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СТОП, КОРОНАВИРУС!
Уважаемые читатели!

Продолжается 
основная подписка 
на газету «Звезда» 

на 1 полугодие 2023 г.!
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

НАШИ ЛЮДИ

Новое наступление

К зиме 
готовы Жизнь везде поставила пятёрки

Одноклассникиzvezdagazeta.ru

https://zvezdagazeta.ru

ВКонтакте Телеграм

Зухра Якшигулова из Канчирово шутит: «Меня окружают 
одни пятёрки. В этом году мне исполнилось 55 лет, мой рост – 
155 см, а вес – 55 кг». И про все эти параметры она говорит не 
просто так, а потому, что для спортсмена они важны.

Несколько лет назад «Звез-
да» уже восхищалась Зухрой 
на своих страницах. Дело в 
том, что, несмотря на инвалид-
ность, наступившую когда-то 
в результате ДТП, эта женщи-
на продолжает жить не просто 
нормальной жизнью, а самой 
активной. Она занимается пау-
эрлифтингом и уже давно гром-

ко заявила о себе на областных 
соревнованиях, занимая при-
зовые места. Её стали пригла-
шать на всевозможные фести-
вали и состязания для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Так, этим летом ей 
удалось побывать в Башкирии, 
на всероссийском фестивале 
спортивного туризма среди 

инвалидов «Туриада – 2022», 
проходившем в красивейших 
местах на берегу реки Юрю-
зань. Затем был ещё один по-
добный фестиваль, в котором 
Зухра участвовала больше как 
турист. А вот в Нижний Новго-
род Оренбургское отделение 
инвалидов пригласило её уже 
как спортсменку и, надо ска-
зать, не прогадало.

9-12 сентября 2022 года в Ниж-
нем Новгороде проходил Всерос-
сийский культурно-спортивный 
фестиваль «Дружба народов», 

организованный Нижегородской 
областной организацией им. 
Александра Невского Общерос-
сийской Общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов». На фестиваль при-
ехали делегации из 46 регионов 
страны, в том числе делегация из 
Оренбургской области, в состав 
которой вошла и Зухра Якшигу-
лова.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

Продолжение на 8 стр.

Есть расхожее выраже-
ние: зима для коммуналь-
ных служб всегда приходит 
неожиданно. Подразумева-
ет оно неготовность органи-
заций, ответственных за те-
плоснабжение социальных 
объектов и жилого сектора, 
к наступлению холодов. В 
городах такая проблема су-
ществует, и мы видим в теле-
визионных репортажах, как 
прорывает теплоцентрали, 
заливает кипятком покры-
тые снегом улицы, а жите-
ли многоквартирных домов 
включают обогреватели и га-
зовые плиты для того, чтобы 
согреться, пока идёт внепла-
новый ремонт теплотрасс. 

Такого нельзя сказать о на-
шем районе, в котором за по-
следние годы не случалось ни 
одного масштабного ЧП, свя-
занного с нарушением поставок 
тепла в отапливаемые здания. 
Тем более, что в районе лишь 
малый процент зданий, да и то 
только в районном центре, име-
ет центральное отопление. 

Главный специалист отде-
ла архитектуры, градострои-
тельства и ЖКХ администра-
ции Александровского района 
Дмитрий Гизбрехт сообщил 
корреспонденту «Звезды» о 
том, что в нашем муниципаль-
ном образовании газификация 
достигла более 95%, что значи-
тельно выше среднего по Рос-
сии показателя. Это значит, что 
большая часть жилых домов и 
объектов соцкультбыта имеет 
автономное теплоснабжение 
газовым оборудованием, кото-
рое регулярно проверятся экс-
плуатационной организацией.

К тому же в настоящее вре-
мя действует государственная 
программа бесплатного подвода 
газа к домам, которой в районе 
уже воспользовалось более де-
сяти жителей. Об этом рассказал 
руководитель КЭС газа Алексей 
Холкин. По словам Алексея Алек-
сандровича, сейчас готовятся 
пакеты документов по допуску к 
эксплуатации малых котельных, 
задействованных на отоплении 
учреждений культуры, медици-
ны, спорта и проч. А котельная 
МУП «ТВС» в Александровке та-
кой допуск уже получила.

По информации начальни-
ка МУП «ТВС» Игоря Гринёва, в 
летний период был проведён 
ремонт 400 метров теплотрасс, 
оборудование котельной ис-
правное и надёжное в работе.

Что касается водопроводных 
сетей, то в этом году, к сожале-
нию, строительства новых во-
допроводов не было, но Игорь 
Вячеславович заверил, что экс-
плуатируемые сети выдержат 
зимний период и перебоев с 
центральным водоснабжением 
возникнуть не должно. Так что 
зиму мы переживём без особых 
проблем, впрочем, как и всегда.

Андрей ПЕТРОВ

Как сообщил корреспонденту «Звезды» главный врач Алексан-
дровской районной больницы Андрей Станкунов, по состоянию 
на 19 сентября 2022 года, на стационарном лечении в медучреж-
дении Оренбурга находилось 2 взрослых пациента (на 13 сентября 
один взрослый житель района), на амбулаторном лечении – 22 че-
ловека, детей - 5 (прошлая неделя 7 взрослых и 1 ребёнок).

Всего с 1 июля зарегистри-
ровано 94 пациента с диагно-
зом Ковид-19. Умерших от ко-
ронавирусной инфекции как 
основной причины смерти не 
зарегистрировано.

Сохраняется умеренно по-
вышенный уровень заболе-
ваемости пациентов ОРВИ с 
преимуществом детского на-

селения. За прошедшую неде-
лю зарегистрировано 3 случая 
пневмонии, при которых не вы-
явлено осложнений вирусной 
ковид-пневмонией.

В период с 12 по 19 сентября 
2022 года выявлен 31 новый 
случай Ковид-19.

В районе полностью приви-
ты 6617 человек (прошлая не-

деля - 6606 жителей), ревакци-
нацию прошли 4457 пациентов 
(прошлая неделя – 4347). Вак-
цинировано 33 ребёнка (пока-
затель прошлой недели – 27 не-
совершеннолетних).

В больнице имеется запас вак-
цины: Гам Ковид Вак 1-я доза – 312, 
2-я доза – 246. Гам Ковид Вак (для 
детей) 1-я доза – 3, 2-я доза – 16. 
Эпивак – 1-я доза – 1, 2-я доза – 5.

С 1 августа по 19 сентября 
2022 года было привито 15 па-
циентов, ревакцинировано 693 
человека.

Андрей ПЕТРОВ
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Глава района Сергей Гринёв рассказал о ремонте медучреждений
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ресурсы разные, но они имеются повсюду
Уже предельно ясно: в дальнейшем развитии страна долж-

на опираться на свои силы и ресурсы. Мир, конечно, открыт, его 
возможностями тоже нельзя пренебрегать, но и собственный по-
тенциал необходимо использовать на все сто процентов. Вплоть 
до беспроцентных  кредитов на развитие производства.

Пути к инвесткредитам
Оренбургские предприни-

матели получили около 1,7 млрд  
рублей на развитие бизнеса под 
«зонтичные» поручительства 
Корпорации малого и среднего 
предпринимательства.

А на минувшей неделе 
статс-секретарь–заместитель ге-
нерального директора Корпора-
ции МСП Наталья Коротченкова 
презентовала оренбургскому биз-
несу меры поддержки, которые 
Корпорация МСП предоставляет 
предпринимателям. Среди них те 
же «зонтичные» поручительства. 
Они помогают получить кредит-
ные средства, если у заёмщика 
недостаточно собственного обе-
спечения. В этом случае Корпора-
ция МСП берёт на себя 50% риска. 

Наталья Коротченкова: 
- При совмещении «зонтично-

го» механизма и поручительства 
Гарантийного фонда для субъек-
тов МСП Оренбургской области 
совокупное покрытие может со-
ставить до 90% для молодых и 
начинающих предпринимателей 
и до 70% – для всех остальных.

Всего за год действия этого 
механизма предприниматели 
Оренбуржья получили при помо-
щи «зонтичных» поручительств 
более 250 кредитов на общую 
сумму 1,67 млрд рублей.

- Сейчас как никогда важна 
коммуникация между бизнесом и 
властью. Мы должны быть попут-
ным ветром для бизнеса. Там, где 
есть диалог, понимание проблем 
и потребностей на региональ-
ном уровне, найдётся решение, 
и обязательно будет результат. 
Наша основная задача: чтобы 
бизнесу было комфортно в ре-
гионе, потому что основой ста-
бильности экономики является 
малый и средний бизнес. Именно 
вы «подхватываете» экономику в 
непростое время, – сказал Игнат 
Петухов – вице-губернатор, при-
нимавший участие во встрече с 
предпринимателями.

- Мы стремимся к тому, что-
бы меры поддержки были мак-
симально доступными для 
предпринимателей. Сегодня го-
сударственную поддержку через 
центр «Мой Бизнес» можно полу-
чить в один клик на нашем офи-
циальном сайте. При этом заявка 
сразу попадает в работу менед-
жеру. Услуги Центра очень вос-
требованы, но мы всё же видим 
некоторую проблему, которая 
заключается в недостаточной ин-

формированности предприни-
мательского сообщества о том, 
что абсолютно каждый действую-
щий предприниматель или лицо, 
планирующее им стать, имеет 
право на поддержку от государ-
ства. Мы всегда на стороне биз-
неса, созданы и работаем для его 
развития, - отметила Ольга Кова-
лёва, руководитель АНО «Центр 
поддержки предприниматель-
ства и развития экспорта Орен-
бургской области». 

Наталья Коротченкова также 
рассказала про льготные инвест-
кредиты по ставке 3–4,5%. Они 
рассчитаны на малые и средние 
предприятия обрабатывающе-
го производства, переработки 
сельхозпродукции, логистики и 
гостиничного бизнеса. Ставки 
для среднего бизнеса составляют 
3%, для малого и микробизнеса – 
4,5%. Корпорация МСП запустила 
специальный центр компетенций 
на Цифровой платформе МСП.
РФ, чтобы помочь предпринима-
телям в структурировании инве-
стиционных сделок и коммуника-
ции с банками. Его специалисты 
помогут с подготовкой докумен-
тов для получения инвестицион-
ных кредитов.

Каникулы с пользой
Более 81 тысячи детей 

Оренбуржья  отдохнули  в лет-
них лагерях региона.

Вице-губернатор, замести-
тель председателя регионально-
го правительства по социальной 
политике – министр здравоохра-
нения Татьяна Савинова расска-
зала об итогах детской оздорови-
тельной кампании 2022 года и о 
подготовке к предстоящей. 

В этом году оздоровительный 
сезон проходил в более благо-
приятных условиях – впервые за 
два года практически без ограни-
чений по COVID-19. 

Родители юных оренбуржцев 
смогли воспользоваться про-
граммой «Детский кешбэк», кото-
рая стартовала в прошлом году и 
предоставила возможность вер-
нуть 50% стоимости путёвки.

Летняя оздоровительная кам-
пания в Оренбургской области 
осуществлялась с 28 мая по 31 
августа. Работали 887 организа-
ций отдыха детей, в том числе 49 
загородных, 836 - дневного пре-
бывания, а также 2 палаточных 
лагеря.

Всего организованными фор-
мами отдыха и оздоровления в 

летний период 2022 года было 
охвачено более 81 тыс. детей. В 
том числе был организован от-
дых для 265 детей с территории 
Донбасса: 100 детей из Переваль-
ского района ЛНР отдохнули в 
лагере «Дружба» и 93 ребёнка 
– на Черноморском побережье 
Крыма. Ещё 72 ребёнка приезжа-
ли в нашу область по программе 
организации «университетских 
смен». 

Впервые за несколько по-
следних лет на модернизацию 
объектов инфраструктуры дет-
ского отдыха из областного бюд-
жета выделены средства в раз-
мере 50 млн рублей. По итогам 
отбора деньги распределены 
между муниципальными обра-
зованиями: г. Бугуруслан (ДОЛ 
«Лесная сказка» - 16 млн руб.), 
Новосергиевский район (ДОЛ 
«Орлёнок» - около 4,5 млн руб.), 
г. Новотроицк (ДОЛ «Чайка» - 
почти 9 млн руб.), г. Оренбург 
(ДОЛ «Юность» - 12,4 млн руб.), 
Новоорский район (ДОЛ «Мечта» 
- 8,7 млн руб.).

Татьяна Савинова поблагода-
рила сотрудников организаций 
отдыха детей и их оздоровления 
за работу в текущем году и под-
черкнула, что главной задачей 
на ближайшее время является 
увеличение числа детей, кото-
рые могли бы отдыхать в летних 
лагерях. 

Технология 
в открытом доступе

Оренбургская областная 
больница представила свой 
опыт 3D-технологии на между-
народной конференции.

В Самаре прошла II Между-
народная научно-практическая 
конференция «ЗD-технологии в 
медицине». В ней приняли уча-
стие представители 36 регионов 
России, а также спикеры из Фран-
ции, Египта, Индии, Малайзии, 
Вьетнама, Турции и стран СНГ. 
Оренбургскую область представ-
лял заместитель главного врача 
по хирургической работе Орен-
бургской областной клинической 
больницы, доктор медицинских 
наук, профессор Дмитрий Дёмин. 
Он выступил с докладом «Опыт 
применения технологии допол-
ненной реальности в высокотех-
нологичной лапароскопической 
хирургии».

- Наше выступление показа-
ло, что в этой тематике мы на шаг 
впереди. Так, 3D-моделирование 
в рамках предоперационного 
планирования является важней-
шим компонентом обеспечения 
безопасности оперативного вме-
шательства. Однако внедрённая 
нами дополненная реальность 

(AR), то есть наложение заранее 
созданной 3D-виртуальной мо-
дели зоны вмешательства на опе-
рационное поле в режиме реаль-
ного времени, обеспечивающее 
«прозрачность» хирургической 
анатомии, является следующей, 
более высокой ступенью приме-
нения цифровых технологий в 
хирургической практике, – рас-
сказал Дмитрий Дёмин.

В настоящее время врачи об-
ластной клинической больницы 
выполнили 12 высокотехноло-
гичных лапароскопических опе-
раций с применением AR-тех-
нологии и являются лидерами 
внедрения этой методики в абдо-
минальной лапароскопической 
хирургии в России.

Активная работа по внедре-
нию AR-технологии проводится 
также в ортопедии, урологии, ней-
рохирургии, оториноларинголо-
гии. По мнению Дмитрия Дёмина, 
в течение ближайшего времени 
эта методика будет стандартизи-
рована и взята на вооружение хи-
рургами, выполняющими опера-
тивные вмешательства в сложных 
анатомических зонах, а техноло-
гия дополненной реальности бу-
дет интегрирована в эндохирур-
гические видеосистемы.

Цифровизация –
 новые возможности

Цифровая трансформа-
ция государства определена 
в России одной из пяти наци-
ональных целей. Высокие тех-
нологии активно проникают 
во все сферы общей жизни: в 
экономику, социальную сферу, 
государственное управление, 
открывая новые возможности 
как для страны в целом, так и 
для каждого её гражданина.

Информационные техно-
логии в Оренбуржье актив-
но развиваются, внедряются в 
практику на производствах и в 
организациях. В ИТ-сфере в об-
ласти трудятся более 8 тысяч 
специалистов. Учреждения про-
фессионального образования 
готовят для отрасли достойные 
кадры. В этом году оренбуржец 
Никита Курдюков стал вторым из 
сильнейших участников всерос-
сийского чемпионата «Цифро-
вой прорыв. Сезон: искусствен-
ный интеллект».

