью, валовой
сбор зерна озимых составил
1 млн 112 тыс. тонн зерна при
средней урожайности 26,9 ц/
га. В полном объёме засыпан
семенной фонд озимых культур
– 165,2 тыс. тонн. И вновь перед
аграриями региона поставлена задача довести озимый клин
2022 года до 900 тыс. га. На текущий момент времени засеяно
почти полмиллиона гектаров.
В области уже намолочено
более 3,5 миллионов тонн зерна урожая текущего года, более
1 миллиона из этого объёма
составляют озимые культуры.
Средняя по области урожайность яровых зерновых культур составляет 18,7 ц/га.
Подготовил
Андрей ПЕТРОВ.
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Легче предотвратить, чем ликвидировать
В управлении сельского хозяйства корреспонденту «Звезды» сообщили, что Оренбургская область является благополучной по ящуру. Специалистами ветеринарии на территории региона проводится вакцинация животных против этой
заразной болезни крупного и мелкого рогатого скота. За истёкший период 2022 года проведено 590,8 тыс. обработок КРС
(Александровский район – 26 599) и более 371,7 тыс. обработок мелкого рогатого скота (Александровский район – 14 431).
Тем не менее, сохраняется
угроза заноса ящура в Оренбургскую область с территории
Республики Казахстан, где в
третьей декаде августа в Хобдинском районе у КРС выявлены симптомы болезни, схожие
с ящуром, зарегистрирован падёж животных.
Занос болезни возможен с
живыми животными, продуктами и сырьём животного происхождения, транспортом, выРАЗВИТИЕ

езжающим с неблагополучной
территории, одеждой и обувью
лиц, имевшими контакт с заражёнными животными.
В целях сохранения эпизоотического благополучия на
территории Оренбургской области главам сельсоветов следует провести разъяснительную работу среди владельцев
животных: о недопустимости
ввоза поголовья, продукции
и кормов без согласования с

управлением ветеринарии; о
недопустимости сокрытия от
специалистов
ветеринарии
фактов заболевания или падежа животных. Нужно ограничить поездки на территорию
сопредельного государства без
особой необходимости. При
ввозе восприимчивых к ящуру
животных следует ставить их на
карантин и информировать об
этом ветеринарных работников.
И, конечно, проводить регулярную вакцинацию поголовья
против ящура, начиная с однодневного возраста и последующей ревакцинацией через 1020 дней, 3 месяца и 6 месяцев в
соответствии с наставлением по
применению вакцины.
Андрей ПЕТРОВ

Техника приобретается,
строительство ведётся

Как сообщил корреспонденту «Звезды» ведущий специалист по вопросам техники безопасности и охраны труда управления сельского хозяйства Анатолий Верховцев, за девять
месяцев 2022 года хозяйствами района разных форм собственности было приобретено 17 тракторов, 5 зерноуборочных комбайнов и 1 кормоуборочный комбайн, 5 посевных комплексов,
12 сеялок, 6 культиваторов, 2 пресс-подборщика, 2 погрузчика, автомобиль для перевозки ГСМ, различный сельхозинвентарь, в том числе 7 сцепок борон. Всего приобретено 67 единиц
техники и инвентаря на сумму более 390 миллионов рублей.
Что касается строительства,
то в хозяйстве ИП Р.Н. Абдршина (Султакай) построен бокс для
хранения техники в межсезонье,

в хозяйстве ИП М.Т. Дибаева (Султакай) завершается строительство нового мехтока, в хозяйстве
ИП Р.А. Сафарова (Султакай) за-

бетонированы подъездные пути
и площадка мехтока общей площадью более 500 квадратных
метров. В ООО «Маяк» (Тукай) завершается капитальный ремонт
мехтока с установкой нового
оборудования для подработки
зерна, в ООО «Мишар» (Яфарово) капитально отремонтированы мастерские и часть складских
помещений, в ООО «Загорское»
возобновляется строительство
новой молочно-товарной фермы.
Андрей ИВАНОВ

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Чествовали работников ветеринарии

В день профессионального праздника ветеринаров в районном Доме культуры прошло торжественное собрание, посвящённое этому событию. В чествовании работников ветеринарии
приняли участие глава района Сергей Гринёв и его заместитель
– начальник сельхозуправления Дмитрий Максутов.
Особо следует отметить артистов Дома культуры, которые
создавали в зале праздничное
настроение присутствующим
исполнением душевных песен
и живой музыкой. Они звучали
перед каждым выступлением
официальных лиц и церемониями награждения лучших
работников ГБУ «Александровское районное управление ветеринарии».
Ещё в глубокой древности
люди, приручив первых домашних животных, осознали необходимость ухода за ними и лечения от заболеваний. Так со
временем возникла профессия
ветеринара. Даже много веков
тому назад руководители государств понимали всю значимость деятельности ветеринарных работников. Вот строки из
указа императора России Петра I, датируемого 1707 годом:
«Ежели кто впредь будет чинить
помеху ветеринарному делу,
вешать того без рассмотрения
персоны». В наше время говорят
по-другому: «Врач лечит человека, ветеринар – человечество».
Этой фразой всё сказано.
Основной задачей управления ветеринарии Александровского района является
эпизоотическое благополучие.
Вспышки инфекций, возникавшие в 2018 и 2021 годах по бру-

целлёзу и птичьему гриппу, дали
сигнал о том, что вирус не дремлет. Сейчас ветеринарам стало
сложнее работать, чем, скажем,
20-30 лет назад, так как ящур,
птичий грипп, АЧС, нодулярный
дерматит, изжитые в своё время,
сейчас вновь распространяются. И ветработникам приходится быть постоянно начеку, ведя
при этом значительный объём
документооборота.
Несомненной заслугой ветработников Александровского района является полная ликвидация
бешенства - заболевания, которое одинаково опасно как для
человека, так и для животных.
Произошло это благодаря регулярно проводимой профилактической работе. Так, в 2021 году от
бешенства было привито 2 тыс.
собак и 1,5 тыс. кошек, для диких плотоядных животных было
разбросано более 80 тыс. доз
оральной вакцины. Уже 5 лет эта
зараза обходит нас стороной.
Большое значение в деятельности ветуправления имеет лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Она
имеет разрешение 2-4 группы
патогенности, что включает диагностику таких серьёзных заболеваний, как сибирская язва
и бруцеллёз, которым подвержен и человеческий организм.
Немного статистики по ра-

Коллектив управления ветеринарии – фото на память с главой района и начальником сельхозуправления

боте ветуправления за 2022
год: исследовано на бруцеллёз
15173 головы КРС (крупного рогатого скота) и 6392 головы МРС
(мелкого рогатого скота), привито против сибирской язвы 14621
голова КРС и 12052 головы МРС,
привито против ящура 26 599
голов КРС и 14 431 голова МРС.
Дезинфекция скотопомещений
проведена на общей площади
39,5 тыс. квадратных метров и
зерноскладов на площади 18,2
тыс. квадратных метров.
Результат работы ветеринаров не цифры, а эпизоотическое благополучие подведомственной территории. И
можно с уверенностью сказать,
что наши ветврачи и фельдшеры с поставленными задачами
успешно справляются.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.

Доска Почёта
Почётной грамотой министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области награждены: Алексей КРЮЧКОВ, ветеринарный врач ГБУ «Александровское районное управление ветеринарии»; Радик САИТОВ, главный
ветрач ООО «Луговое».
Благодарственным письмом министерства сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области отмечены: Татьяна МАРТЫНЕНКО, фельдшер-лаборант, заведующая ветаптекой ГБУ «Александровское районное управление
ветеринарии»; Наталья ЛЯМОВА, врач-эпизоотолог ГБУ «Александровское
районное управление ветеринарии».
Почётной грамотой МО Александровский район наградили Галину МАТЮХ, ветеринарного врача-серолога районной ветеринарной лаборатории.
Благодарностью МО Александровский район отмечены: Марс
МУРЗАКАЕВ, заведующий Каликинской ветеринарной лечебницей; Куат
ЖУМАШЕВ, ветеринарный фельдшер ГБУ «Александровское районное управление ветеринарии.
Благодарственного письма МО Александровский район удостоена Дарья ГАРШИНА, лаборант районной ветеринарной лаборатории.

З В Е ЗД А
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Полицейские и общественники
снова предупреждают
о мошенниках
Участковые уполномоченные полиции Отделения МВД России по Александровскому району совместно с представителем
Общественного совета С.П. Костиным в очередной раз рассказали жителям района, что хищение денежных средств при помощи
IT-технологий в настоящее время являются самым распространённым преступлением на территории области. Виды дистанционного мошенничества очень разнообразны, но цель их всегда
одна: ввести в заблуждение потерпевшего и заставить выполнить указания злоумышленника по переводу денежных средств
либо передаче конфиденциальной информации о счёте.
Один из самых распространённых способов дистанционного мошенничества – это
звонок от якобы сотрудников
службы безопасности банка.
Мошенники действуют по отработанной схеме. На сотовый
телефон потерпевшего поступает звонок, абонентский номер которого начинается на
+495. Затем звонивший уверенным голосом сообщает, что он
якобы является сотрудником
службы безопасности банка и
хочет спасти деньги гражданина от рук злоумышленников.
Не заподозрив обмана, собеседник соглашается выполнить
все условия, которые ему диктует якобы сотрудник банка.
Спасая свои счета от злодеев,
люди всё чаще оформляют кредиты на большие суммы и переводят их на неустановленные
счета, думая, что теперь никакие злоумышленники не смогут
завладеть их денежными средствами. Спустя время граждане понимают, что сами лично
перевели все свои сбережения
или кредитные деньги на счета
мошенников.
Так произошло и с жительницей районного центра.
Недавно в дежурную часть
отделения МВД России по
Александровскому району обратилась 70-летняя местная
жительница с заявлением о
хищении с её банковской карты денежных средств в сумме
15000 рублей. При выяснении
обстоятельств полицейскими
установлено, что потерпевшая, действуя по указанию
«менеджера Сбербанка», сняла
со своего счёта деньги и через
банкомат положила данную
сумму на номер телефона, оз-
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вученный этим «менеджером».
Ущерб для потерпевшей был
бы значительно больше, если
бы она не заподозрила обман
и не перестала действовать по
указанию собеседника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи
159 УК РФ «Мошенничество».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок
до пяти лет.
Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть
более внимательными к своим
сбережениям. Не выполняйте
никаких действий по инструкции телефонных собеседников,
кем бы они ни представлялись!
Для сохранения своих денежных средств на банковской
карте необходимо следовать
простым правилам:
- не переводить деньги на
неизвестные счета и номера телефонов;
- не переходить по неизвестным ссылкам в сети Интернет;
- при потере карты срочно
её блокировать;
- не сообщать реквизиты
карты и СМС-коды;
- использовать сложные пароли в социальных сетях.
- не переходить по ссылкам,
которые вам могут прислать;
- если вы получили сообщение от знакомого или друга
в социальной сети с просьбой
одолжить деньги, перезвоните
ему и уточните, так это или нет.
Евгения МОРОЗОВА,
по материалам пресс-службы
Отд МВД России
по Александровскому району

Поговорим о человечности…
В сегодняшнем мире технологий люди почти перестали
вживую общаться друг с другом. И наверное, от этого мы
всё чаще встречаемся с ситуациями, в которых человек
проявляет негуманное отношение к ближнему.
От безысходности к нам
в редакцию обратилась жительница села Яфарово Дина
Гимадиева. Проблема её заключается в следующем: местный фермер неоднократно
оставляет без присмотра своих коров и овец, и животные
уже не первый раз заходят на
её огород и вытаптывают посадки. При обращении Дины
Мухаматдиевны к фермеру,
который получил грант на
обеспечение
надлежащего,
комфортного существования
приобретённых
животных,
тот неоднократно грубо выражался в адрес односельчанки.
Сам фермер и его рабочие не
хотят починить неисправный

ных, но с другой стороны есть
лазейка, где они спокойно
могут пройти и нанести урон
оставшемуся урожаю. Дину
Мухаматдиевну
возмущает
грубое отношение со стороны
фермера, хотя женщина неоднократно помогала ему по
хозяйству, по уборке помещений и территорий. Получается, за свою доброту, отзывчивость она не заслужила даже
слов извинения…
Наша собеседница родилась и окончила школу в Пономарёвском районе, с 1976 по
1991 годы проживала в Чечне,
в Старопромысловском районе. Тогда в республике царил
мир, люди разных националь-

Дина Гимадиева на своём вытоптанном огороде

электропастух и не следят за
скотом. Как результат - испорченный урожай, который выращивается не на одну семью.
С одной стороны женщина
собственноручно огородила
место проникновения живот-

ностей жили в согласии и помогали друг другу, но потом
наступили иные времена и
пришлось уехать. В 2011 году
приобрела дом с земельным
участком в Яфарово, который облагораживала вместе

с сыновьями своими силами. В
доме и на подворье царят гармония и порядок.
По словам Дины Мухаматдиевны, жизненный путь
у неё был не из лёгких. Из её
воспоминаний: к завершению
1996 года семья получила телеграмму о том, что боевики
расстреляли её родителей, а
сестру жестоко пытали и убили. Из-за финансовых трудностей им с мужем не сразу
удалось поехать на похороны
родителей, которые были погребены в братской могиле с
другими погибшими мирными
жителями. Приехав к дому, где
жили родители, они долго не
решались войти. Было очень
страшно. Соседи рассказали о
событиях, которые здесь произошли. Дина Мухаматдиевна с мужем долго по вечерам
не включали свет. Переборов
страх и боль, всё же нашли в
себе силы жить дальше. Обратно вернулись только через
1,5 месяца в связи с событиями, которые происходили в
то время на территории нашей страны. Частые переезды, смена работы, уход из
жизни близких родных и мужа
не ожесточили и не сломили
сильную духом женщину.
Дети Дины Мухаматдиевны выросли, обзавелись
своими семьями, вылетели
из родительского гнезда, построив свои, и трудятся на
благо Родины. У нашей собеседницы старший сын в
весенне-летний период находился на территории Украины,
защищая
интересы
своей Родины. Осенью собирается отправиться туда вновь.
Какой бы сложной ни казалась
нам жизнь, в любой ситуации
нужно оставаться человеком.
В обществе есть место таким
качествам, как доброта, милосердие, уважение, честность,
гуманность. Будем надеяться
на то, что у нашей героини в
итоге всё сложится хорошо.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото Андрея Андреева.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВОПРОС - ОТВЕТ

Пыль столбом

«В Ждановке, на перекрёстке улиц Ленина и Кирова, много лет уже летом нечем дышать: проезжающие по дороге автомобили поднимают такую
пыль, что света белого не видно, не говоря уже
о том, что она оседает на развешенном белье, на
одежде прохожих, опасна для аллергиков. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы устранить проблему или
хотя бы её уменьшить? Можно, например, ограничить скорость для машин или поливать дорогу летом водой».
В.Н. Скрипко, жительница ул. Кирова, с. Ждановка
За разъяснениями по этому вопросу мы обратились к
главе Ждановского сельсовета Сергею Глазкову, и он сообщил, что о данной проблеме
ему известно.
- Жительница ко мне уже
обращалась, но, честно говоря, при текущем положении
дел в сельсовете я не знаю,
чем помочь. Знак ограничения скорости до 40 км в час
на этой дороге давно стоит, но
многие автомобилисты его попросту игнорируют. Привлечь
на этот участок пост ДПС не-

возможно из-за нехватки сотрудников ГИБДД. Поливать
участок водой – малоэффективная затея. К тому же в летний период пожарный автомобиль, с помощью которого
это можно делать, постоянно
на выезде из-за частых травопалов. Об асфальтировании
улиц при дефицитном местном бюджете речи вообще не
идёт: средств хватает лишь на
поддержание дороги в нормативном состоянии.
Записала Татьяна ВЛАДОВА.

Всем хочется жить комфортно
В редакцию позвонила жительница Александровки и попросила нас призвать к порядку одну из своих односельчанок, дом которой находится на улице Советской, прямо напротив храма. Бардак, который, по словам заявительницы,
царит на прилегающей к проезжей части территории, совсем
не украшает одну из центральных улиц райцентра.
Вместе с главой Александровского сельсовета Владимиром Шамовым корреспондент
«Звезды» выехал на указанное
место. Хозяйка подворья в ответ на замечание главы сельсовета свою вину признала и
клятвенно заверила, что уже
в этот же день порядок возле
дома будет наведён. Справедливости ради следует отметить,
что из мусора возле подворья
лежали только сложенные в листы бумажные коробки. И это
была немаленькая куча. В клетках возле забора содержалась
домашняя птица, но зловонного запаха не ощущалось. Да
разве мало у нас уток и гусей
свободно гуляют по проезжей
части улиц? Так вот, если эти ко-

робки убрать с глаз долой, то и
вид дома и прилегающей территории станет вполне благопристойным. Здесь даже разбита красивая клумба с цветами.
Владимир Шамов обратился
с призывом к жителям Александровки, посёлков Буранного и
Подгорного наводить и постоянно поддерживать порядок
возле своих домов, чтобы жить
в чистоте и комфорте.
Помимо этого, Владимир
Иванович попросил руководителей предприятий и учреждений райцентра в эти сентябрьские дни ещё раз обратить
внимание на старое кладбище
села, где за каждой организацией закреплён определённый участок. За лето кладбище

вновь заросло травой после
весенних субботников. Трава
сейчас высохла и представляет собой горючий материал,
который может вспыхнуть от
малейшей искры. Работники
сельсовета уже начали окашивать могилы усопших, но им
одним не по силам справиться
с масштабной задачей. Поэтому и требуется помощь односельчан, как это было сделано в
апреле-мае текущего года.
- Если мы сейчас наведём
порядок на старом погосте, сказал Владимир Шамов, - весной будет уже гораздо легче
привести его в благопристойный вид ко всем христианским
праздникам.
Хочется верить, что это обращение главы сельсовета не
останется без должного внимания со стороны александровцев.
Подготовил
Андрей АНДРЕЕВ.
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Талантливый человек талантлив во всём
В середине 80-х годов прошлого века в Александровке
было открыто профессионально-техническое училище. Сначала оно располагалось в здании нынешнего храма, а через
несколько лет была построена современная по тем временам
учебно-производственная база с мастерскими, учхозом, столовой и общежитием.
Поначалу педагогический
состав в СПТУ-63 (первоначальная аббревиатура училища,
позже трансформировавшаяся
в ПУ-63) набирали, как говорится, с миру по нитке – приглашали специалистов районных
организаций и близлежащих
колхозов. Позже в училище стали работать и профессиональные педагоги.
В первые годы своей работы СПТУ среди молодёжи особой популярностью не пользовалось. Можно сказать, что
практически в принудительном порядке в него отправляли
учиться после 9 класса средней
школы не самых успевающих
учеников. Но уже через пару лет
благодаря преподавательскому составу, а также увеличивающейся популярности рабочих
профессий, престиж училища
стал расти. Расширялся перечень специальностей, которые
молодой человек мог получить
за время учёбы: от водителя
различных категорий и механизатора широкого профиля до
повара и швеи. В лучшие годы
число курсантов доходило до
300 человек. Руководство СПТУ
командировалось даже во
Францию для обмена опытом с
зарубежными коллегами. И, повторимся, всё это происходило
благодаря работе преподавательского состава.
Одним из учителей будущих
работников сельхозпроизводства, которого бывшие воспитанники до сих пор вспоминают
с чувством уважения и благодарности, практически с первых дней работы училища был
Валерий Кривошеев. И сегодня
он герой нашего рассказа.
Жизненный путь Валерия Алексеевича начинался в
Амурской области. Есть там небольшой посёлок с необычным
названием Старая Улья, расположенный на берегу Охотского моря, в котором его отец
остался работать после службы
в армии, так как встретил свою
любовь. Мама Валеры была из
ссыльных поселенцев. Родители трудились на рыбзаводе.
Но о том периоде своей жизни
Валерий Алексеевич мало что