Само образование в сфере 
цифровых технологий стано-
вится более востребованным 
и практико-ориентированным. 
Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Черны-
шенко назвал практику Орен-
бургского колледжа экономики и 
информатики по подготовке циф-
ровых кадров одной из лучших в 

стране. На базе Оренбургского 
госуниверситета открыто обу-
чение по новым перспективным 
программам: «Глубокое обучение 
и генеративный искусственный 
интеллект», «Искусственный ин-
теллект в промышленности».

Второй год оренбургские 
школьники участвуют в заездах 
профильной смены юных про-
граммистов Code camp. Так по-
степенно мы выстраиваем цепоч-
ку подготовки профессионалов 
в сфере ИТ для экономики ре-
гиона, для цифрового будущего 
Оренбургской области. Об этом 
пишет в своём телеграм-канале 
глава региона Денис Паслер..

Решаем вместе!
Жители Оренбургской об-

ласти обращаются в портал 
«Активный гражданин» для 
решения самых разных вопро-
сов. В среднем за неделю в него 
поступают не менее 80 сообще-
ний от оренбуржцев. Специ-
алисты Центра управления 
регионом отрабатывают их с 
профильными ведомствами.

С начала работы платформы в 
декабре 2020 года решено более 
3000 вопросов оренбуржцев. Это 
одна из трёх базовых платформ 
для деятельности  ЦУР. 

Работа с сообщениями жи-
телей региона активно ведётся 
также на платформе «Инцидент 
Менеджмент», которая аккуму-
лирует вопросы из социальных 
сетей, и через «Госуслуги. Решаем 
вместе». Полученные сообщения 
анализируются и направляются 
в профильные ведомства для от-
работки. ЦУР Оренбургской обла-
сти за неделю отрабатывает око-
ло 1400 сообщений.

На прошедшей неделе специ-
алисты ЦУР Оренбургской об-
ласти с помощью системы 
«Инцидент Менеджмент» зафик-
сировали в соцсетях 1433 сооб-
щения от жителей региона. Все 
вопросы оренбуржцев отработа-
ны совместно с профильными ве-
домствами области.

В ТОП-5 решённых проблем-
ных вопросов вошли: дороги 
– 271, мусор – 247, благоустрой-
ство – 242, общественный транс-
порт – 206, образование – 98. 

Всего с начала работы систе-
мы отработано более 110 тысяч 
инцидентов. Задать свой вопрос 
можно в комментариях в соцсе-
тях регионального ЦУР и пра-
вительства области. Написать о 
проблемном вопросе можно на 
портале «Активный гражданин» 
или на платформе обратной свя-
зи «Госуслуги. Решаем вместе».

Анатолий БОРИСОВ

- Состояние здоровья, - считает глава, - является важней-
шим условием полноценной и счастливой жизни человека. 
Поэтому целью здравоохранения является обеспечение 
доступной и качественной медицинской помощи, созда-
ние комфортных условий, которые будут способствовать 
сохранению и укреплению здоровья каждого человека. По-
этому сегодня большое внимание уделяется состоянию ме-
дицинских учреждений.

В Александровской район-
ной больнице ведётся капи-
тальный ремонт крыши тера-
певтического отделения (на 
снимке), благодаря которому 
будут созданы комфортные и 
безопасные условия для паци-
ентов.

В 2021году капитально 
отремонтирован фельдшер-

ско-акушерский пункт в селе 
Новомихайловке, где обслу-
живают 238 человек, из них 
45 детей. В с. Султакае тоже 
были проведены ремонтные 
работы здания ФАПа, кото-
рый  будет обслуживать бо-
лее 300 пациентов из двух 
населённых пунктов: посёл-
ка Майского и села Султакай. 

Подходит к завершению и 
капитальный ремонт в Марк-
совском ФАПе.

Основной целью прове-
дённых ремонтов является 
улучшение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи для сель-
ских жителей.

Люди хотят чувствовать 
себя в безопасности и жить 
там, где медицина как мини-
мум доступна. Поэтому значе-
ние ФАПов для развития села 
огромно. Это абсолютно но-
вое качество жизни.

Записала 
Евгения МОРОЗОВА.
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Правило прежнее: в интересах страны и людей
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Нынешнее время – время сложных и важных дел. И не ме-
нее важных решений, которые определят нашу общую жизнь, 
возможно, на многие десятилетия.  Поэтому – без суеты, не на 
скорую руку, семь раз отмерив.

Но ни минуту не медлить там, где решения и меры оче-
видны.

Есть вопросы 
по социальной 

инфраструктуре
Правительство  региона 

решило увеличить на 36% 
размер материальной помо-
щи для ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной 
войны, вдов участников ВОВ, 
бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей.

Выплата предназначена на 
проведение неотложных ре-
монтных работ по месту их жи-
тельства. Сумма увеличится с 
55 до 75 тысяч рублей.

- Наши ветера-
ны нуждаются в под-

держке и заботе. Они должны 
жить в достойных условиях 
– в комфортном жилье, где 
тепло, светло и уютно. По-
нимаем, что растёт сто-
имость строительных ма-
териалов, услуг мастеров. 
Поэтому увеличиваем вы-
плату на срочный ремонт 
жилья. Весной уже увеличили 
размер единовременных вы-
плат для ветеранов Великой 
Отечественной войны к па-
мятным датам. Это – лишь 
часть большой работы, ко-
торую мы ведём для под-
держки старшего поколения 
оренбуржцев, - отметил Денис 
Паслер.

В 2021 году материальную 
помощь на неотложный ремонт 
жилья получили 352 ветерана, 
за восемь месяцев текущего – 
130 человек. До конца года вы-
плату смогут получить 278 ве-
теранов. В областном бюджете 
на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов на эти 
цели предусмотрено 20,9 млн 
рублей ежегодно.

Губернатор рассказал и о 
ряде других решений, приня-
тых на очередном заседании 
областного правительства. 

- Задал ряд вопросов, ко-
торые у меня накопились, 
главе Тоцкого района. Они 
касаются управления жилым 
фондом, ремонта многоквар-
тирных домов в Тоцком-2. Гла-
ва, к сожалению, не смог по-
яснить, почему нет активных 
мер в  выборе добросовест-
ной управляющей компании. 
Поручил заняться вопросом в 
кратчайшие сроки.

В Тоцком-2 живут военнослу-
жащие и члены семей тех, кто 
сейчас выполняет боевые за-
дачи в ходе специальной воен-
ной операции.  Им нужна наша 
поддержка. При этом в посёлке 
есть много вопросов к соци-
альной инфраструктуре. Лю-
дям нужны хорошие сады, шко-
лы, спортивные площадки, Дом 
культуры. Поручил региональ-
ным министерствам прорабо-
тать, что можно сделать в этом 
направлении.

Ещё одно важное направ-
ление, где необходимо вклю-
чение всех территорий, – ор-
ганизация пассажирских 
перевозок в районах области. 
Внимательно изучил аналити-
ку, которую подготовил Центр 
управления регионом. В ряде 
территорий люди вообще не 
могут добраться даже до рай-
онного центра. Перевозчики 

не заявляются на тендеры по 
маршрутам, считая их нерента-
бельными.  Ещё раз обратился 
и вновь обращаюсь к главам: 
нельзя останавливаться на 
этом - проводить конкурсы и 
просто забывать о них в слу-
чае неудачи. Речь идёт о лю-
дях. Забывая о неудавшемся 
тендере, вы забываете о своих 
жителях. Поручил районам и 
профильным министерствам 
контролировать положение с 
пассажирскими перевозками 
и доложить мне в ближайшее 
время о его состоянии.

Возродить 
и укрепить

На минувшей неделе офи-
циальная делегация Орен-
бургской области работала 
в Уральске Западно-Казах-
станской области Республи-
ки Казахстан. Представите-
ли регионов двух государств 
обсуждали практические во-
просы укрепления междуна-
родной кооперации и разви-
тия экспорта.

В составе группы, которую 
возглавил вице-губернатор–
министр экономического раз-
вития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской 
области Игнат Петухов, пред-
ставители действующих экс-
портёров сельскохозяйствен-
ной и промышленной отрасли, 
а также президент Союза «Тор-
гово-промышленная палата 
Оренбургской области» Олег 
Авдеев и уполномоченный по 
защите прав предпринимате-
лей по Оренбургской области 
Виктор Коршунов. 

В акимате Западно-Казах-
станской области состоялась 
встреча нашей делегации во 
главе с вице-губернатором–
министром экономического 
развития, инвестиций, туриз-
ма и внешних связей Орен-
бургской области Игнатом 
Петуховом с акимом Гали Ис-
калиевым. На встрече особое 
внимание обращалось на при-
граничное сотрудничество в 
приоритетных отраслях эко-
номики. Стороны обсудили про-
блемные моменты и перспекти-
вы в банковских взаиморасчётах 
по экспортно-импортным опе-
рациям, сотрудничество в ло-
гистике, совместную работу 
по экологической повестке 
на трансграничных террито-
риях. 

Прошли переговоры на базе 
Национальной палаты пред-
принимателей Республики 
Казахстан «Атамекен». Орен-
буржцев интересовали вопро-
сы развития кооперационных 
связей, участия в строительных 
проектах ЗКО «Карачаганак Пе-
тролиум Оперейтинг Б.В.», ООО 
«Жаикмунай», «Ак-жайык», про-
ектах лёгкой промышленности 
и сельскохозяйственной пере-
работки. 

Насыщенная деловая про-
грамма визита завершилась по-
сещением двух предприятий: 
«Уральского трансформатор-
ного завода» и завода полиэти-
леновых и полипропиленовых 
труб для систем водоснабже-
ния, газоснабжения, телеком-
муникаций, технологических 
трубопроводов.

На семь лет вперёд
Состоялась традиционная 

стратегическая сессия, кото-
рой руководил заместитель 
Председателя Правитель-
ства РФ Марат Хуснуллин. 
Главной темой обсуждения 
стала Стратегия развития 
строительной отрасли и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства РФ до 2030 года. 

Проект итогового документа 
формировался на основе пред-
ложений из регионов. В работе 
сессии принял участие глава 
Оренбуржья Денис Паслер:

- Строительный 
комплекс России актив-

но развивается, решая важ-
нейшую задачу, поставлен-
ную перед нами Президентом 
России - повышение качества 
жизни людей. В Оренбуржье за 
восемь месяцев 2022 года вве-
дено в эксплуатацию 587 ты-
сяч кв.м жилья - на 26% больше, 
чем в прошлом. Мы продолжа-
ем масштабный ремонт до-
рог, реализуем крупные инфра-
структурные проекты, ведём 
строительство площадки 
Особой экономической зоны. 
Поддерживаем строительный 
бизнес, которому в этом году 
пришлось непросто. Вся эта 
работа будет продолжена в 
рамках Стратегии. 

Отмечая достижения ре-
гионов, вице-премьер Прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин 
выделил Оренбуржье, где в 
кратчайшие сроки провели ре-
конструкцию взлётно-посадоч-
ной полосы международного 
аэропорта «Оренбург» имени 
Гагарина.

Обновление через 
субсидии и льготы

На 1 сентября 2022 года 
оренбургскими сельхозпред-
приятиями всех форм соб-
ственности приобретено: 
416 тракторов, 203 зерноу-
борочных комбайна, 30 кор-
моуборочных комбайнов 
и самоходных косилок, 594 
единицы прочей сельскохо-
зяйственной техники и обо-
рудования.

Общая стоимость приоб-
ретённой техники и оборудо-
вания составила 5 миллиардов 
132 миллиона рублей.

Эти цифры назвал первый 
вице-губернатор Сергей Балы-
кин на специальной конферен-
ции с участием одного из руко-
водителей  «Росагролизинга» 
Александра Сучкова.

Сергей Викторович отметил, 
что обновление технической 
базы аграрного сектора эко-
номики идёт при постоянном 
укреплении взаимодействия с 
АО «Росагролизинг». Так, если 
за 2018 год было приобретено 
134 ед. сельскохозяйственной 
техники и оборудования на об-
щую сумму 438,94 млн рублей, 
то за 2021 год – 232 ед. на об-
щую сумму 1 млрд 367 млн ру-
блей. Таким образом, объёмы 
поставок по федеральному ли-
зингу в стоимостном выраже-
нии возросли в 3,1 раза, пояс-
нил первый вице-губернатор.

Кроме того, в области уже 
ряд лет идёт субсидирование 
затрат на приобретение техни-
ки. Сельхозтоваропроизводи-
телям выплачены субсидии за 
счёт средств областного бюд-
жета в размере 169,9 млн ру-
блей, в том числе на приобре-
тение сельскохозяйственной 

техники – 116 млн рублей,  обо-
рудования и техники для при-
готовления и заготовки кормов 
– 13 млн рублей,  технологиче-
ского оборудования для молоч-
ного скотоводства – 40,9 млн 
рублей. 

О работе с оренбургскими 
сельхозтоваропроизводителя-
ми рассказал Александр Суч-
ков.

– Нас с вами связывает дол-
гая история: более 20 лет. На-
шими лизингополучателями 
являются почти 500 предпри-
ятий Оренбуржья за всё вре-
мя взаимодействия. В целом 
мы поставили порядка 2137 
единиц техники за это время. 
Хочу отметить хорошую воз-
вратность. Оренбургские сель-
хозтоваропроизводители очень 
корректно подходят к взятым 
на себя обязательствам,  вовре-
мя осуществляют платежи, что, 
конечно же, является  залогом 
нашего дальнейшего взаимо-
действия, – сказал Александр 
Сучков.

Он также пояснил, что, не-
смотря на не самые простые 
условия этого года, «Росагро-
лизинг» для своих клиентов 
не поменял условия даже для 
новых договоров. Кроме того, 
АО с многими поставщиками 
в июне этого года запустило 
акцию «Своих не бросаем», 
по которой было получено 
заявок на 20 млрд рублей. 
Партнёрами-поставщиками 
акции стали Петербургский 
тракторный завод, предпри-
ятия «Пегас», «КамАЗ». Сейчас 
заключено соглашение с «Рост-
сельмашем» на поставку 1000 
единиц техники в 2022 году. По 
ней тоже действует скидка.

– Отдельно у нас работает 
программа для членов АККОР, 
так как там платёжная дисци-
плина намного выше. Именно 
поэтому для членов ассоциации 
предусмотрены отсрочка плате-
жа на 6 месяцев, нулевой аванс 
и специальные скидки постав-
щиков, участвующих в данной 
программе. В настоящее время 
для членов АККОР готовится от-
дельная программа по лизингу 
на строительство небольших 
зерноперерабатывающих ком-
плексов, мукомольных пред-
приятий, семенных заводов, – 
сказал Александр Сучков.

О главном - 
языком кино

Самое ожидаемое куль-
турное событие осени - XV 
Международный кинофести-
валь «Восток&Запад. Клас-
сика и Авангард» - пройдёт в 
Оренбурге с 14 по 19 октября. 
О его программе рассказыва-
ет министр культуры Орен-
бургской области Евгения 
Шевченко.

– Несмотря на юбилейную 
дату, наш кинофестиваль в этом 
году пройдёт в традиционном 
формате. Более того, на протя-
жении уже шести лет проект не 
наращивает бюджет. Напротив, 
за счёт привлечения партнё-
ров, участия в грантовых кон-
курсах, реализации билетов 
на ключевые события удаётся 
сбалансировать затраты. Упре-
ждая вопросы о целесообраз-
ности проведения культурных 
мероприятий в непростые для 
людей времена, скажу, что мы 
просто продолжаем разговор 
о главном языком киноискус-
ства. Разговор, который важен 
нам всем особенно сейчас. Раз-
говор, который мы начали 15 
лет назад, когда идеей орен-

бургского кинофорума стали 
фильмы, снятые режиссёрами 
разных стран. Жизненно важно 
этот разговор продолжать.

В этом году на кинофести-
валь прислали около 600 кар-
тин: 157 – для участия в от-
крытом российском конкурсе 
«Сплетённые параллели», 250 
– для конкурса короткого ме-
тра «ШАГ», почти 200 фильмов 
рассматривались для участия в 
Международном конкурсе.

Оценивать фильмы, пред-
ставленные на кинофестиваль, 
будет жюри, в которое входят 
известные деятели киноискус-
ства. Всего на главное событие 
осени ждут около 100 почётных 
гостей. 

Традиционно фильмы кон-
курсной и внеконкурсной про-
грамм будут показывать в ки-
нотеатрах «Сокол», «Космос» и 
«Мистер Фёст» (Армада-2). Би-
леты можно будет приобрести 
онлайн или в кассах. Некоторые 
отечественные картины будут 
доступны по Пушкинской карте.

Спорт – норма жизни
Правительство Оренбур-

жья, Министерство спорта 
РФ, Российский футбольный 
союз и региональная феде-
рация футбола заключили со-
глашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в сфере раз-
вития футбола. 

Документ подписан в соот-
ветствии с общенациональной 
Стратегией  развития футбола 
в России до 2030 года и феде-
рального проекта «Спорт – нор-
ма жизни». 

– Футболом в Орен-
буржье занимаются 

почти 60 тысяч человек. 
Футбольный клуб «Орен-
бург» – гордость региона, в 
этом году он триумфально 
вернулся в Российскую пре-
мьер-лигу. Для многих орен-
бургских мальчишек наши 
футболисты - кумиры, а 
играть в составе команды – 
заветная мечта. 

Подготовка будущих чем-
пионов начинается с раннего 
возраста, поэтому мы после-
довательно обновляем спор-
тивную инфраструктуру ре-
гиона. С 2021 года монтируем 
в Оренбуржье мини-футболь-
ные площадки с искусствен-
ным покрытием. За прошлый 
год построили семь полей для 
мини-футбола, в этом пла-
нируем ещё 15. Совместно с 
руководством ФК «Оренбург» 
разрабатываем проект Ака-
демии футбола. Соглашение 
позволит региону получать 
на регулярной основе дополни-
тельную поддержку от РФС. 
Это станет ещё одним зве-
ном в выстраивании системы 
профессиональной подготовки 
юных футболистов, - проком-
ментировал заключённое согла-
шение губернатор Денис Паслер.

Четырёхстороннее соглаше-
ние будет способствовать систе-
матизации совместной работы 
по развитию футбола в Орен-
буржье. Среди главных целей – 
рост числа оренбуржцев, детей 
и взрослых, которые занимаются 
футболом, до 72 тысяч человек. 
Для этого необходимо решить 
комплекс вопросов по развитию 
спортивной инфраструктуры, 
кадровому обеспечению, откры-
тию новых отделений футбола в 
спортшколах региона.

Олег ШВЕЦОВ



ЗВЕЗДА 
22 сентября 2022 года № 374

Полевые работы

Достойную зарплату 
труженикам села

СВЕДЕНИЯ 
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг) 

в хозяйствах разных форм собственности 
Александровского района, 

по состоянию на 20 сентября 2022 года: 

бря составляла 782 тыс. 136 
руб. Из них: ИП А.А. Кобелева 
– 782 тыс. 136 руб.

По рекомендации началь-
ника сельхозуправления Дми-
трия Максутова в настоящее 
время ответственным лицам 
на фермах следует уделить 
внимание пожарной безопас-
ности животноводческих по-
мещений и мест складирова-
ния грубых кормов и фуража 
на основании замечаний, от-
меченных выездной комисси-
ей сельхозуправления.

По оперативным данным 
управления 

сельского хозяйства

АГРОПРОМ
ЖАТВА - 2022

СИТУАЦИЯ

Повсюду 
цифровизация, 

а лисы 
по-прежнему 

бродят

Обновляется техника, 
растёт экономическая 

выгода

СЕЛЬХОЗОБЗОР СОТРУДНИЧЕСТВО

ООО «Маяк»       5,6
ООО «Колганское»      5,5
ООО «Загорское»     4,7
ИП В.Т. Иткулов      10,1
ИП И.Ф. Тамендаров      8,7
ИП М.В. Быкова       8,6
ИП Д.М. Шарипов     7,3
КФХ «Прогресс»    7,1
ИП Ю.В. Казакова      6,7
ИП А.С. Казаков     6,0
КФХ «В путь»       5,1
По району:   6,7

В сутки на молокопере-
рабатывающие предприятия 
области реализуется более 12 
тонн охлаждённого молока.

Текущая задолженность 
переработчиков на 20 сентя-

В конце прошлой недели министр сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Оренбургской области Сергей Балыкин, директор 
ООО «Агроцентр» Олег Лактионов и первый заместитель 
руководителя АО «Росагролизинг» Александр Сучков в 
Шарлыкском районе провели встречу с руководителями 
сельхозпредприятий и главами фермерских хозяйств близ-
лежащих территорий. 

От Александровского райо-
на на встрече присутствовали 
начальник сельхозуправления 
Дмитрий Максутов, главы КФХ 
Марина Быкова и Дамир Бул-
ташев, генеральный директор 
ООО «Загорское» Валерий Крю-
ков.

АО «Росагролизинг» - об-
щество со 100% государствен-
ным участием - было создано 
в 2001 году для решения задач, 
поставленных Правительством 
РФ по развитию и модерниза-
ции отечественного АПК по-
средством передачи в лизинг 
сельскохозяйственной и спец-
техники, прицепного и навес-
ного инвентаря, автомобилей, 
железнодорожного подвижно-
го состава, оборудования для 
хранения зерна и для перера-
батывающей промышленности 
и многое другое.

На встрече министр сель-
ского хозяйства области отме-
тил, что если в 2018 году было 
приобретено в лизинг 134 еди-
ницы сельхозтехники, то в 2021 
году уже 232 единицы. А по дан-
ным на 12 сентября текущего 
года, сельхозтоваропроизводи-
телями региона закуплено 160 
единиц (Александровский рай-
он входит в пятёрку лидеров по 
обновлению машинно-трактор-
ного парка и строительству но-
вых объектов АПК), в том числе 
45 тракторов различных марок 
и 15 зерноуборочных комбай-
нов.

- Тем не менее, - сказал Сер-
гей Викторович, - нагрузка на 
технику остаётся большой, и 
это говорит об одном: нужно и 
дальше приобретать её, в том 
числе в лизинг.

В настоящее время АО 
«Агролизинг» совместно с 
компанией «Ростсельмаш» за-
пустило акцию, в рамках ко-
торой сельхозтоваропроиз-
водителям предоставляются 
уникальные льготные усло-
вия, позволяющие приобре-

сти технику «Ростсельмаша» 
без первоначальных финан-
совых вложений. Кроме того, 
платежи по основному долгу 
начнутся только в 2023 году, 
при этом срок лизинга увели-
чен до 8 лет.

АО «Агролизинг» инвести-
рует средства в строительство 
под ключ новых молочно-то-
варных ферм, продаёт в лизинг 
скот при приобретении не ме-
нее 200 голов, семена, удобре-
ния и ГСМ, а также предостав-
ляет займы хозяйствам до 50 
миллионов рублей.

На сегодняшний день 500 
оренбургских сельхозтова-
ропроизводителей являются 
клиентами компании, и еже-
годно это количество увели-
чивается.

На встрече глава КФХ Ма-
рина Быкова, которая уже бо-
лее 15 лет сотрудничает с «Ро-
сагролизингом», выразила 
пожелание о том, чтобы в сле-
дующем году был расширен 
спектр применения денеж-
ного займа. Наших аграриев 
также интересовал вопрос о 
возможности приобретения в 
лизинг бывшей в употребле-
нии техники. Представитель 
компании ответил, что такая 
возможность существует, но 
при условии, что б/у техника 
не старше 5 лет с момента на-
чала эксплуатации.

В прошлом году объём 
поставок сельхозтехники в 
Оренбургскую область соста-
вил 205 единиц и регион за-
нял 10-е место в Российской 
Федерации по объёмам ин-
вестиций «Росагролизинга». 
На сегодняшний день в раз-
личных стадиях заключения 
сделки находятся 204 еди-
ницы сельхозтехники, из них 
поставлено 108 единиц, в от-
грузке находится более 50 
единиц.

Андрей АНДРЕЕВ

Специалисты управления вете-
ринарии проводят плановые об-
работки крупного рогатого скота в 
частном секторе. По информации 
начальника Управления ветери-
нарии Сергея Ленкова, к 20 сентя-
бря работа проведена в 17 насе-
лённых пунктах, обработано 1700 
голов КРС. Общее же количество 
животных, которые будут подвер-
гнуты плановым обработкам, со-
ставляет более 8 тыс. голов.

Главный инженер-инспектор 
Гостехнадзора по Александров-
скому району Андрей Березовский 
сообщил о том, что в настоящее 
время граждане и руководители 
сельхозпредприятий и иных орга-
низаций могут обращаться в ГТН 
для совершения различных дей-
ствий (замена водительского удо-
стоверения, регистрация техники 
и проч.) через портал «Госуслуги». 
В недалёком будущем планирует-
ся довести подобную форму обще-
ния до 90% всех регистрационных 
и иных действий Гостехнадзора.

Начальник сельхозуправления 
Дмитрий Максутов проинформи-
ровал о том, что цифровизация ак-
тивно внедряется и в работу мин-
сельхоза Оренбургской области. В 
недалёком будущем вся государ-
ственная поддержка и субсидиро-
вание сельхозтоваропроизводи-
телей будет осуществляться через 
«Госуслуги».

В районе продолжают рабо-
тать сотрудники специализиро-
ванной организации по отлову со-
бак. Если не хотите, чтобы вашего 
питомца увезли в неизвестном на-
правлении, держите его на привя-
зи, как это предписано правилами 
содержания домашних животных.

По информации, поступившей 
из министерства сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти Оренбургской области, после 
долгого перерыва, связанного с 
пандемией коронавируса, возоб-
новляет свою работу сельскохо-
зяйственная ярмарка «Меновой 
двор». В этом году она пройдёт 23 
сентября в ТЦ «Армада».

Местные сельскохозяйствен-
ные ярмарки будут проведе-
ны 15 октября, 19 ноября и 24 
декабря 2022 года. Начальник 
сельхозуправления обращается 
к будущим участникам ярмарок с 
просьбой продумать уровень цен 
на свою продукцию и не забывать 
о том, что ярмарки и организуются 
с той целью, чтобы люди могли за-
купить продукцию по ценам ниже 
рыночных.

На улицах районного центра 
замечены дикие животные, в част-
ности лисы. Рыжих плутовок ви-
дели на улицах Комсомольской, 
Советской и даже Рощепкина. На 
частных подворьях уже имеются 
случаи, когда лисы душили домаш-
нюю птицу. Будьте внимательны и 
содержите кур, гусей и уток в ого-
роженных местах, чтобы не поне-
сти урона. 

Опасность заражения бешен-
ством от лис и иных обитателей 
леса в нашем районе сведена к 
минимуму, так как специалисты 
управления ветеринарии только в 
этом году разложили в дикой при-
роде более 80 тысяч вакцин, по-
средством пищевых подкормок. 
Бешенства в районе не фиксирует-
ся уже более 5 лет.

Подготовил Андрей ИВАНОВ.

По оперативным данным 
управления сельского хозяй-
ства, по состоянию на 20 сен-
тября, в хозяйствах всех форм 
собственности Александров-
ского района яровые зерно-
вые культуры были убраны на 
площади 80,9 тыс. га, что соста-
вило 98% от общей посевной 
площади зерновых (82597 га). 
Валовой намолот зерна соста-
вил 94,9 тыс. тонн (81% к пла-
новому заданию). В прошлом 
году этот показатель со всей 
площади уборки достиг лишь 
58,4 тыс. тонн на фоне засухи. 
Средняя по району урожай-
ность на хлебных массивах в 
этом году – 11,7 ц/га (прошлый 
год – 7,5 ц/га). Завершают убор-
ку яровых зерновых культур на 
полях района 12 комбайнов.

По кормовой базе, заложен-
ной для проведения зимовки 
крупного рогатого скота, раду-
ет показатель заготовки силоса 
– 9,9 тыс. тонн (165% от плана). 
Сеном, соломой и фуражом, 
в отличие от прошлого года, 
молочно-товарные фермы и 
личные подворья жителей сёл 
обеспечены на 100% (46,6, 7,5, 
15,3 тыс. тонн соответственно). 
А вот по сенажу (2,1 тыс. тонн) 
план заготовки выполнен пока 
только на 81%.

Не достиг пока целевого 
показателя и сев озимых куль-
тур. По состоянию на 20 сен-

тября, площадь сева составила 
20055 га (67%), а нужно засеять 
29958 га. После прошедших до-
ждей, в начале текущей недели 
сев озимых культур был возоб-
новлён в ООО «Колганское». К 
концу недели в хозяйстве пла-
нируют увеличить клин озимых 
ещё на 1 тыс. га, выведя в поле 
три посевных агрегата, перед 
каждым из которых поставлена 
задача засевать в сутки не ме-
нее 70 га пашни.

В разгаре уборка картофе-
ля в хозяйствах, занимающих-
ся его возделыванием. Лиде-
ром как по убранной площади, 
так и по урожайности «второго 
хлеба» является фермерское 
хозяйство Радика Мурзакаева 
из Якута. Здесь из 118 га карто-
фельных плантаций к 20 сен-
тября уборка была завершена 
на площади 75 га при средней 
урожайности 250 ц/га. В хо-
зяйстве ИП А.А. Болотина из 
Каменки показатель уборки 
несколько выше: из 55 га кар-
тофель собран с 37 га (64%), но 
ниже урожайность – 150 ц/га. 
Такая же урожайность отмече-
на и в КФХ Вильдана Иткулова 
из Канчирово, из 50 га здесь 
убрали картофель на площади 
8 га. Сбор клубней продолжа-
ется.

Подготовил 
Андрей ПЕТРОВ. 

На прошлой неделе в зале заседаний администрации 
Александровского района состоялось выездное заседа-
ние межведомственной комиссии оперативной группы по 
вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов и сни-
жения неформальной занятости под председательством 
заместителя министра труда и занятости населения Орен-
бургской области Ольги Штырхуновой.

В работе комиссии при-
нимали участие глава райо-
на Сергей Гринёв, начальник 
сельхозуправления Дмитрий 
Максутов, начальник отдела 
по контрольно-ревизионной 
и антикоррупционной работе 
министерства сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской обла-
сти Наталья Живаева, замести-
тель начальника межрайонной 
ИФНС России №3 по Орен-
бургской области Любовь 
Прутовая и заместитель ру-
ководителя Государственной 
инспекции труда в Оренбург-
ской области по вопросам ох-
раны труда Юрий Бахталов.

Основным вопросом в 
повестке дня значилось по-
вышение уровня заработной 
платы работников сельскохо-
зяйственных предприятий и 
фермерских хозяйств Алек-
сандровского района. В ходе 
заседания были заслушаны 
руководители хозяйств раз-
ных форм собственности, в 
которых в этом году было от-
мечено снижение среднеме-
сячной заработной платы по 
отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. Ру-
ководители, выплачивающие 
заработную плату ниже ми-
нимального размера оплаты 
труда, а также имеющие за-
долженность по страховым 
взносам и налоговым плате-

жам, объяснили свою пози-
цию сложным финансовым 
положением, сложившимся 
по причине засухи 2021 года, 
и заверили членов комиссии, 
что по завершении полевых 
работ 2022 года работникам 
хозяйств удастся поднять уро-
вень заработной платы до об-
ластного показателя (средний 
размер зарплаты по области 
в растениеводстве составляет 
25 тыс. руб, в животноводстве 
– 20500 руб) посредством сти-
мулирующих выплат, премий и 
натуроплаты.