помнит, потому что, когда мальчику исполнилось 4 года, отец
принял решение вернуться на
свою малую родину, в село Илькульган Шарлыкского района, а
позже семья переехала в Александровку. Здесь он стал работать в геологоразведке и рано
умер, оставив жену с семерыми детьми на руках. Непростая
жизнь сформировала и закалила характер Валеры, выработав
у него целеустремлённость,
трудолюбие, общительность.
Так, учась в 8 классе, он стал
заниматься вольной борьбой
и всего за пару лет достиг высоких результатов, став чемпионом области в своей весовой
категории и получив 1-й взрослый разряд по данному виду
спорта.
Любил Валера сельскую
жизнь, город его не манил, поэтому после окончания средней
школы решил поступать в сельскохозяйственный институт, но
с первого раза не прошёл по
конкурсу.
Отслужив, как положено, в
Советской армии (служба проходила в Нижегородской области
в ракетных войсках), Валерий
Алексеевич своё стремление
стать дипломированным специалистом сельхозпроизводства
не потерял и, окончив подготовительные курсы, удачно сдал
вступительные экзамены на
мехфак тогда ещё Оренбургского сельскохозяйственного института. Учился вместе с такими
известными в нашем районе
людьми, как Пётр Суббота, Александр Шевцов, Ирек Агишев. Все
они впоследствии стали одними
из лучших инженеров в своих
хозяйствах.
Валерий Алексеевич по распределению был отправлен в
Читинскую область, в совхоз
имени Калинина. Как сейчас
вспоминает, встретили его хорошо. Руководство совхоза сразу выделило квартиру, так как к
этому времени молодой специалист уже обзавёлся семьёй.
Позже с помощью совхоза построил собственный дом. Зарплата в хозяйстве для того времени была высокой – более 300
рублей в месяц. Чтобы было

Одна из многочисленных наград Валерия Алексеевича

понятно сегодняшнему поколению, при желании за год при
таких доходах можно было накопить на подержанный легковой автомобиль. Другое дело,
что авто тогда были в большом
дефиците.
Условия для жизни и работы в Читинской области были
непростые. Небольшие поля,
расположенные среди невысоких сопок, привозная вода, короткое лето, за которое даже
овощи на приусадебном участке не успевали созревать. Зато
в местных сельпо был широкий
ассортимент различных товаров, которых было не увидеть в
сельпо средней полосы РСФСР:
индийский чай (знаменитая
жёлтая пачка с тремя слонами),
круглогодично на полках лежали апельсины и другие фрукты.
Однако высокие заработки и продуктовое изобилие не
прельстили главного инженера
совхоза, его, как в своё время
и отца, постоянно тянуло туда,
где он рос и учился, тем более,
что в Александровке остались
мама, братья и сёстры. А семья
для Валерия Алексеевича – это
святое понятие.
Имея на руках двоих малолетних детей и не имея определённости в дальнейшей жизни,
супруги Кривошеевы снялись
с насиженного места и отправились в неизвестность. Сначала думали обосноваться в
Илеке, на родине супруги Валерия Алексеевича, но после
уговоров председателя колхоза «Красная Звезда» Владимира Малышева всё же остались
в Александровке, и глава семьи
стал работать механиком в колхозе. Через год его пригласили
на преподавательскую работу
в профессиональное училище,
было это в далёком 1985 году.
- С Юрием Фёдоровичем Судариковым начинали работать
с одного класса, расположенного в Александровской школе,
- вспоминает о начале карьеры
на ниве образования Валерий
Алексеевич, - затем перешли в
бывший клуб, ставший позже
храмом. Набираться опыта нам
помогали коллеги из Шарлыка,
в котором СПТУ было сформировано раньше, чем у нас, и филиалом которого в первые годы
деятельности мы являлись,
прежде чем выделиться в самостоятельное подразделение.
Преподавал я физику, астрономию, физкультуру, спецдисци-

Выпуск ПУ-63 2005 года

Валерий Кривошеев с коллегами по работе

плины, ПДД, механику и сельхозмашины.
В общей сложности Валерий
Алексеевич отдал профессии
четверть века своей сознательной жизни.
Как уже говорилось выше,
контингент в училище был не
самый простой. Ребята хулиганили, перед взрослыми особо
не робели, могли и огрызнуться в ответ на сделанное замечание. Как же справлялся с этим
Валерий Алексеевич?
- Я заходил в класс в начале
учебного года, - делится опытом бывший преподаватель,
- вкратце рассказывал курсантам о себе и сразу предупреждал, что я старше их и дерзить
мне не нужно. Бывало, что на
первые занятия ученики приходили лишь с одной тетрадкой, не имея желания носить
учебники. Но уже через неделю-другую мне удавалось заинтересовать их учёбой, и они
с головой погружались в учебный процесс, понимая, что это
залог их будущего благополучия во взрослой жизни.
Самому Валерию Алексеевичу также приходилось постоянно совершенствовать свои
знания и опыт преподавания.
У него в семейном архиве до
сих хранятся записи учебных
планов, написанные каллиграфическим почерком, которые
он составлял к каждому своему
уроку. И читая их, понимаешь,
что это не просто отписки, которые требовались для отчёта перед администрацией учебного
заведения, нет. В каждом плане досконально расписана вся
череда действий преподавателя применительно к сложившимся условиям, указаны меры
воздействия на трудных подростков и способы поощрения
отличившихся учеников, методы вовлечения курсантов в учёбу и общественную жизнь СПТУ.
Ведь в училище шёл не только
учебный процесс, здесь проводилось множество спортивных
соревнований, творческих конкурсов, организовались игры
Клуба Весёлых и Находчивых,
видеозаписи которых и сейчас
можно отыскать на просторах
интернета.
- Валерий Алексеевич - преподаватель от Бога, - характеризует своего бывшего коллегу
Борис Николаевич Подшивалов,
также много лет работавший в
профессиональном училище,
- я скажу так: если бы Валерию
Алексеевичу довелось участвовать в Великой Отечественной
войне, он бы обязательно совершил подвиг во имя Родины.
Настолько он отдавался делу, не
считаясь с личным временем,
настолько тщательно готовился к каждому занятию, что мы

поражались его усидчивости и
терпению. Он мог ночь напролёт составлять планы, чтобы
утром выйти к воспитанникам,
подготовленным к любой ситуации.
Например, как вспоминал
Валерий Кривошеев, в 90-х годах в ПУ-63 стали направлять на
учёбу воспитанников областных детских домов. Может, это
сейчас прозвучит некорректно,
но сироты приезжали затравленные, как волчата. Они считали, что все им всё должны, и
они находятся на особом, привилегированном положении.
Не только мальчики, но и девочки курили, могли позволить
себе употребить алкоголь, а
на замечания преподавателя
огрызнуться матерным выражением. Но и с ними Валерию
Алексеевичу удавалось находить общий язык, и впоследствии сироты выходили из стен
училища
подготовленными
специалистами и благодарили своих наставников. Сравнить работу наших педагогов
профессионального училища
с детьми, оставшимися без родителей и воспитывавшихся в
детском доме, можно с работой
великого Макаренко.
- Тяжело было осознавать, сказал в заключение разговора
с корреспондентом «Звезды»
Валерий Алексеевич Кривошеев, - что всё закончилось так
печально, когда было принято решение о закрытии ПУ-63.
Причины крылись в малом числе курсантов. Население района сокращалось, детей становилось всё меньше и меньше, и в
2010 году была поставлена точка в истории Александровского
профессионального училища,
имевшего филиалы в Хортице и
Ждановке.
За четверть века преподавательской деятельности Валерий Кривошеев дал знания не
десяткам и не сотням своих выпускников, счёт идёт на тысячи.
Многие из них сейчас трудятся
в организациях и хозяйствах
Александровского района, до
сих пор вспоминая словами
благодарности своего преподавателя. А Валерий Алексеевич после закрытия ПУ ещё
пять лет работал в автошколе
ДОСААФ, подготавливая будущих водителей личного и производственного автотранспорта. Сейчас он на заслуженном
отдыхе, но без дела не сидит,
занимаясь личным подсобным
хозяйством. И, конечно, часто
вспоминает годы работы в училище, считая их, несмотря на
всю сложность, самым лучшим
периодом своей профессиональной деятельности.
Андрей АНДРЕЕВ
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МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ

ЗВЁЗДОЧКА

Подготовила Татьяна ФЁДОРОВА.
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В этом сканворде,
чтобы угадать слово,
нужно сначала
расшифровать ребус