Ольга Штырхунова отме-
тила важность повышения 
размера заработной платы 
работников, а также проин-
формировала о мерах госу-
дарственной поддержки, на-
правленной на повышение 
оплаты труда, снижению без-
работицы, об условиях предо-
ставления субсидий на орга-
низацию общественных работ.

На заседании был рассмо-
трен вопрос расчёта средне-
списочной численности ра-
ботников, показатель которой 
влияет на размер среднеме-
сячной заработной платы. 

По итогам заседания комис-
сии руководителям хозяйств 
было рекомендовано пересмо-
треть уровень оплаты труда 
в хозяйствах и довести его до 
среднеобластного показателя.

Андрей АНДРЕЕВ
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БЮДЖЕТ

КАЛЕНДАРЬ

Районная казна-2021: откуда поступило, куда ушло

Есть такая профессия – 
лес оберегать

Статистика аварийности
НА ДОРОГАХ

Финансовая сфера любого муниципалитета такова, что постоянно контролирует не только те-
кущее движение денежных средств бюджета, но исполнение и планирование последнего. Иными 
словами, работая здесь и сейчас, финансисты держат в уме прошлое и заглядывают в будущее. 
Поэтому не стоит удивляться, что ниже пойдёт речь об исполнении бюджета Александровского 
района за 2021 год, ведь, по сути, окончательные итоги были подведены в году текущем.

Итак, по информации финансового отдела администрации Александровского района, в му-
ниципальной казне в 2021 году происходили следующие процессы.

Консолидированный 
бюджет

По итогам 2021 года консо-
лидированный бюджет Алек-
сандровского района исполнен:

- по доходам - в сумме 550,8 
млн руб., или 100,5 % к уточнён-
ному плану 548,0 млн руб. (в 
2020 году доходы консолиди-
рованного бюджета составили 
602,8 млн руб.); 

- по расходам – в сумме 
543,9 млн руб., или 97,4% к уточ-
нённому плану 558,4 млн руб. (в 
2020 году расходы консолиди-
рованного бюджета составили 
602,1млн руб.). 

По итогам года превышение 
доходов над расходами (про-
фицит) составило 6,9 млн руб. 

Районный бюджет
Доходы
В районный бюджет за 2021 

год поступило доходов 480,7 
млн руб., или 100,6% от уточ-
нённого плана и 100 % к уровню 
2020 года (в 2020 году доходы 
составили 480,7 млн руб.). Нало-
говых и неналоговых доходов в 

В структуре доходов район-
ного бюджета в 2021 году доля 
налоговых и неналоговых до-
ходов составила 21,6%, безвоз-
мездных поступлений от бюд-
жетов других уровней – 78,4%.

Традиционно основным до-
ходным источником бюджета 
является налог на доходы фи-
зических лиц, его удельный вес 
в структуре налоговых и нена-
логовых доходов составляет 
56,9%. В 2021 году поступление 
налога на доходы физических 
лиц составило 59,1 млн руб., 
или 107,3 % к уровню годового 
плана налога на доходы физи-
ческих лиц.

Безвозмездные поступле-
ния от бюджетов других уров-
ней в 2021 году составили 376,8 
млн руб., в том числе:

- дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
– 143,8 млн руб. или 100% от 
уточнённого плана;

- субсидии - 13,8 млн руб., 
или 95,8% от уточнённого пла-
на;

- субвенции - 178,5 млн руб., 
или 98,7% от уточнённого пла-
на;

Расходы
Расходы районного бюдже-

та по итогам 2021 года исполне-
ны в сумме 474,3 млн руб., или 
99,0 % от уточнённых плановых 
назначений (479,2 млн руб.) и 
98,2% к уровню 2020 года (в 
2020 году расходы составили 
483,1 млн руб.).

В процессе исполнения бюд-
жет сохранил свою социаль-
ную направленность. Расходы 
социально-культурной сферы 
исполнены в объёме 354,6 млн 
рублей, что составляет 74,8% от 
общей суммы расходов район-
ного бюджета. 

В структуре расходов наи-
большую долю занимают расхо-
ды на образование – 265,3 млн 
руб., что составляет 55,9% от об-
щей суммы расходов бюджета. 

Расходы на культуру соста-
вили 49,6 млн руб., или 10,5 % от 
общего объёма расходов бюд-

Расходы по разделу «Наци-
ональная экономика» состави-
ли 9,1 млн руб. - 1,9% от общего 
объёма расходов бюджета.

На финансирование жилищ-
но-коммунального хозяйства на-
правлено 2,2 млн руб. - 0,5 % от 
общего объёма расходов бюд-
жета.

В 2021 году из районного 
бюджета на оплату труда работ-
ников муниципальных учреж-

Финансирование 
мероприятий

В 2021 году проводились 
мероприятия по реализации 
проектов «Народный бюджет» 
и «Школьный бюджет». 

В рамках проекта «Народ-
ный бюджет» проведён ремонт 
щебёночного покрытия дороги 
по улице Степной в посёлке Бу-
ранном Александровского рай-
она. Стоимость проекта соста-
вила 566,7 тыс. рублей. 

В рамках проекта «Школь-
ный бюджет» приобретены для 
МАОУ «Александровская СОШ» 
робототехника на сумму 391,4 
тыс. рублей, для МАОУ «Жда-
новская СОШ» - спортинвен-
тарь на сумму 108,5 тыс. рублей.

В 2021 году осуществлялось 
финансирование десяти муни-
ципальных программ. Расходы 
на реализацию мероприятий 
муниципальных программ со-
ставили 471,9 млн рублей при 
плановых назначениях 476,8 
млн рублей, или 99,0 %. Доля 
программных расходов в об-
щей сумме расходов составила 
99,5%. 

По итогам 2021 года целевые 
показатели по уровню средней 
заработной платы отдельных 
категорий работников, поиме-
нованных в Указах Президента 
Российской Федерации, выпол-
нены по всем категориям в пол-
ном объёме.

Записала 
Валерия ДИМОВА.

районный бюджет поступило 
103,9 млн руб., или 111,2 % от 
плана и 115,2 % к уровню 2020 
года (90,2 млн руб.).

- иные межбюджетные 
трансферты - 40,7 млн руб., 
или 89,5% от уточнённого 
плана.

жета. На финансирование во-
просов социальной политики 
направлено 24,6 млн руб. - 5,2 % 
от общих расходов бюджета. 

На финансирование расходов 
на физическую культуру и спорт 
направлено 14,9 млн руб. - 3,1% 
от общих расходов бюджета.

Расходы на общегосудар-
ственные вопросы составили 
56,0 млн руб. - 1,8 % от общего 
объёма расходов бюджета.

дений с учётом начислений на 
оплату труда направлено 319,7 
млн руб., что составило 67,4% 
от общей суммы расходов рай-
онного бюджета.

В течение года в первооче-
редном порядке финансирова-
лись расходы на выплату зара-
ботной платы, начислений на 
оплату труда, оплату коммуналь-
ных услуг, питание детей в школах 
и дошкольных учреждениях и др.

За 8 месяцев 2022 года на территории Оренбургской 
области было совершено 798 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 127 человек по-
гибли, 978 человек получили ранения различной степе-
ни тяжести.

Несмотря на снижение об-
щего количества ДТП на 13,7% 
и пострадавших в них людей 
на 15%, наблюдается увеличе-
ние числа погибших в резуль-
тате совершения ДТП.

Наибольшее количество 
ДТП, в которых погибли люди, 
произошло на автодорогах, 
расположенных вне населён-
ных пунктов. За 8 месяцев те-
кущего года на указанных ав-
тодорогах случилось 268 ДТП, 
в которых 98 человек погиб-
ли, 369 человек получили ра-
нения.

В целях стабилизации об-
становки с аварийностью, 
предупреждения ДТП с наи-
более тяжкими последствия-
ми и пресечения правонару-

шений в сфере безопасности 
дорожного движения на ав-
тодорогах Александровского 
района Оренбургской обла-
сти с 12 по 22 сентября 2022 
года проводится оператив-
но-профилактическое меро-
приятие «Трасса».

Сотрудники ДПС напоми-
нают, что основными причи-
нами ДТП на трассе являются 
выезд на сторону проезжей 
части дороги, предназначен-
ную для встречного движе-
ния, и нарушение скоростно-
го режима.

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам 

Отд МВД России 
по Александровскому району

День работников леса в на-
шей стране отмечается еже-
годно в третье воскресенье 
сентября. В этом году он выпал 
на 18 сентября. К этому про-
фессиональному празднику 
считают себя причастными не 
только работники лесничеств 
и лесхозов, но и экологи, бота-
ники, дендрологи. 

В нашем районе площадь ле-
сов невелика, потому древесные 
насаждения имеют особую цен-
ность. Потому работа сотрудни-
ков Шарлыкского лесничества 
особенно значима. 

- Коллектив лесничества до-
бился определённых успехов в 
деле сохранения и приумноже-
ния лесов подведомственных 
районов, - рассказал о работе 
организации лесничий ГКУ «Шар-

лыкское лесничество» Александр 
Сергеев. -  Мы в полном объёме 
справились с государственным 
заданием и задачами девяти ме-
сяцев текущего года.

За этот период лесные куль-
туры были заложены на площади 
54 га, проведён агротехнический 
уход за уже растущими лесными 
культурами на площади 209 га.

Особое внимание в нашей ра-
боте уделяется мерам пожарной 
безопасности. Так было проведе-
но противопожарное устройство 
и уход за минерализованными 
полосами протяжённостью 2534 
км. Государственными лесными 
инспекторами составлено 5 про-
токолов об административном 
нарушении лесного законода-
тельства, проведено 119 бесед 
и лекций с населением и в ор-
ганизациях на тему соблюдения 

мер пожарной безопасности на 
территории лесных массивов и 
соблюдения лесного законода-
тельства РФ. Во время подвор-
ных обходов госинспекторами 
было вручено жителям 3300 ли-
стовок «Правила пожарной без-
опасности в лесах». В районных 
газетах было опубликовано 35 
статей на означенную тематику. 

Высокий вклад в дело сохра-
нения и приумножения лесов 
внесли: помощник лесничего 
Максим Коцарев, участковый 
лесничий по Шарлыкскому участ-
ку Навиф Якупов, инженер охра-
ны и защиты леса Олеся Носова, 
инспектор по охране леса Расима 
Гумерова, главный бухгалтер лес-
ничества Эльвира Костина.

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.
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На родину - через много лет ГТО все возрасты покорны, 
считает Любовь Андреева 

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Ирина Фурсова с детьми на участке  

Благородна и трудна работа маму заменять… 

ВИЗИТ

Любовь Ивановна на «отлично» справилась 
со сдачей ГТО

Уроженец Александровского района, капитан 1 ранга Виктор Иванович 
Литунов с супругой Лилией Ивановной на прошлой неделе посетил свою 
малую родину.

Виктор Литунов родился в п. Под-
горном Александровского района, 
школьные годы он провёл в стенах 
Александровской школы, где полу-
чил общее образование. Потом посту-
пил в Оренбургский государственный 
аграрный университет. Проучившись 
один год, был призван на срочную 
службу.

Карьера военного началась со 
службы на военно-морском флоте в 
г. Полярном, где на подводной лодке 
было совершено первое большое пла-
вание в его жизни. Экспедиция длилась 
7 месяцев из порта г. Полярного до Вла-
дивостока.

Окончив службу, он решил свя-
зать себя с морским флотом, по-
ступил в высшее военно-морское 
политическое училище и Воен-
но-политическую академию им. В.И. 
Ленина. Был назначен на Тихооке-

анский флот, 
на атомную 
п о д в о д н у ю 
лодку. Дви-
жение по 
к а р ь е р н о й 
лестнице от 
с т а р ш е г о 
л е й те н а н т а 
до капитана 
1 ранга да-
валось ему 
легко, ведь 
за плечами 
были много-
летний опыт 
и понима-
ние своего 
дела.

Ушёл в 
запас после 25-летней службы с 
должности первого заместителя 
члена Военного совета начальни-
ка политического управления фло-
том. За заслуги перед Отечеством 
получил 23 медали и 2 ордена.

Глава района Сергей Гринёв теп-
ло встретил гостей и провёл экскур-
сию по с. Александровке. Вместе они 
прошлись по парку Победы, возло-
жили цветы к мемориалу павшим 
александровцам в годы ВОВ и почти-
ли их память. Посетили библиотеку, 
музей, школу и местные достопри-
мечательности. Встретились с учи-
телями, а также с другом детства В. 
Литунова, работающим в школе в на-
стоящее время.

Евгения МОРОЗОВА
Фото предоставлено администрацией 

Александровского района.

Уважаемые работники 
детских садов 

и ветераны 
дошкольного образования! 

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!

Вы выбрали сложную и ответ-
ственную профессию, создаю-
щую неразрывную связь между 
семьёй и обществом. Именно вы, 
принимая малышей из рук любя-
щих родителей, помогаете вашим 
воспитанникам делать первые 
шаги в самостоятельной жизни.

Вместе с вами они растут и 
развиваются, учатся дружить и 
общаться со сверстниками. Вы 
помогаете малышам раскрывать 
таланты, пробуждаете любозна-
тельность и желание постигать 
тайны окружающего мира, учите 
доброте, отзывчивости, трудо-
любию и целеустремлённости.

Примите искреннюю благо-
дарность за нежность, теплоту 
и заботу о своих воспитанни-
ках. Уверены, что ваша доброта 
и педагогическое мастерство 
превратят каждый день ребён-
ка в детском саду в день радо-
сти и счастья.

Пусть ваша жизнь будет на-
полнена теплотой и любовью 
родных и близких, уважением 
воспитанников и их родителей, 
поддержкой коллег.

Ярких вам событий, удачных 
проектов, творческой энергии 
на пути к реализации всех наме-
ченных планов, пусть успешно 
реализуются все ваши добрые 
начинания, удачи и новых побед!

Сергей ГРИНЁВ,
 глава района;

Елена БОГОМОЛОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов

Как уже сообщалось, 7-8 сентября 
для людей старшего возраста со всей 
Оренбургской области в десятый раз 
проводилась спартакиада «Спортивное 
долголетие». В программе были сорев-
нования следующих видов: плавание (50 
метров вольным стилем), комбиниро-
ванная эстафета, выполнение норм Все-
российского физкультурно  –  спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне», 
настольный теннис, шахматы, лёгкая ат-
летика (бег на дистанции 1 км), стрельба 
из электронного оружия и дартс.

В одном из самых престижных ви-
дах соревнований на этой спартакиаде 
– эстафете ГТО - Любовью Андреевой из 
Александровки было завоёвано личное 
«золото» среди 34 участников.

Любовь Ивановна родилась в селе 
Юртаево Александровского района. 
Окончила восьмилетнюю школу, потом 
два года училась в Александровской 
средней школе. Окончила строительный 
техникум и вернулась в родной край, 
где 10 лет отработала пионервожатой в 
Александровской СОШ, 16 лет была ку-
рьером в Александровской прокуратуре, 
затем 12 лет -  пекарем в СХТ.

Со слов Любови Ивановны, её спор-
тивная жизнь началась в Юртаевской 
8-летней школе, где преподавателем 
физической культуры был Владимир 
Дмитриевич Домоевских, который и 
привил любовь к спорту. И пользуясь слу-
чаем, наша победительница выражает 
ему огромную благодарность за свои ре-
зультаты, которых она добилась, участвуя 
в соревнованиях различного уровня.

 Выйдя на пенсию, Любовь Ивановна не 
сидит дома, продолжает принимать актив-
ное участие в спортивной жизни района. 
Много наград она имеет за победы в лыж-
ных соревнованиях, ежегодно принимает 

участие в «Лыжне России», занимает при-
зовые места в своей возрастной категории.

И в подтверждение своих стараний, 
на региональном уровне заняла первое 
место среди участниц в возрасте от 55 до 
60 лет. В эстафету ГТО входили: стрельба, 
отжимания, подъём туловища и наклон с 
гимнастической скамьи.

У Любови Ивановны двое прекрасных 
детей, есть внук и внучка, которые по при-
меру бабушки, активно занимаются спор-
том. Об этом свидетельствует тот факт, 
что внучка Валерия, сегодняшняя пер-
воклассница, ещё будучи в детском саду, 
также выполнила нормативы ГТО и полу-
чила золотой значок.

Наша собеседница пообещала, что и в 
дальнейшем будет принимать активное уча-
стие в спортивной жизни нашего района.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.

День воспитателя – профессиональный праздник работ-
ников детских садов: воспитателей, их помощников и всего 
персонала. Этот праздник сравнительно молодой - официаль-
но он отмечается с 2009 года. 

Воспитатель в детском саду. 
Многие эту профессию считают 
простой. Думают, разве сложно 
каждый день играть, гулять, за-
ниматься лепкой или рисовани-
ем с детьми, разучивать с ними 
стишки или песенки, накормить 
и уложить малышей спать? Всё 
так легко. Но это не так! Рабо-
та воспитателя – кропотливый 
и каждодневный труд, требу-
ющий много любви, терпения, 
сил и полной самоотдачи. Ведь 
воспитатель должен быть и ла-
сковой мамой, и добрым дру-
гом, и мудрым наставником-у-
чителем для каждого малыша, 
пришедшего в детский сад. Не 
каждый человек, получив про-
фессию воспитателя, может им 
работать.

Здесь нельзя не сказать об 
одном из молодых специали-
стов - Ирине Фурсовой, кото-
рая работает воспитателем 
в Александровском  детском 
саду «Родничок» в группе ран-
него развития. На данный мо-
мент она получает высшее об-
разование в ОГПУ по профилю 
«Дошкольное образование 
и специальная педагогика» 
(инклюзивное образование), 
находясь на четвёртом курсе 
обучения. Общий стаж рабо-
ты Ирины Сергеевны -  8 лет, а 
педагогический -  всего 2 года. 
Судя по внушительному спи-
ску достижений воспитателя 

– большое количество серти-
фикатов, грамот, дипломов за 
столь короткий промежуток 
времени – у неё всё получается. 

Родилась и проживает Ири-
на Фурсова в селе Алексан-
дровке. Замужем, воспитывает 
двоих детей, которые учатся 
в школе: старший Роман – в 5  
классе, дочь Ксения в этом году 
пошла в первый класс.

- Я никогда не думала, что 
буду работать воспитателем, - 
говорит Ирина. - В детский сад 
меня привела моя свекровь Та-
тьяна Александровна Фурсова, 
которая работает и дарит детям 
тепло и радость уже на протя-
жении нескольких десятиле-
тий, воспитывает и выпускает 
из детского сада талантливых, 
любознательных деток. Снача-
ла было страшно: новые обя-
занности, новый коллектив, но 
мои опасения оказались на-
прасными. Коллектив встретил 
меня хорошо, администрация 
детского сада всегда поможет и 
словом, и делом.

В работе воспитателя каждый 
день происходит много нового и 
интересного. «Воспитание есть 
любовь и пример, и ничего бо-
лее», -  говорил педагог-гуманист 
Песталоцци. А любовь ребён-
ка состоит из доверия. Его при-
влекают внешние проявления: 
приветливый взгляд, ласковая 
улыбка, но привязывают к тебе 

каждодневное поведение и от-
ношение.

- Ребёнок глубоко уважает 
и искренне любит тех, кто забо-
тится о нём. Очень трогательно 
и приятно слышать, когда тебя 
называют ласковым словом 
«мама», -  по секрету рассказала 
Ирина Фурсова. - Я ценю то, что 
родители доверяют самое доро-
гое - своих детей, которые выра-
стут хорошими людьми и непре-
менно внесут свой посильный 
вклад в развитие нашей страны, 
а кто-то из них станет знамени-
тым и даже совершит подвиг. И в 
этом будет частичка моего труда. 

Хотя профессию воспитателя 
иногда не ценят и забывают, но, видя 

успехи своих воспитанников, Ирина 
Сергеевна понимает, что сделала 
правильный выбор. Ирина Фурсо-
ва не только отличный специалист 
своего дела, но и дизайнер, о чём 
свидетельствуют со вкусом оформ-
ленный музыкальный зал и различ-
ные выставки, в которых без идей 
Ирины не обходится.

На свете есть тысячи про-
фессий, все они нужные и ин-
тересные. Но каждый человек 
должен выбрать именно ту, ко-
торая радовала бы его и прино-
сила удовольствие.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото предоставлено 

героиней публикации.



ЗВЕЗДА 
22 сентября 2022 года № 37 7ПАНОРАМА

А в Ждановке 
кросс пробежали

РЕЗОНАНС

Школу закрывать никто 
не собирался

СПОРТСМЕНА

В очередной раз в одном из пабликов социальной сети было опубликовано проблемное 
сообщение о, якобы, закрытии школы в посёлке Марксовском, которое вызвало широкий ре-
зонанс среди пользователей сети. Гневные комментарии об остающихся без работы педаго-
гах, о трудностях родителей и детей, которых будут возить на учёбу за десятки километров 
от дома - всё это не могло оставить равнодушными людей, переживающих за судьбу родно-
го района. Говорят, что данное сообщение рамками района не ограничилось, а было направ-
лено в вышестоящие инстанции областного и федерального уровней. Одним словом, «про-
славили» район и нашу систему образования по полной программе. А затем шум затих очень 
быстро: так исчезают круги на воде после того, как бросишь в неё камень. Прошла волна, и 
вновь тишь да гладь. Как оказалось, проблема, по народному выражению, выеденного яйца 
не стоит. Вот что корреспондент «Звезды» узнал о ситуации у начальника отдела образования 
Александровского района Елены Мокиной.

Почтили память первого секретаря С.А. Манакова 
МЕМОРИАЛ

19 сентября глава района Сергей Гринёв, его заместитель по социальным вопросам Ирина 
Евстафьева, экс-глава района Александр Писарев, глава Александровского сельсовета Влади-
мир Шамов, председатель районного Совета ветеранов Светлана Язенькина, директор Алек-
сандровского историко-краеведческого музея Эльвира Ремеева, коллектив редакции газеты 
«Звезда», жители райцентра собрались на старом кладбище райцентра у могилы бывшего 
первого секретаря Александровского РК ВКП(б) в 1949-1958 годы Семёна Алексеевича Мана-
кова, чтобы почтить его память.

Дело в том, что 19 сентября 
исполнилось 63 года со дня смер-
ти знаменитого земляка, много 
сделавшего для района в по-
слевоенные годы, не жалевше-
го ни сил, ни здоровья на благо 
александровцев. А буквально 
несколько дней назад, 15 сентя-
бря, отмечалось 120-летие со дня 
рождения Семёна Алексеевича. К 
этой дате работники финотдела 
и администрации района возло-
жили траурные венки и цветы к 
мемориальной доске С.М. Мана-
кову, расположенной на здании, 
в котором некогда работал Семён 
Алексеевич и где сейчас находят-
ся отдел образования, районный 
архив, финансовый отдел.

Много хороших слов было 
сказано над могилой С.А. Мана-
кова. Присутствующие вспом-

шего первого секретаря.
Надо сказать, что в этом году 

по многочисленным просьбам 
александровцев надгробье  
С.А. Манакову было отрестав-
рировано, памятник укреплён, 
установлены новые гранитные 
таблички и портрет.

Пришедшие возложили на 
могилу венки и цветы, а Эльвира 
Ремеева показала редкие фото-
графии С.А. Манакова, хранящи-
еся в Александровском музее.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото Ирины Михайловой. 

нили его заслуги, некоторым 
посчастливилось знать его 

лично, а потому не обошлось 
и без историй из жизни быв-

- Никто не планировал за-
крывать Марксовскую школу, 
тем более в самом начале учеб-
ного года, - пояснила Елена 
Львовна, - отделу образования 
это экономически невыгодно, 
так как в образовательном уч-
реждении помимо школы на-
ходятся дошкольное учрежде-
ние и начальные классы. Да и 
средства на подвоз детей за 
десятки километров в течение 
учебного года требуются нема-
лые.

Получилось так, что в канун 
первого сентября два педагога 
подали заявления на увольне-
ние: по состоянию здоровья и 
по возрасту, в связи с выходом 
на пенсию. Так как в школах 

малых сёл учителя совмеща-
ют преподавание нескольких 
предметов, в этой школе «ого-
лилось» 6 дисциплин, которые 
некому было вести. Отдел об-
разования сразу же стал искать 
пути решения проблемы, и они 
были найдены. В первые две 
недели нового учебного года 
я лично была на постоянной 
связи с родителями учеников, 
выслушивала их обращения и 
давала ответы на интересую-
щие их вопросы.

Было принято решение о 
том, что 5, 6 и 7 классы, в пер-
вых из которых обучается по 
4 учащихся, а в 7 классе - один 
ученик, будут учиться в дистан-
ционном формате. В этом про-
цессе задействуют педагогов 
Добринской школы и Георги-
евского филиала Александров-
ской школы. Учителя отнес-
лись к этому с пониманием, 
компьютерное оборудование 
в Марксовской школе для дис-
танционного обучения имеет-
ся. Во время дистанционного 
урока в классе будет находить-
ся педагог-тьютор. Это учи-
тель, который не преподаёт 
данный предмет, но следит за 
порядком во время урока.

С определённой перио-
дичностью у учеников, нахо-
дящихся на дистанционном 
обучении, знания будут про-
веряться на коррекционных 
занятиях в очном формате учи-
телями-предметниками. Если 

кто-то из детей не в полной 
мере сможет усваивать темы 
предметов, педагоги изберут 
иной подход в обучении, для 
закрепления материала.

И в заключение сказанно-
му хочу добавить, что в насто-
ящее время в школах района 
имеется определённый дефи-
цит педагогических кадров. 
В Александровскую школу 
требуется учитель истории, в 
Ждановскую – физики, химии 
и истории, в Марксовскую – 
биологии, химии, физики, гео-
графии, математики и истории. 
Проблема квалифицирован-
ных кадров в сёлах актуальна 
для всех сфер, от медицины и 
образования до сельхозпроиз-
водства. Не исключено, что по-
добные проблемы могут воз-
никнуть вновь, и мы будем их 
решать.

От редакции: Так что,  ува-
жаемые жители района, прежде 
чем «выносить сор из избы», 
постарайтесь подойти к воз-
никшей проблеме взвешенно, 
без эмоций. Никогда не было 
такого в нашем районе, чтобы 
местная власть, руководите-
ли организаций и учреждений 
проигнорировали нужды и ча-
яния населения. Как, например, 
в данном конкретном случае 
с мнимым закрытием школы в 
посёлке Марксовском.

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.

Как известно, 17 сентября в Александровке, как и по всей 
стране, должен был состояться Всероссийский день бега 
«Кросс нации». Однако дождливая погода не позволила лю-
бителям спорта поучаствовать в этом празднике здорового 
образа жизни, и было решено его перенести. Однако в неко-
торых сёлах нашего района кросс всё-таки провели, но немно-
го раньше назначенного дня. Как это произошло, например, в 
Ждановке, а вернее, в местной школе. Оно и неудивительно, 
ведь традиционно основным контингентом забега являются 
именно дети и подростки.

Ждановская школа вторая 
по численности учащихся в 
районе после Александров-
ской, а потому кросс получил-
ся довольно многолюдным. К 
тому же своих детей пришли 
поддержать родители и просто 
односельчане, переживали и 
педагоги. Но волнение было на-
прасным: ребята с удовольстви-
ем пробежали положенные 
каждой возрастной категории 
дистанции, шутили, задорно 
«болели» друг за друга. Одним 
словом, было весело.

Как бы ни хотелось награ-
дить всех, но здесь были по-
бедители и те, кому не уда-
лось «добежать» до призовых 
мест.

Вот имена тех, кто взошёл 
на пьедестал и обрёл заслужен-
ные медали: 1 класс - Света Епи-
фанова, Лера Самородова, Де-

нис Фильченков; 2 класс - Дарья 
Бауэр, Егор Зинченко; 3 класс - 
Нина Фиклинова, Егор Потокин; 
4 класс - Настя Ивашкова, Миша 
Абраменков; 5 класс - Софья 
Абраменкова, Женя Слипченко; 
6-7 классы - Дарья Сивова, Со-
фья Мулина, Андрей Колесни-
ков, Дима Тарасюк; 8-9 классы 
- Настя Шалимова, Артём Вер-
хов, Вова Висков; 10-11 классы 
- Надя Роенко, Алина Хлопкова, 
Сергей Савинков, Алексей Вер-
ховцев.

Многие из этих ребят прие-
дут на районный «Кросс нации», 
который всё-таки состоится 24 
сентября на стадионе «Полёт». 
Вроде бы синоптики обещают 
солнечную сухую погоду.

Татьяна ВЛАДОВА
Фото предоставлено 

Ждановской СШ.
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НАШИ ЛЮДИ23 СЕНТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМ ГРУДИ

Если беременность 
пока нежелательна…

Узнать раньше, чтобы вылечиться Жизнь везде 
поставила 

пятёрки

26 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОНТРАЦЕПЦИИ

Рак молочной железы - это самая распространённая форма злокачественных опухолей у 
женщин. Ежегодно в мире регистрируется более 1 млн случаев заболевания раком молочной 
железы, причём количество заболевших растёт год от года. Сегодня число женщин с впервые 
выявленным раком молочной железы в 1,5 раза больше, чем 15 лет назад.

Рак молочной железы встре-
чается во всех возрастных груп-
пах. По статистике каждая 8-я 
женщина имеет риск получить 
такой диагноз. Вероятность забо-
левания резко повышается после 
40 лет и c годами увеличивается. 

Факторы риска
На сегодняшний день неиз-

вестна причина возникновения 
РМЖ, однако существуют фак-
торы риска, которые повышают 
вероятность его развития. 

В среднем у женщин, родив-
ших первого ребенка после 30 
лет, риск заболевания РМЖ в 
2-5 раз выше по сравнению с 
первородящими до 19 лет.

Кроме того, увеличивают риск 
неправильное питание, сильный 
стресс, аборты (увеличивают 
риск до 1,5 раз), ранняя первая 
менструация (до 12 лет), поздние 
и малочисленные роды, кратко-
срочное кормление грудью, позд-
ний климакс (после 55 лет).

Рак молочной железы мож-
но вылечить. Вероятность пол-
ного выздоровления в случае 
ранней диагностики достигает 
девяноста четырёх процентов.

На ранних стадиях рак мо-
лочной железы невозможно 
обнаружить клинически (т.е. 
жалоб может не быть и при 
самообследовании). Однако 
самообследование позволя-
ет контролировать состояние 
молочных желёз в интервалах 
между посещениями врача.

При ранней диагностике 

рака возможно сохранить или 
восстановить первозданную 
красоту груди.

В России клиническим осмо-
тром молочной железы занима-
ются не только онкологи, но и 
маммологи и гинекологи.

Важно!
Женщинам до 40 лет рекомен-

довано проходить клинический 
осмотр у гинеколога 1 раз в год, 

при необходимости проводить 
ультразвуковое исследование 
молочной железы (УЗИ). С 40 и до 
74 лет нужно 1 раз в 2 года обяза-
тельно проходить скрининговую 
профилактическую маммогра-
фию, которая позволяет гораздо 
эффективнее выявлять ранние 
формы рака молочной железы.

Маммография позволяет выя-
вить ранние формы рака на 2 года 
раньше, чем любое клиническое 
обследование.