Отыщи на пляже
9 лишних предметов

Это
любопытно

Реши задачку

Начался учебный год, и «Звёздочка» вас, дорогие ребята, искренне поздравляет! Верим, в школе вы
получите много новых интересных
знаний. И они лишними не бывают,
а потому вот вам несколько любопытных фактов о школе, учителях и
образовании в мире.
1. Современное слово «школа»
произошло от греческого «scole», изначально оно означало «досуг».
2. Все ли дети 1 сентября идут в
школу? Оказывается, так же, как и
мы, 1 сентября идут в школу дети 122
стран - вся Америка и Европа. В 43
странах учебный год начинается 1 января. А в 16 странах он начинается в
марте, в 10-ти странах – в августе.
3. Самая старая в мире школа - это
мусульманский университет Аль-Карауин в городе Фесе (Марокко).
Аль-Карауин был основан в 859 году.
4. В городе Лакхнау - столице самого густонаселённого штата Уттар-Прадеш в Индии - находится самая большая школа в мире. За последние годы
в городской школе Монтессори в
Лакхнау было зарегистрировано около 40 000 учеников. Сейчас же это число уже достигло 45 000. В школе работает 2500 учителей, которые обучают
учеников в 1000 кабинетах.
5. В Финляндии на уроке присутствует не только учитель, но и его помощник.
6. Учитель - самая популярная женская профессия в нашей стране. В России только 17% учителей - мужчины,
остальные - учительницы. А вот в Японии и Швейцарии 90% учителей - мужчины.
8. В Древней Руси школы появились ещё в домонгольское время.
После принятия христианства (988 г.)
князь Владимир приказал отдавать
«на книжное учение» детей «лучших
людей». Ярослав Мудрый создал школу в Новгороде для детей старост и духовных лиц.
10. В российских школах почётно
быть отличником, а вот в Чехии «пять»
- самая плохая оценка, а самая хорошая – «единица».

Сколько зелёных бабочек
касаются друг друга?

Помоги разобраться с проводами
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Когда счёт идёт на минуты…
Скорая помощь - один из решающих факторов спасения жизни людей во всем мире. Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный
день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами
его проведения выступили национальные организации - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.
Цель оказания первой медицинской помощи - проведение
пострадавшему
необходимых
простейших медицинских мероприятий для спасения его жизни, уменьшения его страданий и
предупреждения развития возможных осложнений. Профессионально такую помощь оказывают, конечно же, медики, но кроме
них приёмами оказания первой
помощи обязаны владеть сотрудники полиции и спасатели. Но,
как показывает жизнь, ситуации,
требующие оказания экстренной медицинской помощи, возникают чаще всего неожиданно,

в условиях дефицита времени и
нередко в отсутствие людей с медицинским образованием. Поэтому важно в таких ситуациях, когда
дорога каждая секунда, всем, кто
стал их участником, не поддаваться панике, действовать быстро и
решительно.
По данным Всемирной организации
здравоохранения
(ВОЗ), ежегодно в мире из-за
травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или
утоплений, происходит до 10%
всех случаев смерти и до 15%
всех случаев инвалидности.
Травмы и увечья являются ос-

новной причиной гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет
и приводят к десяткам миллионов случаев обращений в
больницы за неотложной помощью. Для России эта тема более
чем актуальна, ведь по данным
официальной статистики за последние десятилетия травматизм занимает одно из ведущих
мест среди показателей смертности и инвалидности в стране.
С начала текущего года в
Александровскую
районную
больницу обращались по поводу
разного рода травм 538 человек,
3 пострадавших скончались.
Важно помнить, что оказание
первой медицинской помощи
особенно эффективно в течение
первого, так называемого «золотого часа». Поскольку именно в
этот промежуток времени максимальные компенсаторные функ-

ции организма человека, получившего внезапные и серьёзные
повреждения, эффективно поддерживают его стабильное состояние. Вот почему фактор времени имеет большое значение
при оказании первой помощи пострадавшему. Считается, что если
человек доставлен в больницу в
течение первого часа после получения травмы, то это помогает
обеспечить ему самый высокий
уровень выживаемости и значительное снижение риска развития осложнений после травмы.
Поэтому в современных условиях жизни общества скорая медицинская помощь остаётся одним
из решающих факторов спасения
жизни людей во всём мире.
Однако не всегда скорая помощь может прибыть вовремя
на место происшествия. Поэтому
умение каждого из нас оказать

первую необходимую помощь
пострадавшему до прибытия
служб спасения может сыграть
решающую роль в спасении
жизни человека. Важно осознавать, что никто не застрахован
от несчастных случаев, и завтра
на месте пострадавшего может
оказаться любой из нас. Поэтому в этот день в разных странах
силами активистов и сотрудников Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца и различных медицинских организаций проводятся
акции и консультации о необходимости, важности и способах
оказания первой медицинской
помощи пострадавшим.
Виктор ПИЛИПЕНКО,
врач кабинета
профилактики
Александровской РБ

В приоритете жизнь человека
Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября, во многих странах отмечается Всемирный день оказания
первой медицинской помощи.
Накануне, мы встретились со Светланой Маркиной (на
снимке), фельдшером доврачебного осмотра и неотложной
медицинской помощи Александровской районной больницы, и попросили ответить на ряд вопросов, которые непосредственно касаются её работы.
- Как начинается Ваш рабочий день?
- Рабочий день начинается
с 8.30, а заканчивается в 16.30.
Сначала проверяется чемоданчик, докладываются необходимые лекарства. Готовится
рабочее место: включается компьютер, просматриваются карточки и другие документы. Далее - проветривание, обработка
рабочего места, соблюдение санитарных норм (обязательное
ношение маски, обработка рук
антисептиком). Затем начинается приём пациентов. Случается
так, что при осмотре раздаётся
телефонный звонок, который
свидетельствует о необходимости выезда скорой помощи по
адресу пациента. Заканчивается
приём фельдшером, а я вызываю машину скорой помощи и
отправляю её на спасение очередного больного.
- Бывает ли, что во время
очередного выезда Вы едете
по одному адресу, и поступает звонок с требованием отправки по другому адресу?
- Иногда бывает такое. Тогда приходится менять маршрут.
Если, оценив ситуацию, понимаешь, что текущий вызов может быть немного перенесён.
В приоритете всегда тот, где
существует непосредственная
угроза жизни пациента - это и
есть «скорая помощь».
- Бывают ли вызовы, где
нет необходимости выезда
бригады?
- В течение дня есть и такие звонки, когда медик может
помочь непосредственно по
телефону, подсказать, какое
лекарство принять, как сориентироваться в ситуации, если
появились проблемы со здоровьем - этого бывает достаточно, чтобы помочь пациенту.
Периодически приходят люди,
проживающие недалеко от
больницы, или те, кто может сам
приехать из отдалённых населённых пунктов на подстанцию.
Им помощь оказывается прямо
на месте, в основном это уколы.
Иногда звонят и спрашивают
про коронавирус, волнуются,
боятся, некоторые думают, что

заразились, хотя симптомов у
них вовсе не наблюдается. В таких случаях приходится успокаивать и убеждать, что температура 37,2° - это не повод для
паники. В нашей работе важно
быть не только медицинским
работником, но и психологом.
- Сколько вызовов Вы получаете за смену?
- Когда заступаешь на смену, никогда не знаешь, что тебя
ждёт, но надо быть морально
готовым к любой ситуации. Количество вызовов за сутки всегда разное: бывает пять, а бывает десять и более. Увеличение
стабильно наблюдаем в летний
период, когда приезжают погостить родственники и население района увеличивается.
Доехать к больному всегда стараешься как можно быстрее,
но бывают ситуации, когда мы
на месте уже через пять минут,
а родственники всё равно недовольны, упрекают за медлительность. В такие моменты некогда доказывать и объяснять,
мы просто делаем своё дело,
понимая, что эмоции в таких ситуациях порой берут верх. Все
наши действия регламентированы стандартами и протоколами лечения. Это подразумевает ряд обязательных процедур
и заполнение документации.
Порой на вызов уходит до
трёх-четырёх часов, если пациента приходится сопровождать
в больницу соседнего района
или в Оренбург.
- На какие вызовы страшнее всего отправляться и почему?
- Самый страшный вызов
- это дорожно-транспортные
происшествия, особенно массовые. Когда мчишься на место
аварии, не знаешь, какова ситуация в полном объёме, потому
что передаваемые сведения
в основном не соответствуют
действительности, и всё оказывается сложнее и серьёзнее. По дороге стараешься по
карманам распределить самое
необходимое, чтобы всё было
под рукой и можно было максимально быстро воспользоваться бинтами, шприцами и дру-

гим, что может пригодиться. В
таких ситуациях голова должна
быть «холодная», нужно трезво оценить состояние каждого
пострадавшего, чётко определить, в какой последовательности оказывать помощь.
- Как Вам удаётся выдерживать такую психологическую нагрузку?
- Пациенты встречаются
разные, поэтому в каждой ситуации приходится действовать
по-разному. К каждому нужно
найти подход, суметь успокоить, уговорить, убедить, что
приехали с «миром».
Свои же чувства - обиду, досаду, боль, страх, испуг - фельдшеры «скорой помощи» держат
в узде, ни в коем случае не давая им взять над собой верх.
Насколько бы ни была страшной, тяжёлой морально и физически ситуация, она не может
уменьшить любовь фельдшеров
к своей профессии. Ведь спасённых жизней намного больше, и
это даёт силы работать дальше,
будучи уверенным в том, что ты
приносишь реальную пользу.
- Какая часть дня самая загруженная?
- Вечер и ночь, когда обычно
обостряются все заболевания,
а среди пациентов увеличивается количество тех, кто весь
день терпел боль, думал, что
пройдёт и полегчает, а потом
сил терпеть уже не осталось.
- Почему Вы выбрали профессию фельдшера?
- Наверное, это работа выбрала меня. Моё медицинское
образование началось с азов:
училась в колледже по специальности «сестринское дело», а
после обучения появилась мечта работать в бригаде скорой
помощи.

(В должности фельдшера
доврачебного осмотра и неотложной медицинской помощи
Светлана Сергеевна находится
с января 2020 года).
- Что Вас в этой работе
привлекает?
- Многое. Рабочий день, который никогда не повторится.
Каждый день - это испытание
характера, знаний, умения общаться.
- Что самое сложное в Вашей работе?
- Самое важное и самое
сложное в работе бригады - это
диагностика. Каждая бригада
оснащена необходимыми портативными устройствами для
диагностики состояния пациента на догоспитальном этапе (аппараты ЭКГ, глюкометры, пульсоксиметры), которые помогают
дифференцировать диагноз. Основываясь на жалобах, осмотре,
полученных результатах бригада ставит диагноз. В самых сложных и нестандартных случаях
мы можем получить консультацию более опытных врачей по
телефону.
- Как опыт помогает в диагностике? Симптомы могут быть одни и те же для
разных болезней, как удаётся
сделать правильный выбор?
- Опыт помогает справиться в любой профессии. Конечно, один симптом может быть
проявлением нескольких болезней, но их совокупность позволяет поставить предварительный диагноз.
- С какими болезнями приходится сталкиваться чаще
всего?
- Гипертония. У неё бывают
достаточно сильные осложнения: перепады давления могут
спровоцировать инфаркты, инсульты, потерю зрения, слабоумие. То есть кажущееся нам
незначительным заболевание
впоследствии становится достаточно серьёзным. Сами по себе
высокие цифры давления - это
большая нагрузка на организм.
Нельзя не упомянуть о таких
болезнях, как остеохондроз, а в
период эпидемии - ОРЗ, пневмония.
- Что Вы чувствуете,
зная, что от Вас зависит
жизнь человека?
- На самом деле это немного
философский вопрос, зависит
ли от нас жизнь. Я чувствую ответственность за качество выполненной работы. На жизнь
человека влияет очень много

факторов. 50 процентов здоровья - это образ жизни, 20 процентов - наследственность, ещё
20 - окружающая среда, и только 10 процентов зависят от медицины.
- Какие перемены в медицине последних лет Вы бы
отметили?
- Постоянно пересматриваются стандарты и алгоритмы
медицинской помощи, что позволяет улучшать её качество.
Бывают сложные и спорные моменты, но нет предела совершенству. С первого марта этого
года служба «скорой помощи»
перешла на единое городское
обеспечение. На помощь фельдшеру приходит, хоть и трудная,
но ёмкая и нужная работа: внесение необходимых данных
в компьютер. Его появление огромный шаг вперёд. Это помогает, когда пациент не может
ничего рассказать о себе, находится в тяжёлом состоянии.
- Медики всегда желают
здоровья пациентам, а о чём
бы Вы попросили людей?
- Не болеть, всегда надеяться на лучшее, быть снисходительнее, находясь на приёме
или ожидая его.
Пообщавшись со Светланой
Сергеевной, я убедилась, что работники службы скорой помощи
очень позитивные и весёлые,
правда, юмор иногда специфический и профессиональный.
Наверное, такими и надо быть,
чтобы суметь пациента заговорить, отвлечь, расположить к
себе, особенно детей, которые
боятся людей в белых халатах, и
пожилых, которые порой ведут
себя, как дети, и требуют к себе
особого отношения.
Бабушки и дедушки, по признанию сотрудников «скорой»,
самые благодарные пациенты.
Многих они уже узнают по голосу, когда те звонят на «112». По
приезде медиков встречают, как
родных, уверяя, что от одного
их вида им уже легче. Стараются
угостить, накормить, чтобы выразить свою признательность.
Мы благодарим нашу собеседницу за интересные ответы, и,
конечно, за невероятно сложную
и необходимую работу, которую
она и её коллеги выполняют вопреки любым препятствиям и
проблемам. Искренне желаем
всем сотрудникам скорой помощи здоровья и благополучия!
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.
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КНИГА О ЗЕМЛЯКЕ

Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается

Размышления человека из глубинки
Продолжение. Начало в № 33, 34
Ну, а что же крестьяне - мужики, которых осталось уже
мало, и, в основном, это люди
пожилые, старые? Как они живут в наше время? Одной из
фундаментальных причин исчезновения мужика является то,
что пребывание десятилетиями
в колхозе, совхозе его отупили до инфантильности, сделали
его дебилом. Это уже не мужик,
который мог на необитаемом
острове прокормить двух генералов (Салтыков-Щедрин). Современный мужик на обитаемой земле сам себя прокормить
не может. Не может, потому что
у него нет земли-кормилицы. Купить он её не может. Да он землю и за так не возьмёт. Ибо он
не знает, что с ней делать. Чем
её обрабатывать? Что сеять? Где
сеять, сколько сеять? Куда девать выращенное? Чем платить
налоги? Если сказать коротко,
то крестьянин (мужик) зашёл в
непреодолимый тупик. Прощай,
мужик! Прощай, Россия!
Если заглянуть в прошлое
и посмотреть на роль мужика в государственных структурах, то явствует следующее:
монгольское иго Чингисхана,
хана Батыя просуществовало
300 лет. Монголы процветали
и обогащались, собирая ясак
(дань) одну десятину (десятую
часть от дохода крестьянского
двора). Жизнь была тяжёлая,
подневольная. Терпение мужика лопнуло, и он смёл монгольское иго с лица земли русской.
Царство династии Романовых
длилось тоже 300 лет. И от жизни такой, которая описана в
стихотворении Боровиковского (1914) под большевистским
лозунгом «За землю, за волю,
за власть Советов», мужик разрушил царский трон и спас Россию от интервенции.
Царь природы
Одарило небо щедро
Благодатный этот край:
Жирным хлебом, жирной пашней,
Жирной дичью - просто рай!..
Но среди природы жирной
Тощ и скорбен, весь в пыли,
Человек - «венец создания.
Перл природы, царь земли»...
- Эй, мужик! Ты - царь природы!..
Понимаешь? Это всё:
Хлеб роскошный, звери, птицы, Что ни видишь, всё - твоё...
Шапку снял: «Не становой ли?..»
Тощий, скорбный, весь в пыли,
Человек... венец создания,
Перл природы, царь земли...
А.Л. Боровиковский
Но вооружённые продотряды нещадно грабили крестьян.
Грабёж назывался продразвёрсткой. Вспыхнули крестьянские
восстания. На Украине возникла армия батьки Махно (100 000
сабель).
В Курской, Воронежской губерниях создалась армия Антонова (200 000 сабель).
Создалась угроза советской власти. Надо было что-то
экстренно придумать. И кремлёвская партийная элита придумала (во главе с Лениным).
«Завоевать власть легче, чем её
удержать» (Ленин):
1) Издаётся «Декрет о мире» кабальный для народа, но гарантирующий сохранение власти.
2) Издаётся «Декрет о земле».

3) Вводится НЭП (возврат к
капитализму).
4) Отменяется продразвёрстка.
И вот армии Нестора Махно,
Антонова начали усыхать. Интервенты, не встречая больше
поддержки населения, под ударом Красной армии ретировались восвояси.
Итак, гражданская война
кончилась. Надо было восстанавливать разрушенное хозяйство страны. Приоритет был
отдан восстановлению сельского хозяйства. Мужики зубами
вгрызлись в свои земельные
наделы. Государство активно
помогало, организовав кооперативы по обеспечению села
новой техникой. Так появились
в селе ранее невиданные бороны «зигзаг». Появился сакковский конный плуг, который,
в отличие от брянского, позволял регулировать глубину
вспашки, ширину захвата, что
облегчало труд пахаря. Конные сеялки, жнейки и - о, чудо
техники тех времен! - сноповязалка. Сноповязалка заменяла
сразу 40 косарей и не менее
50 вязальщиц. С применением
новой техники, новой технологии земледелия резко возросла производительность труда
В результате за 8 лет (1922-1930
гг.) Россия не только накормила население своей страны, но
и кормила пол-Европы. Замечу,
что оренбургская пшеница не
имела конкурентов на международном рынке по своим превосходным качествам.
Таким образом, благодаря
гениальным решениям Ленина
мужики отстояли Отечество,
восстановили всё разрушенное
гражданской войной, накормили народ. Напрасно военный
историк, генерал Волкогонов,
пишет о Ленине только отрицательно. И сознательно опускает
всё положительное о нём.
Вопреки
стихотворению
Тютчева:
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать В Россию можно только верить».
Ленин понял и измерил.
Поднял Россию из руин, создал
просвет для крестьян, такой,
какого за много веков не было.
Но почему же теперь народ (я
уже не говорю о крестьянах) за
целое десятилетие, погружённое во мрак неизвестности, не
видит никакого просвета? Да
откуда он может быть, просвет?
Если за кремлёвской стеной
и за стенами других дворцов
власть предержащие грызутся,
как пауки в банке, за власть. А
народ России отдан на съедение Германии, Японии, империалистическим акулам США.
Мужик - кормилец и защитник Отечества - поставлен в такие условия, что надо решить
извечный гамлетовский вопрос: быть или не быть?
Кормить людей - прибыльное и надёжное дело! (было)
Кормить людей - убыточное
и безнадёжное дело! (стало)
Послевоенное мрачное положение крестьян ещё более
омрачилось... День Победы в с.
Успенке был встречен не торжеством, а обильным потоком
слёз: по павшим на поле брани,
по невинно убиенным в тюрьмах, ГУЛАГах и так далее. Оста-