В ГБУЗ Александровская РБ 
ежегодно проводится маммо-
графический скрининг 1 или 2 
раза в год. Организуется приезд 
маммографа из других медицин-
ских учреждений для обследова-
ния женщин. Если вы не смогли 
пройти маммографию по месту 
жительства, её можно пройти в 
учреждениях г. Оренбурга (для 
уточнения информации можно 
обратиться к гинекологу Алек-
сандровской РБ). Также женщи-
ны до 40 лет могут пройти УЗИ в 
Александровской РБ.

Первым признаком заболе-
вания часто является появление 
плотного, обычно безболезненно-
го узла. Он может находиться в лю-
бом участке молочной железы, но 
излюбленной локализацией быва-
ет верхняя наружная её часть.

Женщина может обнаружить 
у себя опухолевидное образо-
вание величиной не менее 0,5-1 
см в диаметре. При увеличении 
опухоль может прорастать в 
окружающие ткани, что приво-
дит к втяжению или уплотнению 
кожи над ней. Помимо узловой 
формы, иногда встречается рак, 
который начинается в виде экзе-
мы или мокнутия в области со-
ска. Если опухоль расположена в 
молочных протоках, то это может 
сопровождаться кровянистыми 
выделениями из соска. Для того 
чтобы самой уметь выявить при-
знаки заболевания, следует вы-
полнять несколько несложных 
процедур самообследования. 

Помните: чем раньше обна-
ружена опухоль, тем успешнее 
будет лечение. Не нужно ждать, 
когда появятся жалобы и клини-
ческие проявления. Проходите 
маммографию и осмотр у гине-
колога ежегодно. Берегите себя!

На сегодняшний день правильно подобранная контрацеп-
ция является одним из ключевых звеньев в планировании се-
мьи и позволяет людям иметь желаемое число детей и опре-
делять интервалы между их рождением.

Контрацепция - это ком-
плекс мер по предотвращению 
наступления нежелательной 
беременности. Для этого есть 
много вариантов, и у каждого 
есть свои плюсы и минусы. Раз-
личные методы будут подходя-
щими для разных пар в разные 
периоды жизни. 

Основные требования, ко-
торые должны учитываться при 
подборе метода контрацепции:

• надежность (эффектив-
ность);

• безопасность (минималь-
ный риск осложнений);

• дополнительные профи-
лактические и лечебные эф-
фекты;

• удобство в применении 
(минимум побочных эффектов);

• обратимость (возможность 
восстановления репродуктив-
ной функции);

• доступность.
Условно можно разделить 

все методы на высоко- и низко-
эффективные методы.

К высокоэффективным 
методам относятся:

• Добровольная хирургиче-

ская стерилизация - необрати-
мый метод контрацепции, при 
котором утрачивается способ-
ность зачать и родить ребёнка, 
заключающийся в перевязке 
маточных труб при оператив-
ном вмешательстве. В нашей 
стране стерилизация разре-
шена женщинам старше 35 лет, 
уже имеющим хотя бы 2 детей и 
не желающим больше иметь де-
тей в будущем.

• Внутриматочные системы 
(спирали) - ВМС относятся к 
обратимым методам. Суть за-
ключается в помещении такой 
системы в полость матки, где 
она может оставаться до 3-7 
лет. Существуют много видов 
ВМС, куда входят спирали с 
гормональным средством, ко-
торые могут иметь дополни-
тельный лечебный эффект.

• Гормональная контрацеп-
ция - также обратимый метод 
контрацепции, заключающий-
ся в воздействии на различ-
ные уровни женской половой 
системы при помощи гормо-
нов. У многих средств из этой 
группы методов контрацеп-
ции имеется дополнительный 
профилактический, лечебный 

и даже косметические эффек-
ты. 

К ним относятся:
 - Таблетированные пре-

параты (комбинированные 
оральные контрацептивы 
и чисто прогестиновые ми-
ни-пили), их необходимо при-
нимать каждый день.

- Контрацептивный пла-
стырь, который наклеивается 
на кожу, кратность использо-
вания - 1 неделя.

- Влагалищное кольцо, дей-
ствие рассчитано на 1 месяц.

- Инъекционные препара-
ты, которые необходимо вво-
дить один раз в несколько ме-
сяцев.

- Подкожные импланты, 
которые вводятся под кожу в 
области локтевого сгиба, аб-
солютно не ощущаются жен-
щиной и выделяют гормоны в 
течение трёх лет.

- Гормональные внутрима-
точные системы, о которых 
уже шла речь выше.

К низкоэффективным ме-
тодам относятся:

• барьерные методы: муж-
ские и женские презервативы, 
диафрагмы, влагалищные кол-
пачки.

• Естественные методы 
планирования семьи. Они ос-
новываются на физиологиче-

ских особенностях организма 
женщины и определении тех 
периодов, когда шанс забере-
менеть меньше всего. К ним 
относятся:

- метод лактационной аме-
нореи - период от родов до 
6 месяцев, когда происходит 
грудное вскармливание малы-
ша.

- Измерения базальной 
температуры.

- Исследование цервикаль-
ной слизи.

- Календарный метод.
Эта статья - всего лишь 

краткое изложение каждого 
метода контрацепции. Для 
получения более подробной 
информации, а также для вы-
бора подходящего конкрет-
ному человеку метода кон-
трацепции обратитесь за 
консультацией к врачу акуше-
ру-гинекологу.

Молодым юношам и девуш-
кам, которые только начинают 
половую жизнь, наиболее эф-
фективным методом являются 
презервативы, которые защи-
щают от нежелательной бере-
менности и от инфекций, пе-
редающихся половым путем.

Эльвира ДАУТОВА, врач 
акушер-гинеколог 

Александровской 
районной больницы

Продолжение. Начало на 1 стр.

Спортсмены состязались в 
таких видах, как лёгкая атлетика, 
пауэрлифтинг, дартс, настольные 
игры, шахматы. Кроме того, была 
представлена обширная куль-
турно-массовая и экскурсионная 
программа.

Зухра, конечно, показала все 
свои умения в пауэрлифтинге, 
всё, чему много лет её учил тре-
нер Александровской спортшко-
лы Виталий Воробьёв. И заняла 
заслуженное 1 место в весовой 
категории свыше 50 кг.

А ещё Зухру попросили поуча-
ствовать в состязаниях по дартсу 
среди женщин. Неожиданно и для 
себя, и для тренеров наша спор-
тсменка «накидала» дротиков на 
«бронзу»!

В итоге Зухра Якшигулова вер-
нулась с фестиваля с двумя меда-
лями и двумя дипломами. А ещё 
с Благодарственным письмом, 
где Нижегородская областная 
организация им. Александра Не-
вского благодарит её за участие 
и активную жизненную позицию, 
которой могут позавидовать и 
абсолютно здоровые люди.

Останавливаться на достигну-
том женщина не собирается, пла-
нируя участие в новых соревно-
ваниях. Благо, в этом её активно 
поддерживает муж, считающий, 
что удел жены – это не только 
кухня, дети и внуки.

- Одна проблема, - вздыхает 
Зухра, - когда муж на вахте, мне 
проблематично находить транс-
порт до Александровки, чтобы 
ездить трижды в неделю на тре-
нировки.

Поэтому в такие дни она тре-
нируется дома с обычными ган-
телями. 

И всё-таки победы Зухры за-
ключаются не только в регуляр-
ных тренировках, но и в силе 
духа, которая когда-то помогла 
ей подняться на ноги, и в под-
держке любящих людей. Так 
пусть так будет всегда, желаем 
мы канчировской спортсменке, а 
ещё - новых побед и спортивного 
долголетия!

Татьяна ФЁДОРОВА

«Можно ли делать две при-
вивки одновременно? Например, 
от гриппа и от коронавируса?»

Ч.С., с. Александровка

Отвечает главный врач Алек-
сандровской РБ Андрей Станкунов:

- Одновременно можно вакци-
нироваться от гриппа и COVID-19 
в том случае, если от коронавиру-
са вводится уже 2 доза, так как это 
совместимые препараты. В дру-
гом случае придётся сделать меж-
ду прививками перерыв сроком 
1 месяц. То есть 1 дозу Гам Ковид 
Вак мы делаем через месяц после 
тех же Гриппола или Совигриппа, 
либо наоборот. 

Что касается вакцинации от 
других заболеваний, например, 
столбняка или дифтерии, то её 
нельзя проводить одновремен-
но с вакцинацией от гриппа или 
коронавируса. Придётся месяц 
подождать. А какую из прививок 
делать в первую очередь, решает 
сам пациент.

Записала Татьяна ВЛАДОВА.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Прививаться 
правильно
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Размышления человека из глубинки
Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается

18+

Окончание. Начало в № 33 - 36

...Прибыв в лагерь, я был 
приятно удивлён. Рабочий день 
кончался. По радиоузлу кружок 
самодеятельности исполнял ве-
сёлые частушки. Члены лагеря, 
расположившись на скамеечке, 
слушали, смеялись. Техника вся 
на месте. Особенно удивило об-
ращение дежурной по кухне од-
ной десятиклассницы:

- Георгий Севастьянович, 
ужинать будете?

- А есть что на ужин?
- У нас всё есть: уха, жареная 

рыба, яичница, сметана.
- А хлеб тоже есть?
- Хлеб есть всяких сортов! - 

бойко ответила дежурная по кух-
не. - К чаю сахара нету, зато есть 
конфеты всяких сортов!

На стол выставили столько 
деликатесов, как в хорошем ре-
сторане.

- Позовите, Надя, дежурного 
по лагерю.

- Трофим Андреевич (Кон-
стантинов), откуда всё это?

- А ученик Павел Козин орга-
низовал рыболовецкое звено. 
Вон два плота стоят, ловят сетя-
ми, удочками (тогда не было рыб-
надзора, зато была рыба). Две 
трети фляги наловят и везут в 
Михайловку. А второе звено до-
бывает белую глину и везут туда 
же. Всё это обменивают на то са-
мое, что видите.

Таким образом, слово «бар-
тер» зародилось ещё в 60-е годы, 
а зазвучало в период реформ.

Но при наступлении уборки 
хлебов рыбаки, «шахтёры» сядут 
за штурвалы комбайнов, за рули 
автомобилей, за рычаги тракто-
ров и тогда...

Я позвонил завРОНО Прос-
курину, а угодил ко второму се-
кретарю РК КПСС Андрею Алек-
сандровичу Студеникину. Он 
спросил, по какому вопросу. Я 
ответил: «По распоряжению Со-
бакаря. Колхоз отказал в обе-
спечении бригады продоволь-
ствием, и потому вопрос стоит о 
расформировании бригады, лик-
видации лагеря».

- Ни в коем случае! - повели-
тельно сказал А.А. Студеникин. - 
Не отходите далеко от телефона, 
я через час позвоню.

Но он не позвонил. В этом 
не было надобности. В школу не 
пришёл, а прибежал секретарь 
парткома Жилин Василий Ивано-
вич. И с порога сказал:

-  Всё, что нужно для лагеря, 
берите! Председатель колхоза 
уже дал распоряжение кладов-
щику.

И так много чиновников об-
ластного ранга за три дня не раз-
решили конфликтной ситуации, 
а вот Андрей Александрович, 
работник районного масштаба, 
решил за 40 минут. Вот к таким 
людям, как А.А. Студеникин, отно-
сятся: Марья Гавриловна Сакаева, 
Ким Дмитриевич Дзугкоев, Алек-
сандр Александрович Лопин, су-
дья Иван Алексеевич Васильев, 
военком, подполковник Шварц. 
На таких людях стояла, стоит и 
стоять будет земля русская.

Александр Александрович 
Лопин, будучи вторым секрета-
рем РК КПСС, потом председа-
телем райисполкома, оберегал 
честных работников от всяких 
кляуз, доносов. Все доносы на 
трудолюбивых, толковых людей 
он рвал в клочья и отправлял по 
назначению - в мусорную кор-
зину. Внимательно выслушивал 
просьбы, вникал в нужды чело-
века и помогал.

Судья - Иван Алексеевич Ва-
сильев - избавил с. Добринку от 
хулигана, истязателя старух, ста-
риков, одиноких женщин. Неко-
его Д., который долгое время ра-
зыгрывал из себя невменяемого. 
Судья Васильев перед судебным 
заседанием отправил его на экс-
пертизу в Оренбург. Экспертиза 
признала его здоровым. Он полу-
чил 2,5 года заключения строго-
го режима. Будучи в тюрьме, со-
вершил какое-то преступление, 
срок удлинили ещё на 2,5 года. 
Через 5 лет явился в Добринку 
и вскоре решил взять реванш 
над человеком, через которого 
попал в тюрьму. Вооружившись 
ножом (да он всегда был при 
нём), и, наверное, выпив лишне-
го для храбрости, воткнул нож 
в спину невинного колхозника 
Климентова (медицина спасла 
от смерти), он получил ещё пять 
лет тюрьмы. А всего он пробыл 
в тюрьме 25 лет. Затем переехал 
в Оренбург и там помер в чужом 
подъезде. Село Добринка весьма 
благодарно И.А. Васильеву за из-
бавление от террориста.

Подполковник Шварц (воен-
ком) восстановил честь воина, 
чего до него не сделали в течение 
49 лет. 9 мая 1994 года, идя за хле-
бом в магазин, я увидел группу 
людей и подошёл посмотреть, что 
за люди и почему человек в воен-
ной форме ставит их в строй. Ко 
мне подошёл А.А. Лопин и спро-
сил, почему я в стороне и не ста-
новлюсь в строй. Я сказал, что не 
участник войны. Как это так, этого 
быть не может. Становись в строй, 
а завтра зайди ко мне. Но, соблю-
дая военную субординацию, я 
пошёл к военкому и передал ему 
разговор с А.А. Лопиным. Выслу-
шав, подполковник Шварц ска-
зал: «Никуда не ходите, никуда не 
пишите. Предоставьте копии двух 
наградных документов, и мы сде-
лаем всё».

Прошло 6 месяцев, и мне 
было вручено удостоверение 
участника войны. Таким обра-
зом, подполковник Шварц с со-
трудниками военкомата сняли с 
человека нанесённый мораль-
ный ущерб.

Оставалось немного устра-
нить нанесённый материаль-
ный ущерб. В течение 49 лет я не 
пользовался льготами как участ-
ник войн (Германия, Япония). Но 
оказалось, это непросто. Отдел 
социального обеспечения кате-
горически отказал в надбавке к 
пенсии по очень простой причи-
не. В удостоверении участника 
войны моё имя - Егор. В пенси-
онном деле моё имя - Георгий. 
Значит, сказали мне, это не одно 
и то же лицо. Я воздержался от 
вспыльчивости за такое оскор-
бление - вроде бы я какой-то 
авантюрист. И посоветовали пе-
ределать все документы на одно 
и то же имя. Честь российского 
офицера мне не позволяет ме-
нять имя Егор: с этим именем я 
принимал присягу на верность 
Отечеству. С этим именем я вое-
вал в Финляндии (в 1940 г.), с Гер-
манией (1941-1945 гг.), с Японией 
(1945 г.). Если Георгий - это другое 
имя, то меня перекрестил народ, 
на благо которого я работал 50 
лет, и тоже не хочу его менять. Ну, 
а если бы захотел, то преклонный 
возраст, инвалидность второй 
группы лишили меня сил ходить 
по начальству, выпрашивать то, 
что мне положено, писать жало-
бы (чего я никогда не делал). И 
теплится надежда, что в районе 
найдётся человек, а может быть, 
группа людей, которая во всеус-

лышание скажет: «Что же вы де-
лаете, бессовестные чиновники! 
Зачем издеваетесь над немощ-
ным стариком! Зачем топчете в 
грязь защитника Отечества! За-
чем???». И, может быть, устранят 
материальный ущерб до того, 
как я уйду в потусторонний мир.

Заканчивая размышления 
человека из глубинки, я хочу на-
помнить связь законов природы 
и людского общества. На морях и 
океанах бывают сильные штор-
мы, вздымаются высокие волны. 
При этом гибнут корабли и вме-
сте с ними люди. При этом, как 
пишет Новиков-Прибой, «золото 
тонет, а всякое дерьмо всплыва-
ет на поверхность» (произведе-
ние «Цусима»). То же самое и в 
людском обществе. Возникают 
штормы, поднимаются могучие 
волны, золото в прямом и пере-
носном смысле тонет, а волны 
перехлёстывают кремлёвские 
стены и в высоких креслах при 
откате оставляют дерьмо.

Где же всё-таки золото? А 
его в России нет. И не только зо-
лота, но и денег нет. Рабочим и 
крестьянам не платят по году и 
более за их нелёгкую работу. А 
где же всё-таки затонуло золото, 
куда деваются деньги? Всё это 
надо искать за океаном: в Аме-
рике, в Японии. А почему? Да по-
тому что в кремлёвских креслах 
и в креслах Белого дома волна 
оставила то самое, о чём пишет 
Новиков-Прибой. И не только зо-
лото и деньги исчезают. Исчезла 
Великая Победа мирового значе-
ния. Десятки миллионов погибли 
«за Родину, за Сталина», а теперь 
оказалось, нет той Родины, за ко-
торую воевали (СССР), нет Стали-
на, он давно умер.

Ну а мы, оставшиеся в живых, 
многие из которых увешаны ор-
денами и медалями (заслужен-
ные награды, омытые пролитой 
кровью), оставлены в дураках. В 
стихотворении «Мужик, прави-
тельство и Бог» я пишу:
Ведь был мужик, двух генералов
Свободно очень прокормил,
А разве я проделал мало,
Ведь пол-Европы покорил.
Медалей от плеча до пупа,
А толку что? Смешно до слёз.
Живу я в той же всё халупе
И тяжкий крест свой также нёс.
Велики заслуги были,
А теперь-то они сплыли.
Ордена-то и медали
Купить можно на базаре.

Если говорить конкретнее, то 
волна, именуемая перестройкой, 
реформами, посадила в высокое 
кресло президента Ельцина. Кто 
он такой? Президент, Верховный 
Главнокомандующий, бывший 
член ЦК КПСС. Вбивал людям в 
головы идеи марксизма-лени-
низма. А теперь? Он беспартий-
ный и выбивает из голов людей 
все идеи марксизма-ленинизма 
и вбивает идеи капитализма в 
самом худшем понимании этого 
слова, а именно: коррупция, во-
ровство, грабёж. И создал усло-
вия для этого, именуемые «при-
ватизацией». И какой чёрт из 
него Верховный Главнокоманду-
ющий? Он ни одного дня не был в 
армии. Так лучше бы Верховным 
Главнокомандующим поставить 
деревенскую бабу. Военное об-
разование у неё такое же, как у 
Ельцина, но она дралась бы со 
всяким супостатом, посягнув-
шим на Отечество, как наседка 
за своих цыплят против хищни-
ка - коршуна. Она не послала 
бы в Чечню на убой сынов рос-
сийских. Она уговорила бы без 
всяких круглых столов Джохара 

Дудаева не делать глупостей. И 
далее, друг Ельцина - Е.Т. Гайдар, 
сколько я ни слушал его высту-
пления, как ни старался уловить 
дельную мысль, ничего не полу-
чилось. Одно славословие, сло-
воблудие.

Или, скажем, Жириновский 
- член Думы. Это же просто ху-
лиган. По телевизору показано, 
как он однажды полез в драку с 
одним из депутатов. А что пред-
ставляют собой другие депута-
ты, Дума? Чем они занимаются, 
эти так называемые творцы за-
конов? Ответ может быть корот-
ким: пустословием и блудосло-
вием. Но просматривается одна 
целенаправленность: как людям 
меньше платить или совсем не 
платить. Как можно больше взи-
мать налогов.
В Думе думают о том.
Какой налог ещё придумать.
Помоги нам, Божья мать, 
Где нам денег много взять? 
После длительных дебатов 
Наконец нашли ответ: 
Да ведь за воздух с мужика 
До сих пор налога нет!

Если посмотреть на некото-
рых членов Думы, то удивляет 
парадокс, трудно объяснимый. 
Членами Думы избраны неко-
торые ГКЧПисты (Лукьянов), вы-
пущенные из тюрьмы депутаты 
Верховного Совета (в том числе 
и Хасбулатов). И совсем непонят-
но, почему авантюрист Мавроди 
- президент АО «МММ», ограбив-
ший тысячи людей, был посажен 
в тюрьму, а потом, выпущенный 
из тюрьмы - был избран депута-
том Думы? Приходится гадать: 
или он посажен был за какое-то 
преступление, или его там прята-
ли от разъярённых людей, обма-
нутых С. Мавроди.

Если ориентироваться на 
произведения классиков, как 
«Преступление и наказание» 
(Достоевский), то там сказано 
так: «Чтобы иметь большое бо-
гатство, надо сделать большое 
преступление». Таким образом, 
С. Мавроди теперь открыто мо-
жет грабить народ, ибо он име-
ет статус неприкосновенности. 
И, конечно, творить законы во 
вред народу, на пользу корруп-
ции, мафии, грабителей, разбой-
ников. Вот такие члены Думы и 
нужны Ельцину.

Есть люди в Думе, настоящие 
защитники народа, подлинные 
слуги народа. Такие, например, 
как Элла Панфилова - мать и за-
щитница всех сирых и убогих, и 
не только их. Недавно она внесла 
предложение в Думе: поехать в 
Чечню всей Думой и решить кон-
фликт мирным путём. Правильно, 
читатель, ты догадываешься, что 
её предложение думскими трус-
ливыми мужами было отклонено. 
Зачем им ехать? А вдруг Джохар 
Дудаев жахнет из БТРа по их голо-
вам, и пиши пропало и нажитое 
немалое состояние, и высокое 
и высокооплачиваемое поло-
жение, и так далее. Женщина не 
побоялась туда ехать, да она там 
была. А вот мужи побоялись.

Есть депутат Святослав Фё-
доров. Человек, известный все-
му миру тем, что открыл и осу-
ществил микрохирургию глаза. 
Имеет больницы во многих стра-
нах мира, пускает специально 
оборудованные поезда по горо-
дам России, теплоходы по морям 
и океанам и т. д. И у государства 
ни разу не просил никаких до-
таций ни на что: ни на зарплаты 
многочисленных врачей, медсе-
стёр, обслуживающего персона-
ла, ни на оборудование поликли-

ник: ни на что. 
Есть человек, известный все-

му миру, активный борец за пра-
ва и свободу человека - А. Сол-
женицын. Вот кому надо быть в 
законотворческой Думе. Есть ге-
нерал Лебедь - любимец всех Во-
оружённых сил России. Вот кому 
быть Верховным Главнокоманду-
ющим и президентом.

В природе есть и ещё одна 
стихия, такая как гром, молния, 
ураган, которые могут разбить 
крышу Кремля, выжечь с высо-
ких кресел то, что туда нанесла 
волна. Ливень смоет все нечи-
стоты, и в чистые высокие крем-
лёвские кресла сядут люди с чи-
стой душой и чистыми руками, 
такие как Э. Памфилова, С. Фё-
доров, А. Солженицын, генерал 
Лебедь или люди, похожие на 
них, а их в России немало. Вот 
тогда воспрянет Россия и станет 
могущественным, культурным, 
цивилизованным государством 
в мире.

Капитан в отставке 
Егор - Георгий Евстафьев. 

с. Александровка, 
19.12.1994.

КТО ЖЕ ВСЁ ЖЕ ВОЕВАЛ?
То не выдумки, а были 
Расскажу я вам сейчас 
О Егоре-командире, 
Как попал он на Кавказ. 
Путь с Суоми начинался, 
Шла тут с финнами война. 
Многих там недосчитался, 
В том была не их вина. 
Молодым на фронте оном 
Рядовой Егор служил, 
Укрепления из бетона 
Из орудия крушил. 
В марте-месяце как раз 
Вдруг последовал приказ: 
Батальон в составе полном 
Перебросить на Кавказ. 
Крепко средь Кавказских гор 
Бился с немцами Егор. 
Жёг он танки, самолёты, 
Рушил блиндажи и ДОТы. 
Полк зенитный всё изведал 
Там, куда определён, 
И до самой до Победы 
Бил врага из пушки он. 
Но опять же по приказу 
Держит путь он на восток, 
Снова в бой вступает сразу, 
Да иначе и не мог. 
По испытанной методе 
Бил из пушек капитан, 
Открывая путь пехоте 
Сквозь горящий гаолян.
Но недолго пули пели
И гремела там война -
За каких-то три недели
И закончилась она.
Бил он финнов и фашистов,
И японцам дал урон.
И домой с душою чистой
Капитаном прибыл он.
Но не думал он, что горе
Может дальше поджидать -
Все Георгием Егора
Стали дома величать.
Документов прежних горы:
Призван, ранен, награждён.
Лишь под именем Егора
В них всегда проходит он.
А потом лишь величали
Все Георгием его,
В документах все писали,
Не предвидя одного,
Что найдутся в райсобесе
Крючкотворцы, мудрецы
И над пенсией повесят
Вдруг сомнения юнцы.
«Как же так, - твердили хором,
Не поймём мы до сих пор:
Просит пенсию Георгий,
А на фронт ходил Егор?»
И не стало ветерана,
Нет ему военных льгот...
Может, точку ставить рано?
Правду всё ж солдат найдёт?!



05.10, 06.10 
Х/ф «Здрав-
ствуй и про-

щай» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на ко-
лесах 12+
12.15 Видели видео? 
0+
14.40 Т/с «Убойная 
сила» 16+
16.50 Д/ф «Юрий 
Любимов. Человек 
века» 12+
17.45 Левчик и Вов-
чик. Полвека друж-
бы 16+
19.50 Что? Где? Ког-
да? 16+
21.00 Время
21.35 Голос 60+. Но-
вый сезон. Финал 12+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф «Тухачев-
ский. Заговор мар-
шала» 16+

05.30, 03.10 
Х/ф «Работа 
над ошибка-
ми» 12+

07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя по-
чта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный 
концерт 12+
13.40 Т/с «Бомба» 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 «Сердеч-
ная недостаточ-
ность» 12+

05.40 Х/ф 
«Приказ: 
огонь не от-

крывать» 12+
07.15 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу» 12+
09.00 Новости неде-
ли 16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная при-
емка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
14.20 Х/ф «Неслу-
жебное задание» 
16+
16.15 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/ф «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-
шоу 12+
23.45 Т/с «Сержант 
милиции» 12+
03.10 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Штур-
мовик Ил-2» 16+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ10 ЗВЕЗДА 
22 сентября 2022 года № 37

ПЯТНИЦА, 
30 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 сентября

ВТОРНИК, 
27 сентября

СРЕДА, 
28 сентября

ЧЕТВЕРГ, 
29 сентября

СУББОТА, 
1 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 октября

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 12.05 Х/ф «А 
зори здесь тихие...» 
12+
13.45, 15.30 Х/ф 
«Конец операции 
«Резидент» 12+
16.45, 18.15, 23.40, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 
16+
22.40 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!- 2» 16+

05.05 Т/с 
«Инкассато-
ры» 16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20 Т/с «Битва за 
Москву» 12+
11.20 Д/ф «Оружие 
Победы» 12+
11.35 Д/ф «Зафрон-
товые разведчики» 
16+
13.15, 17.05, 03.25 
Т/с «Братство де-
санта» 16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Д/ф «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Корпус 
генерала Шубнико-
ва» 12+
01.15 Х/ф «Ворота в 
небо» 12+
02.40 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Ис-
требитель Ла-5» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 
12+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!- 2» 16+

05.55, 13.15, 
17.05, 03.30 
Т/с «Брат-

ство десанта» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20 Т/с «Битва за 
Москву» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Улика из про-
шлого 16+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Х/ф «Коман-
дир корабля» 12+
01.30 Х/ф «Един-
ственная...» 12+
03.05 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 
16+
22.45 Большая игра 
16+
23.45 Д/ф «Закрыв 
глаза, остаться 
воином... Жизнь и 
смерть Дарьи Дуги-
ной» 16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 
12+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!- 2» 16+

05.10, 13.15, 
17.05, 03.30 
Т/с «Братство 

десанта» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20 Т/с «Битва за 
Москву» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Д/ф «Секрет-
ные материалы» 
16+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Х/ф «Собачье 
сердце» 12+
02.00 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб» 6+
03.10 Д/ф «Москва 
фронту» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 
12+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!- 2» 16+

05.10, 13.15, 
17.05, 03.35 
Т/с «Брат-

ство десанта» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20 Т/с «Битва за 
Москву» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Код доступа 
12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Следы 
на снегу» 12+
01.10 Х/ф «Коман-
дир корабля» 12+
02.50 Д/ф «Непобе-
димый. Две войны 
Кирилла Орловско-
го» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 02.10 
Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и 
к а 12+
00.10 Д/ф «Юрий 
Любимов. Человек 
века» 12+
01.10 Т/с «Судьба 
на выбор» 16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все 
вместе! 12+
23.45 Улыбка на 
ночь 16+
00.50 Х/ф «Будет 
светлым день» 12+

05.15 Т/с 
«Братство 
десанта» 16+

07.10, 09.20 Х/ф 
«Собачье сердце» 
12+
09.00, 13.00 Ново-
сти дня 16+
10.50 Х/ф «Следы 
на снегу» 12+
14.00, 17.05, 19.00 
Т/с «Битва за Мо-
скву» 12+
17.00 Военные Но-
вости 16+
18.40 Время героев 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Инспек-
тор уголовного ро-
зыска» 12+
01.40 Х/ф «Будни 
уголовного розы-
ска» 12+
03.05 Х/ф «Луч на 
повороте» 16+
04.35 Х/ф «Подки-
дыш» 6+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

08.40 Мечталлион. Наци-
ональная Лотерея 12+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский 
тигр. Хозяин тайги» 16+
13.10 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» 16+
15.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
16.50 Д/ф «Олег Ефре-
мов. Ему можно было 
простить все» 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 Д/ф «Непобе-
димый Донбасс» 16+
19.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых 
и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.30 Мой друг Жва-
нецкий 12+
00.30 Д/ф «Великие 
династии. Шереме-
тевы» 12+
01.35 Д/с «Тухачев-
ский. Заговор мар-
шала» 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Встреч-
ная полоса» 12+
00.50 Х/ф «Крылья 
Пегаса» 12+

05.45 Х/ф «В 
добрый час!» 
12+

07.25, 08.15 Х/ф 
«Жизнь и удивитель-
ные приключения Ро-
бинзона Крузо» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.25 Легенды кино 
12+
10.10 Главный день 
16+
10.55 Д/ф «Война ми-
ров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак ка-
чества 12+
13.15 Легенды музы-
ки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/ф «1 октября 
- День Сухопутных 
войск» 16+
15.20 Д/ф «Оружие 
Победы» 12+
15.35 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+
16.20, 18.30 Т/с «Сер-
жант милиции» 12+
21.00 Легендарные 
матчи. Чемпионат 
Европы 1988. Фут-
бол. Полуфинал. 
СССР - Италия 12+
23.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо» 12+
01.05 Х/ф «Медовый 
месяц» 12+

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

ЧЕТВЕРГ  22.0922.09
день ночь осадки

+270 +160

ветер, м/с направление
4 ЮВ

  Восход Заход давление
07.07 19.21 748 мм

Убывающая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  23.0923.09
день ночь осадки

+ 270 + 180

ветер, м/с направление
5 ЮВ

   Восход Заход давление
07.09 19.19 747 мм

Убывающая луна

СУББОТА   24.0924.09
день ночь осадки

+ 280 + 180

ветер, м/с направление
6 ЮВ

 Восход Заход давление
07.11 19.16 743 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ    25.0925.09
день ночь осадки

+ 240 + 110

ветер, м/с направление
10 ЮВ

  Восход Заход давление

07.12 19.14 748 мм
Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   26.0926.09
день ночь осадки

+ 190 + 100

ветер, м/с направление
8 ЮЗ

  Восход Заход давление

07.14 19.11 743 мм
Новолуние

ВТОРНИК   27.0927.09
день ночь осадки

+ 140 + 80

ветер, м/с направление
9 ЮЗ

  Восход Заход давление

07.16 19.09 746 мм
Растущая луна

СРЕДА   28.0928.09
день ночь осадки

+ 100 + 60

ветер, м/с направление
5 З

  Восход Заход давление
07.17 19.07 747 мм

Растущая лунаПо данным gismeteo.ru

ЗАКУПАЕМ
коров, быков, хряков, 

лошадей, овец на мясо. 
Дорого.