вались те же 250 г зерновых
отходов на трудодень. Те же заготовки молока, мяса, шерсти,
кожи, те же денежные налоги,
тот же кабальный заём. Беспросветная жизнь материальная
наложила на жизнь духовную,
интимную огромную тягомотину. Если бы я был поэт, я изложил бы в стихах вот так:
Милый Федя, милый Федя,
Я вот думаю давно,
Почему лежишь в постели
Не как мужик, а как бревно?
Я скажу тебе, Хавроша,
Так, чтоб в суть твой ум проник:
Сдал я шерсть и сдал я кожу,
Мясо сдал и яйца тоже...
Ну какой же я мужик?
Милый Федя, очень жаль,
Пойми и ты мою печаль.
Я хочу тебе сказать:
Нечем мужа завлекать.
И берёт меня тоска,
Я лежу с тобой в постели,
Как шершавая доска.
Поводом к изложению в такой форме послужил рассказ об
интимном горе жителя Успенки
Фёдора в 1946 году. Его облик
полностью совпадает с характеристикой поэта Боровиковского (1914 г.):
Тощ и скорбен, весь в пыли,
Человек - «венец создания,
Перл природы, царь земли»...
Так вот, без этого царя земли не могли бы жить ни цари,
ни генеральные секретари, ни
президенты - никто!
Почему же крестьянин в
скорбном положении при царе
Николае II и более скорбном
при власти Советов, объясняется очень просто. По завершении 100% коллективизации был
выдвинут лозунг: «Выполнить
первую заповедь: хлеб - государству!». На изъятие хлеба не
нужно было посылать в деревню вооружённый продотряд.
Достаточно дать распоряжение
председателю колхоза и председателю сельсовета - и хлеб,
весь, до зерна, будет вывезен.
Мне пришлось наблюдать механизм ограбления колхоза
«Красный партизан» в с. Успенке в 1946 году в конце сентября.
На току скопилось порядочное
количество зерна. Выполнение
девиза «Хлеб - государству» застопорилось. Причиной скопления зерна на току было то, что
перепадавшие дожди не позволяли просушить до нужной кондиции, очистить от сорняков.
Не под силу рабочим тока (а это
были старики, старухи, женщины, инвалиды, дети) справиться
с работой по сохранению зерна. Главным же препятствием
в сдаче зерна государству был
лабораторный анализ качества
зерна. Районное начальство,
обеспокоенное невыполнением
плана хлебозаготовок, решило
любой ценой план выполнить!
Машина подкатила к правлению
колхоза «Красный партизан» в
тот момент, когда председатель
колхоза И.Б. Гвоздев и председатель сельсовета В.П. Лебедев решали. Решали гамлетовский вопрос: быть или не быть? То есть
быть им председателями или не
быть. План хлебозаготовок выполнить невозможно, не выполнить - нельзя!
Из машины вылезли и зашли в правление двое: один из
них толстый и короткий, другой тонкий и длинный. «У одного голова походила на редьку

хвостом вверх, у другого - на
редьку хвостом вниз» (Гоголь).
Первый был председателем
Александровского райисполкома Осипчук, второй был
уполминзагом Чесноков. Оба
- члены бюро райкома ВКП(б).
С порога, не здороваясь, сказали:
- Вы сидите, дела с хлебозаготовкой стоят. Что бы это значило?
- Да мы стараемся: отправляем зерно то в один пункт заготзерна, то в другой, но везде
одно и то же. Глянут на бумажки
анализа и, не глядя на зерно, отправляют обратно.
- Дык бумажку ту даёт девчушка Сабельникова, и вы, два
жеребца, не объездили её, хихи, ха-ха-ха (ехидные смешки),
может, вам помочь?
- Это мы сделаем, хи-хи, хаха. Сейчас мы поедем к лаборанту, и она вихрем доставит
вам нужную бумажку. Но тогда
вы будете отвечать за тормоз в
заготовке.
Машина остановилась у избы
Сабельникова Андрея Петровича. Из машины вылезли те же
двое, то есть у одного голова, похожая на редьку хвостом вниз,
а у другого - на редьку хвостом
вверх. Без разрешения хозяев
вошли в избу, прошли в переднюю, на чистом полу оставили
ошмётки грязи, сели на лавку и...
- А ну, красавица, топай
сюда!
Вошла девушка лет 18. Это
была дочь Андрея Петровича.
Звали её Шура, Шурочка. Это и
была лаборантка пункта Заготзерно, лаборатория которой помещалась в прихожей комнате
колхозника А.П. Сабельникова.
- Так вот, красавица, два
председателя, два этаких жеребца (хи-хи, ха-ха), жалуются
на тебя, что ты тормозишь хлебозаготовку. Вот мы и приехали
к тебе, чтобы этот тормоз снять.
Всё это очень даже просто: ты
напишешь в анализной карточке, что зерно на току соответствует госстандарту, и то же
самое на неубранных 400 га. Ну
сама подсчитаешь, на сколько
это центнеров, если в округе
положить по 10 ц с гектара.
- Я этого делать не буду! твёрдо сказала Шура - Шурочка.
- Как? Ты не будешь выполнять наше распоряжение? Да
кто ты такая, слюнявая девчонка, (нецензурная лексика), саботажница! Мы тебя в тюрьму
отправим!
И вдруг все оскорбления
прекратились, а начальнички с
быстротой крыс выскочили из
избы. Взревел мотор, хлопнули
дверцы машины, но машина не
отъехала...Что же произошло?
В избе Андрея Петровича, в переднем углу на самодельном
деревянном стуле сидел демобилизованный офицер. Он зашёл починить хромовый сапог
к Андрею Петровичу. Не выдержал наносимые девушке оскорбления, взмахнул стулом, но
потолок избы был низок и затормозил полный размах. Этим
и воспользовались чиновники,
убегая из избы. Из машины раздался властный окрик:
- Эй, там, пигалица, забери
образцы и поедем, проведём
анализ в лаборатории Каликинского заготпункта.
Каликинский лаборант под-

твердил правоту лаборантки
Сабельниковой А.А.
Рано утром следующего дня
председатели колхоза и сельсовета пришли к Сабельникову
А.П. и прямо с порога окликнули:
- Шура! Где ты?
- Здесь я, на печке, греюсь и
сушусь. Меня высадили в степи
Осипчук и Чесноков при выезде из Каликино, и я шла пешком
ночью в дождь.
- Вот гады, а! Не дай Бог, чтоб
простуда приключилась. Большое спасибо тебе, выручила ты
нас. Спасительница ты наша.
Мы пришли посоветоваться с
тобой, Александра Андреевна,
что делать с хлебом дальше?
- Лучше бы раздать его на
трудодни.
- Да ты что! Нас сразу посадят в тюрьму. Нет, мы лучше вывезем и свалим в овраг.
- Дело ваше, вы хозяева.
- Да какие, к чёрту, мы хозяева! Мы лакеи у начальства. «Что
изволите, господа?»
Так и сделали: хлеб с тока
вывезли в овраг, чтобы он не
мозолил глаза начальству.
Проходит неделя. Странную
картину представляла Успенка. И днём и ночью валит дым
из труб домов, непрерывно
топятся бани. Странная, небывалая картина. В чём же дело?
Оказалось, что всё очень просто. Из оврага зерно и днём и
ночью везли домой: на бричках, телегах, тачках и просто
на своем горбу. Его подсевали,
сушили, промывали и опять
сушили, сортировали. И получилось зерно, пригодное для
помола, проросшее зерно шло
на кормление кур, на самогонку. Затхлое зерно после промыва и просушки теряло свою
затхлость. Это означало, что
грядущий год не будет голодным. Успенских жителей охватил такой пафос веселья, которого не было ни в День Победы,
ни в день праздника Великой
Октябрьской революции. И,
возможно, по повелению Господа Бога, целую неделю стояла тёплая, солнечная погода.
По улице шли бабы, пританцовывали босыми ногами и распевали частушки такого содержания:
Стеня Волкова:
Трамбабур их коров пасла,
Прищемила промеж ног козла,
А козёльчик-то мотается,
За хохольчик-то хватается.
Ей вторит Груня Ивакина:
Ох, юбка моя, огняная,
А под юбкою окаянная.
Кажется, весёлые припевки или частушки, но я должен
разочаровать, любезный читатель. В них высказано бабье
горе. Скажем, в первой частушке Стени Волковой звучит неподдельное горе. Ведь прищемить промеж ног, кроме козла,
было нечего. Муж её погиб на
фронте. В припевке Груни Ивакиной, у которой муж в концлагерях, заключённый без права переписки - не вернётся. А
юбку её - огняную, надо воспринимать в прямом смысле. Она
была сшита из мешковины и за
рабочий день в 20 часов в сутки
так натирала икры, ляжки, что
перед сном приходилось смачивать, как от ожогов.
Продолжение следует.

10

З В Е ЗД А

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8 сентября 2022 года № 35

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 сентября

ВТОРНИК,
13 сентября

СРЕДА,
14 сентября

ЧЕТВЕРГ,
15 сентября

ПЯТНИЦА,
16 сентября

СУББОТА,
17 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 сентября

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «Анатолий
Папанов. «Так хочется пожить...» 12+
11.40, 12.05 Х/ф
«Приходите завтра» 0+
13.30, 15.30 Х/ф «Судьба резидента» 12+
16.45, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз.
Дело №8. Западня»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15,
23.45, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз.
Дело №8. Западня»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15,
23.45, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз.
Дело №8. Западня»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15,
23.45, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз.
Дело №8. Западня»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00
Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.40,
02.40 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых
и Находчивых. Летний Кубок- 2022 г
16+
01.30 Д/ф «Марина
Цветаева. «В моей
руке - лишь горстка
пепла!» 16+

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели
видео? 0+
14.05 Д/ф «Ангелина
Вовк. Женщина, которая ведет» 12+
15.15 Х/ф «Мужики!..» 0+
17.10 Д/ф «Игорь
Кириллов. «Как молоды мы были...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-вТочь 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Убийства
в стиле Гойи» 18+
00.55 Наедине со
всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от
края до края» 12+

05.15, 06.10
Х/ф «Человек-амфибия» 0+
06.00, 10.00, 12.00
Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за
горизонт» 0+
12.15 Видели видео?
0+
14.25 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий
Хазанов. Без антракта» 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина
под грифом «секретно» 12+
00.30 Д/ф «Константин Циолковский.
Космический пророк» 12+
01.30 Наедине со
всеми 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в
номер!» 16+
05.25 Т/с
«Охота на асфальте» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с
«Рожденная революцией. Трудная
осень» 12+
10.40, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20 Д/ф «Сделано
в СССР» 12+
11.35 Д/ф «Колеса
Страны Советов. Были
и небылицы» 16+
13.15 Д/ф «Битва за
Севастополь» 16+
15.40 Д/ф «Москва
фронту» 16+
16.00 Военные Новости 16+
16.05 Д/ф «Битва
оружейников» 16+
18.50 Д/ф «Карибский кризис. Оцифрованная история.
Свободная Куба» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем
Медведевым. Климатическое оружие. Реальность
или вымысел» 12+
21.15 Открытый
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.30 Х/ф «Свидетельство о бедности» 12+
01.35 Близнецы 6+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в
номер!» 16+
04.40 Т/с «Из
пламя и света...» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.20 Т/с
«Рожденная революцией. Нападение» 12+
10.55 Д/ф «Москва
фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 16.05 Т/с
«Танкист» 16+
16.00 Военные Новости 16+
17.10 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Геннадий Зайцев.
«Альфа» - моя судьба» 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карибский кризис. Оцифрованная история.
Спасение мира»
16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем
12+
00.45 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+
02.15 Х/ф «Шел
четвертый год войны...» 12+
03.40 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» 16+
04.05 Т/с «Анакоп»
12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в
номер!-2» 16+
05.25 Т/с
«Анакоп» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.20 Т/с
«Рожденная революцией. В огне»
12+
10.55, 03.20 Д/ф
«Москва фронту»
16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 16.05, 03.45
Т/с «Настоящие»
16+
16.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карибский кризис. Оцифрованная история.
Фактор Кастро»
16+
19.40 Д/ф «Секретные материалы»
16+
22.55 Между тем
12+
00.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
12+
02.15 Х/ф «Свидетельство о бедности» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в
номер!-2» 16+
05.20, 13.15,
03.50 Т/с
«Настоящие»
16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.20 Т/с
«Рожденная революцией. Мы поможем тебе» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
16.00 Военные Новости 16+
16.05, 17.05 Д/ф
«Легенды госбезопасности» 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карибский кризис. Оцифрованная история.
Куба-дружба» 16+
19.40 Код доступа
12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Раз на
раз не приходится»
12+
02.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.15
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.30 Ну-ка, все
вместе! 12+
23.50 Улыбка на
ночь 16+
00.55 Х/ф «Сухарь»
12+
04.10 Т/с «Срочно в
номер!-2» 16+
05.20 Т/с
«Настоящие»
16+
07.10, 09.20 Т/с «Титаник» 16+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
09.40, 23.55 Т/с
«Рожденная революцией. Шесть
дней» 12+
12.40, 13.20, 16.05,
19.00 Т/с «Опережая выстрел» 16+
16.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев
16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+.
Игорь Саруханов
12+
01.20 Х/ф «Это мы
не проходили» 12+
03.00 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
04.15 Х/ф «Раз на
раз не приходится»
12+
05.30 Д/ф «Вторая
мировая война. Город-герой Севастополь» 12+

05.00 Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету
всему свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Родительское право» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Южный
циклон» 16+
00.55 Х/ф «Девушка с
глазами цвета неба»
12+
04.00 Х/ф «Жена
Штирлица» 16+
06.00 Х/ф
«Светлый
путь» 12+
07.40, 08.15, 01.05
Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 6+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
09.20 Легенды кино
12+
10.05 Главный день.
Су-24 и конструктор
Павел Сухой 16+
10.55 Д/ф «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Морской бой 6+
14.40 Д/ф «Битва
оружейников» 16+
15.25, 18.30 Д/ф
«Подвиг на Халхин-Голе» 16+
19.25 Х/ф «Рысь» 16+
21.35 Х/ф «Фартовый» 16+
23.35 Х/ф «Мы из
джаза» 12+
02.10 Х/ф «Это мы не
проходили» 12+
03.50 Д/ф «Владимир
Крючков. Последний
председатель» 12+

05.35, 03.15
Х/ф «Любовь,
которой не
было» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Родительское право» 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 «Шёпот» 12+
05.40 Х/ф
«Тревожный
месяц вересень» 12+
07.15 Х/ф «Фартовый» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
13.05 Специальный
репортаж 16+
13.45, 03.35 Т/с «На
безымянной высоте» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды
советского сыска»
16+
23.00 Фетисов. Токшоу 12+
23.45 Т/с «Титаник»
16+
01.20 Х/ф «Добровольцы» 12+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.
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УСЛУГИ
МИНИЭКСКАВАТОРА,
ЯМОБУРА.

ВНИМАНИЕ!
Вы хотите подать
объявление
о продаже, покупке,
обмену
в другие районные
и городские газеты
Оренбургской
области?
Оформить заявки
можно
и на поздравления!
Справки по тел.
21-4-09

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

875-1 п (1-1)

118-40 п (29-40)

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 (2-5)

874-1 п (1-1)

ЗАКУПАЮ КОРОВ,
МОЛОДНЯК.
ЖИВЬЁМ.

Тел. 89123442842.

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 561 (3-6)

877-1 п (1-1)

877-1 п (1-1)

Реклама 587 (2-5)

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

ТЕЛ. 89379963999,
89276969877.

870-2 п (1-2)

Реклама 1063 п (1-5)

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ.
Тел. 89228588530,
89277551370.

Тел. 21-4-09.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗВЕЗДА».

906 п (6-8)

Реклама

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем свою самую сердечную благодарность родным и
близким, соседям, одноклассникам, коллегам, начальнику МУП
«ТВС» Гринёву И.В., всем, кто разделил с нами горечь утраты в
дни скорби и прощания с мужем, отцом, дедулей – Николаем Васильевичем Андреевым.
Большое спасибо настоятелю храма святых бесребренников
Космы и Дамиана, протоиерею В.С. Чубыку за проведение погребального обряда. Спасибо коллективу кафе «Рандеву» за организацию и проведение поминального обеда. Большое спасибо
коллективу скорой помощи, оказавшему помощь и поддержку.
Спасибо врачам: Галине Дмитриевне Зарицкой, медсестре Т.С.
Маркиной, Наталье Викторовне Станкуновой. Искренняя благодарность врачам, медсёстрам, санитарочкам реанимационного
отделения и лично П.И. Миляеву.
Низкий всем поклон! Здоровья вам и вашим близким!
С уважением, жена, сын, дочь и их семьи:
Андреевы, Золотцевы 600 (1-1)
Выражаем огромную благодарность родным, односельчанам, друзьям, администрации Новомихайловского сельсовета,
Самату Агишеву за моральную поддержку и оказание материальной помощи в организации и проведении похорон Гирфанова Рината Фановича.
Низкий вам поклон!
Семьи Гирфановых, Агишевых, Баязитовых 601 (1-1)

872-1 п (1-1)

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

Закупаем мясо коров,
быков, тёлок, баранов,
хряков.
Тел. 8-9276545155,
8-9277230231. Реклама 1008 п (3-4)

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. КРЕСТЫ, ВЕНКИ.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Реклама 1069 п (1-5)

0

осадки

ветер, м/с направление
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По данным gismeteo.ru

826-6 п (2-6)

852-2 п (2-2)

Погода
ЧЕТВЕРГ 8.09
день
ночь
в Александровке +15
+9

ЮЗ

ПЯТНИЦА 9.09
день

ночь

+ 160

+ 60

6

СЗ

СУББОТА 10.09
осадки

день

ночь

+ 130

+ 50

7

СЗ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.09
день

ночь

+ 120

+ 90

3

СЗ

осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК 12.09
день

ночь

+ 150

+ 70

3

СЗ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 13.09
день

ночь

+ 170

+ 180

3

СВ

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 14.09
день

+ 200

ночь

+ 130

Реклама 585 (2-4)

ТЕЛ. 89878879464, 89619362965.