Тел. 8 9276523684. 
Реклама. 1121 п (1-5)

РАЗНОЕ

Закупаем мясо КРС 
(быки, коровы, тёлки) 
баранину и свинину. 
Тел. 8-922-857-1866.

 1122 п (1-1) реклама

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, 

 ЦВЕТНИКИ. ДОСТАВКА
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
58

5 
(4

-4
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

ДОМОВЫЕ  КНИГИ. 
Тел. 21-4-09.

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗВЕЗДА». 

Реклама

ЗАКУПАЕМ 
говядину 

(быков, 
коров, 
тёлок) 

и хряков.
 ДОРОГО. 

Тел. 
89277294447.  
Реклама 1128 п (1-4) 

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

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

8-987-200-73-70. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

90
6 

 п
  (

8-
8)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

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

ЗАКУПАЮ КОРОВ, 
МОЛОДНЯК. 

ЖИВЬЁМ. 
Тел. 89123442842.

При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 561 (5-6)

Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 

ТЕЛ. 89379963999,   
89276969877.

 Реклама 1063 п (3-5)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. 
Тел. 89376489660, 

89276854217, 89276851557. 
Реклама 1069 п (3-5)

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

Вынужденный забой. 
Телят на доращивание. 

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

кл
ам

а 
58

7 
(4

-5
)

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 РЕКЛАМА

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. КРЕСТЫ, ВЕНКИ. 
С. АЛЕКСАНДРОВКА, УЛ. МАЙСКАЯ, 13

ТЕЛ. 89878879464, 89619362965.

 Р
ЕК

ЛА
М

А
  5

80
 (4

-5
)

11
8-

40
 п

 (3
1-

40
)

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 1129 п (1-1)

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

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

8932-849-4671. 
Реклама 1051 п (4-5)

87
0-

2 
п 

(2
-2

)

90
2-

4 
п 

(2
-4

)

Приобрету мёд по дого-
ворной цене. Тел 89096015210. 
612 (2-2)

Свидетельство АА 930672 
от 17.06.2000 г., выданное ПУ-63 
(с. Александровка) на имя Бала-
шова Вячеслава Викторовича, в 
связи с утерей, считать недей-
ствительным. 622 (1-1)

Администрация Тукаевского сельсовета выражает глубокие со-
болезнования  родным и близким по поводу смерти 

УСМАНОВА 
Бикташа Файзрахмановича. 

Скорбим вместе с вами.                                                    619 (1-1)

Организация покупает паи и берёт в аренду землю 
в Александровском районе в Яфаровском,

 Каликинском сельсоветах. ДОРОГО. 
Оформление наследства, 

нотариальные расходы за счёт организации. 
Тел.: 8 922 547 45 37, 8 922 869 61 54. Реклама 1109 п (2-2)

26 СЕНТЯБРЯ 
(понедельник), 
с 15.00 до 17.00, 

на рынке 
   с. Александровки, 

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ОБУВЬ 

НА РЕМОНТ. 
Производится полное 

обновление низа обуви.
Тел. 89229900555. Реклама 617 (1-1)

826-6 п (3-6)

929-1 п (1-1)

2-комнатная квартира (53 
м2) барачного типа со всеми 
удобствами в с. Александровке 
- 599000 руб. Имеются неболь-
шой участок и постройки. Тел. 
89878495461. 633 (1-2) Цена действительна 
на момент выхода объявления.

92
8-

1 
п 

(1
-1

)

927-1 п (1-1)

925-1 п (1-1)

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

БАКАЕВОЙ 
Гулиры Хансултановны.

Скорбим вместе с вами.                       623 (1-1)

Продаются 
КУРЫ-МОЛОДКИ. Доставка. 

Тел. 8-912-843-11-88. 
Реклама 1142 п (1-1)

О завершении процедуры 
формирования списка 

присяжных заседателей

Администрация Алексан-
дровского района Оренбург-
ской области в соответствии 
с Федеральным законом от 
20.08.2004 №113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» изве-
щает жителей Александровско-
го района об окончании проце-
дуры формирования списка и 
запасного списка кандидатов в 
присяжные заседатели для обе-
спечения деятельности район-
ных, городских судов на период 
с 1 января 2023 года по 31 дека-
бря 2026 года.

Со списком кандидатов в 
присяжные заседатели мож-
но ознакомиться на сайте га-
зеты «Звезда» 
z vezdagazeta.
ru, в разделе 
«Официальные 
документы». 

                        627 (1-1)

Администрация Тукаевского сельсовета выражает глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу смерти 

МУРЗАКАЕВОЙ 
Наили Гилимовны.

Скорбим вместе с вами.      630 (1-1)

Администрация Тукаевского сельсовета выражает глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу смерти 

ЖДАНОВА 
Марата Нигаматулловича.

Скорбим вместе с вами.      629 (1-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благо-

дарность всем людям, кто при-
шёл проводить в последний 
путь нашу дорогую маму, тёщу, 
свекровь, бабушку, прабабуш-
ку Бакаеву Гулиру Хансулта-
новну. Спасибо всем за оказа-
ние моральной поддержки и 
материальной помощи.

Храни вас Аллах! Здоро-
вья вам и вашим семьям!

Бакаевы, Маукаевы, 
Габзалиловы  628 (1-1)
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ПОЖАРЫ

Эвакуация школьников проходила организованно

Тушили у себя 
и помогали соседям

Примите поздравления!

КЫРМА Ольгу Викторовну КЫРМА Ольгу Викторовну 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Бывают женщины такие, что входят в дом - и вмиг светло. Бывают женщины такие, что входят в дом - и вмиг светло. 
И тают глыбы ледяные, когда струится их тепло.И тают глыбы ледяные, когда струится их тепло.
Душа раскрыта нараспашку, а сердце - райский уголок. Душа раскрыта нараспашку, а сердце - райский уголок. 
Отдаст последнюю рубашку Отдаст последнюю рубашку 
                                         и часть души, чтоб сразу впрок.                                         и часть души, чтоб сразу впрок.
Без лишних слов тебе поможет, Без лишних слов тебе поможет, 
                                             твой груз разделит пополам.                                              твой груз разделит пополам. 
А надо - вылезет из кожи, чтоб жизнь вернуть твоим ногам.А надо - вылезет из кожи, чтоб жизнь вернуть твоим ногам.
Улыбкой звёзды зажигает, печаль с собою унесётУлыбкой звёзды зажигает, печаль с собою унесёт
И вечно в облаках витает, хоть дань земному отдаёт.И вечно в облаках витает, хоть дань земному отдаёт.

Мама, семьи ФилипповыхМама, семьи Филипповых  
(Александровка, Краснодар) (Александровка, Краснодар) 620 (1-1)620 (1-1)

30 сентября и 1 октября30 сентября и 1 октября
(пятница и суббота)(пятница и суббота) в КДЦ в КДЦ

с. Александровкис. Александровки
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

«ОСЕНЬ-2022».«ОСЕНЬ-2022».
Пальто, куртки, Пальто, куртки, 

плащи, ветровки. плащи, ветровки. 
Головные уборы.Головные уборы.
Мужские куртки.Мужские куртки.

Распродажа зимней Распродажа зимней 
коллекции пуховиков коллекции пуховиков 

от 6000 рублей. от 6000 рублей. 
Дублёнки от 10000 руб. Дублёнки от 10000 руб. 

ШУБЫ (норка, мутон)  ШУБЫ (норка, мутон)  
от 18000 рублей. от 18000 рублей. 

Скидки от 30-50 %*. Скидки от 30-50 %*. 
Рассрочка без переплатыРассрочка без переплаты
 и без первого взноса**. и без первого взноса**.

*Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н. Подроб-*Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н. Подроб-
ности у продавца-консультанта.  ** Рассрочку пре-ности у продавца-консультанта.  ** Рассрочку пре-
доставляет АО «ОТП Банк»  (ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от доставляет АО «ОТП Банк»  (ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 
27.11.2014 г.)  Реклама27.11.2014 г.)  Реклама    

62
5 

(1
-1

)
62

5 
(1

-1
)

От всей души поздравляем с 65-летием нашего От всей души поздравляем с 65-летием нашего 
дорогого и любимого папу, свёкра, тестя и дедушку дорогого и любимого папу, свёкра, тестя и дедушку 

УЗЯКОВАУЗЯКОВА Мариса Лутфулловича! Мариса Лутфулловича!
В день юбилея, радостный и грустный,В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветитПусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!И верными останутся друзья!

Дочь, зять, сын, сноха, внукиДочь, зять, сын, сноха, внуки 624 (1-1) 624 (1-1)

От всей души поздравляем 
наших дорогихнаших дорогих

ПОЗДНЯКОВЫХ ПОЗДНЯКОВЫХ 
Наталью Ивановну 
и Сергея Ивановича 

с сапфировой свадьбой!
У вас настала нынче годовщина,

Уже сорок пять лет тропой единой
Идёте по судьбе одной своей!
Ваш брак стал эталоном подражания
Для многих, ещё вовсе юных пар.Для многих, ещё вовсе юных пар.
Не студят его время, расстояния,Не студят его время, расстояния,
В сердцах горит романтики пожар.В сердцах горит романтики пожар.
Живите ещё столько же прекрасных,Живите ещё столько же прекрасных,
Пропитанных заботой, добрых лет.Пропитанных заботой, добрых лет.
И пусть погода в доме будет ясной,И пусть погода в доме будет ясной,
И счастьем станет каждый день согрет!И счастьем станет каждый день согрет!

Дети, внук Игорь, Жилины, Крайнова Дети, внук Игорь, Жилины, Крайнова (Казахстан), (Казахстан), 
Учкина, МакеевыУчкина, Макеевы (Оренбург)  (Оренбург) 626 (1-1)626 (1-1)

От всей души поздравляем с 80-летием 
нашего дорогого и любимого отца и дедушку 

АИТОВА Рината Файзулловича!
Тебе сегодня восемьдесят лет:
Достойная торжественная дата.
Всегда поддержишь, можешь дать совет,
А твоя мудрость просто необъятна!
Так пусть ещё здоровье не шалит,
Чтоб ты всегда был бодрым, позитивным,
Притягивал удачу, как магнит,
И стал в кругу семьи своей счастливым!

Дочери, сын, сноха, зять, 4 внучки, 4 внука,
с. Тукай, с. Султакай, г. Оренбург 625 (1-1)

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА!!!  

 29 сентября
 в КДЦ с. Александровки,

с 9.00 до 17.00
ПАЛЬТО, ПЛАЩИ

Большой выбор новых 
моделей

ОСЕНЬ-ЗИМА-2022  
(р-ры с 40 по 66)

ОООООООО

От 3000 рублей

*Скидки и рассрочку предоставляет *Скидки и рассрочку предоставляет 
ИП Шестопёров В.П. ИП Шестопёров В.П. 
Подробности у продавца-консультанта. Подробности у продавца-консультанта. 
Реклама 631 (1-1)Реклама 631 (1-1)

БЕРЕТЫ , КЕПИ
СКИДКИ ДО 50%*, 
РАССРОЧКА*

 ПЕНЗА-СИТИ

Как сообщил корреспон-
денту «Звезды» начальник 
Александровской пожар-
ной части, капитан внутрен-
ней службы Рустам Даутов, 
в первой половине сентября 
в нашем районе было ликви-
дировано 6 пожаров (5 раз 
горела сухая трава, и один 
случился в жилом секторе). 

В каждом конкретном слу-
чае проводилось расследова-
ние причин возгораний и уста-
новлено, что все они возникли 
по вине людей. Так, в Дмитриев-
ке из-за умышленного поджо-
га сгорели веранда и кровля 
нежилого дома. Его хозяйка 
скончалась, а наследники про-
живают в Оренбурге. Кому по-
мешала постройка, установит 
следствие.

Три раза боевые расчёты 
Александровской пожарной 
части выезжали на помощь кол-
легам в соседние районы: два 
раза в Переволоцкий и один - в 
Октябрьский районы. Тушили 
сухую траву, а также ликвиди-
ровали пожар в жилом секторе.

На случай, если во время 
выезда пожарных возникнет 
ЧП в своём районе, их подстра-
ховывали соседи из Шарлыка. 
Так что тылы были защищены.

Среди случаев горения су-
хой травы можно отметить по-
жар, случившийся в посёлке 
Шар. Здесь 14 сентября из-за 
замыкания проводов линии 
электропередачи огонь воз-
ник прямо на одной из улиц и 
представлял непосредствен-
ную угрозу домам. Жители как 
один вышли на борьбу с тра-
вопалом, не дожидаясь при-
езда пожарных. Начальник ПЧ 
отметил слаженные действия и 
самоотверженность пожилых 
людей (в посёлке проживают в 
основном пенсионеры). Они не 
дали распространиться огню, а 
приехавшие пожарные быстро 
ликвидировали возгорание.

Рустам Даутов напомина-
ет жителям района о том, что 
до наступления устойчивой 
осенней дождливой погоды 
на территории Оренбургской 
области продолжает действо-
вать особый противопожар-
ный режим 5 класса пожарной 
опасности. Запрещается сжи-
гать мусор, разводить костры 
в неустановленных местах, 
эксплуатировать неисправ-
ную сельскохозяйственную 
технику. За нарушение правил 
предусмотрены значительные 
штрафы, минимальный раз-
мер которых начинается от 10 
тысяч рублей.

Рустам Исмагилович доба-
вил, что в этом году непосред-
ственно сотрудниками пожар-
ной части, без учёта случаев 
Госпожнадзора, составлялись 
протоколы на жителей района 
за поджог травы, за эксплуата-
цию трактора без искрогасите-
ля, за сжигание мусора. Так что 
прежде чем совершить право-
нарушение, подумайте о по-
следствиях.

Занимаясь своей непосред-
ственной работой, не забывают 
сотрудники ПЧ и о повышении 
мастерства, регулярно прово-
дя учения. В сентябре подоб-
ное мероприятие прошло в на-
чальной школе Александровки, 
которое расположено на цен-
тральной площади. Начальник 
ПЧ отметил, что в системе обра-
зования района пожарной без-

опасности уделяется должное 
внимание. Это было видно по 
действиям педагогов, техниче-
ского персонала и учащихся на-
чальной школы во время объ-
явления тревоги. Без суеты и 
спешки дети под руководством 
взрослых организованно поки-
нули помещение и с интересом 
следили на безопасном рассто-
янии за действиями пожарных. 

Те, в свою очередь, продемон-
стрировали слаженную рабо-
ту боевых расчётов и службы 
газодымозащиты, сотрудники 
которой первыми вступают в 
борьбу с огнём в реальных ус-
ловиях.

Андрей ПЕТРОВ
Фото предоставлено 
Янисом Андреевым.

Развёртывание боевого расчёта

В работе сотрудники службы Газодымозащиты

емеем

й!йй!
ина,ина,

динойодиной
ей!й!ей!
жанижажжжжжжж нияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя