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

0

РЕКЛАМА 580 (2-5)

КРИК МОЕЙ ДУШИ
Недавно нас постигло огромное горе. Ушёл из
жизни мой брат Агишев Рафкат Нуритдинович.
Хочу выразить сердечную благодарность
жене, детям, внукам и всем, кто проводил его в
последний путь, оказал моральную и материальную помощь и разделил наше горе. Будьте
добрее и терпимее друг к другу, берегите близких и родных, ведь жизнь очень коротка - только
один миг. Пусть Аллах дарует вам долгие годы.
Алимбекова Роза Нуреевна 604 (1-1)

При себе иметь справку Ф №4. Реклама

ЗАКУПАЕМ

Реклама 1061 п (1-1)

В августе нашу семью постигло непоправимое горе – умер наш сын, брат Жихарев Юрий
Владимирович. Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, односельчанам,
соседям, не оставившим нас наедине с этим
горем и оказавшим моральную и материальную поддержку и разделившим с нами горечь
утраты.
Низкий поклон вам и храни вас Бог.
С уважением, семья Жихаревых 603 (1-1)

ДОМОВЫЕ КНИГИ.

1067 п (1-2) реклама

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

Реклама 1051 п (2-5)

Выражаем огромную благодарность главе Султакаевского
сельсовета Р.Р. Дибаевой, родственникам, односельчанам, коллегам, разделившим с нами боль утраты и оказавшим материальную
помощь в организации похорон нашего любимого сына и брата Тимергалиева Наиля Энгельевича.
Храни вас Бог!
Р.А. Тимергалиева, Нуреевы, Фёдоровы 598 (1-1)

871-1 п (1-1)

Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.

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

Ремонт холодильников,
морозильных камер,
стиральных машин на дому.
Гарантия.
Тел. 8-922-846-90-57.

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 (2-2)

РЕКЛАМА

При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.

ХОЛОДИЛЬНИКИ,
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
Ремонт на дому заказчика.
Тел. 8987-796-6976,
8932-849-4671.

осадки

ветер, м/с направление

3

ЮВ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

19.54

749 мм

19.52

Заход

06.44

06.45

Восход
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Примите поздравления!
Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
МУРТАЗИНУ Рузию Салаватовну
поздравляем с юбилеем!
Желаем в твой юбилей золотой
Жизни счастливой, удачи большой,
Время прекрасного, в доме - тепла,
Чтоб бесконечно любимой была.
Внешне красивой, здоровой внутри,
Беспечной и яркой судьбы впереди.
Комфорта, заботы, просто достатка,
И пусть у тебя всё будет в порядке!
Любящие тебя муж, дети, внуки
с. Тукай, г. Оренбург 597 (1-1)

Только 15 сентября (четверг)
(четверг),,
в КДЦ с. Александровки с 9.00 до 17.00
Для людей со вкусом к одежде уникальная возможность
приобрести культовые модели
осенней и зимней коллекции одежды
с дисконтом от 50%* только в этом месяце!
Промоакция** действует на весь
огромный ассортимент!
Пальто из новых тканей.
Куртки, ветровки, кардиганы
и плащи от 2000 руб.,
огромный выбор кофт
(тёплых, лёгких, праздничных).
ШУБЫ: НОРКА, МУТОН (от 15000 руб.).
Головные уборы.
Мужские куртки.
Размеры от 42 до 72!!!
Без покупки не уйдёте: при нехватке средств на всё,
что Вам понравится, мгновенно предоставляется
рассрочка*** без переплат и первого взноса
от нашего партнёра АО «ОТП БАНК».
Побалуйте себя, это никогда не было так доступно!
*Скидки предоставляет ИП Калинина С.В.
**Бессрочно. Подробности у продавца.
***Рассрочку предоставляет АО «ОТП БАНК»
(ген. лицензия ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.) Реклама 602 (1-1)
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СПОРТСМЕНА

Наши сударыни приняли
участие в спортивном празднике
Физкультура и спорт показаны человеку в любом возрасте, а женщине – тем более.
Ведь что может лучше сохранить красоту и здоровье, как
не спорт? Он, помимо прочего, ещё и улучшает настроение, объединяет, дарит радость общения.
Прекрасна девушка, занимающаяся спортом, но куда
больше уважения вызывает
женщина среднего или старшего возраста, не расставшаяся
со своим увлечением физкультурой, несмотря на занятость
на работе и в семье. И именно
у таких женщин труднее всего
определить, сколько же им лет.
Выглядят они всегда моложе,
краше и энергичнее. И именно
такие женщины со всего региона собрались 2 сентября в СКК
«Оренбуржье» (г. Оренбург) на
XV областной фестиваль женского спорта «Оренбургская
сударыня», проводимый областным «Советом женщин» и
Региональным отделением партии «Единая Россия» при поддержке правительства и министерства физкультуры, спорта
и туризма Оренбургской области.
Первый раз фестиваль прошёл в Оренбурге в марте 2006
года. В программе соревнований: волейбол, настольный
теннис, дартс, фитнес-аэробика, эстафета ГТО. Отдельным
пунктом идёт конкурс художе-

ственной самодеятельности.
С каждым годом фестиваль
расширяет свои границы: если
в первых состязаниях участвовали 13-15 команд, то на сей раз
приехали 28 команд, представляющие муниципальные образования региона и города. Традиционно принимает участие в
фестивале и Александровский
район, вот и на этот раз девять
замечательных женщин разных
возрастов и профессий, увлекающиеся различными видами
спорта, поехали, как говорится,
на других посмотреть и себя показать. И пусть не удалось им на
сей раз занять призовых мест,
зато удалось приобщиться к этому празднику женского спорта
и в очередной раз понять, что

здоровый образ жизни и физическая культура – это правильный путь для прекрасного пола.
Однако при всей торжественности и красоте праздника в эту
бочку мёда придётся добавить
ложку дёгтя. Подкачала организация подготовки александровской команды к фестивалю, что
сказалось на конечном результате. Не вдаваясь в подробности,
хочется пожелать организаторам
в будущем серьёзнее отнестись к
подобным мероприятиям, чтобы Александровский район был
представлен на областном уровне достойно.
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото предоставлено
участницами фестиваля.

КУЛЬТУРА
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Маткапиталом теперь
можно оплатить услуги
частного детсада
Федеральным законом от 04.08.2022 № 361-ФЗ «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» внесены изменения, позволяющие направлять
средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Указанные изменения расширили возможности использования средств материнского
капитала. Теперь можно оплачивать услуги частных детских
садов, кружки и секции, организованные индивидуальными
предпринимателями при наличии обязательного условия –
лицензии на образовательную
деятельность.
Закон вступил в силу 15 августа 2022 года.
Напомним, в соответствии
с законодательством средства
материнского капитала можно
использовать:
- на оплату яслей или детского сада сразу после получения сертификата;
- на обучение в школе, вузе,
колледже или для оплаты кружков, когда ребёнку исполнится
3 года.
На дату начала обучения ребёнок должен быть не старше 25
лет, образовательная организация должна находиться на территории РФ и иметь лицензию на

оказание образовательных услуг.
Оплатить можно обучение
любого ребёнка в семье, независимо от очерёдности его
рождения или усыновления.
Материнским
капиталом
можно оплачивать образование сразу нескольких детей.
Например, на дошкольное образование второго (третьего и
последующих детей) и обучение в вузе первого (если второму исполнилось 3 года).
Учиться на средства материнского капитала можно не
только в высших учебных заведениях, средних профессиональных
образовательных
учреждениях, но и в частных
садах, учреждениях дополнительного образования или на
подготовительных курсах. Материнским капиталом можно
оплачивать проживание в общежитии учебного заведения.
Информация подготовлена
прокуратурой
Александровского района.

Александровский дуэт выступил
на фестивале казачьей культуры
2-3 сентября в Илеке прошёл юбилейный XX межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург
– форпост России», в котором
приняли участие и александровские артисты.
Организаторами культурного события являются министерство культуры Оренбургской
области, Региональный центр
развития культуры Оренбургской области и Илекский районный Дом культуры. В фестивале приняли участие более 23
коллективов из Республики Казахстан, Краснодарского края,
а также Волгоградской, Оренбургской, Ростовской, Тюменской и Челябинской областей.
В программе: показ традиционных казачьих конных воинских искусств (джигитовка,
конные состязания, конная рубка «лозы», состязания по владению традиционным оружием
казаков, кулачные поединки и
борьба на поясах), выставки народных умельцев, мастер-классы. Важным компонентом фестиваля стали уникальные
казачьи обряды, песни и танцы,
казачьи игры, фольклор, мастерство ремесленничества.
Знаменательно, что старинное казачье село Илек принимает
гостей фестиваля на протяжении
пяти лет. Это предопределено
тем, что здесь живут потомки казаков, чьи ратные подвиги вписаны в российскую историю. И
поныне в станицах на семейных

торжествах больше всего поют
казачьи песни, пляшут на особый казачий манер. Во многих
домах хранятся старинные вещи
из казачьего быта – одежда, утварь, походная амуниция, шашки и нагайки, не утрачены навыки джигитовки. Илекский район
интересен тем, что на его территории уживаются представители
двух казачьих войск – Уральского и Оренбургского.
Двухдневный
фестиваль
проходил на живописном берегу реки Урал в Илекском районе. В первый день вечернюю
концертную программу представили для жителей города
Оренбурга перед Домом Советов Кубанский казачий хор,
Ансамбль Российского Казачества и Оренбургский государственный академический русский народный хор. Во второй

фестивальный день участники
встретились на большой поляне в Илекском районе.
Александровский дуэт в составе Ольги Саитовой и Виктории Жилиной (РДК) исполнил
на фестивале две казачьи песни
- «Кукушка» и «Ночь», которые
наши зрители уже слышали на
местных концертах.
В последний раз в масштабном формате фестиваль прошёл в 2019 году. Тогда участниками стали 28 самодеятельных
и профессиональных коллективов и сольных исполнителей в
количестве 400 человек. Культурное событие объединило
тогда более 4500 зрителей.
Валерия ДИМОВА
Фото предоставлено
Александровским РДК.

