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1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Дорогие
представители
старшего поколения!
Искренне поздравляю вас
с Международным днём пожилых людей!
Ваши опыт и накопленные знания – бесценное богатство, которое помогает
нам строить будущее, развивать Оренбуржье, добиваться
успеха в каждой сфере жизни.
Многолетним трудом вы заложили основу благополучия
региона, создали славные
трудовые традиции, которые
сегодня продолжают молодые специалисты. Гордимся
вами и преклоняемся перед
вашими мужеством, стойкостью и оптимизмом!
Сегодня в Оренбургской
области проживает около полумиллиона человек старшего возраста. Мы расширяем
меры их поддержки, стараемся всегда быть рядом.
Это лишь малая часть из
того, что мы можем сделать в
благодарность вам, дорогие
ветераны! Спасибо вам за всё!
От всей души желаю крепкого здоровья, долгих лет
жизни, заботы и тепла близких людей!

Жизнь, прожитая не зря

Денис ПАСЛЕР,
губернатор
Оренбургской области
Уважаемые
жители района
старшего поколения!
Первый день октября ознаменован замечательной датой
– Днём пожилого человека.
В этот день мы поздравляем
всех родных и дорогих нашему сердцу людей – старшее,
мудрое поколение - и благодарим их за терпение, сердечность, умение поддержать в
трудную минуту.
Всю свою жизнь вы честно трудились, дарили родным любовь и заботу, не знали
усталости и не смели позволять себе думать о плохом. Вы
были, есть и будете хранителями моральных ценностей
и традиций, опорой и верными помощниками для своих
близких. Сегодня - время напомнить вам о том, что мы любим вас, признательны за ваш
труд, за терпение и выдержку!
В этот праздничный день
примите искренние пожелания крепкого здоровья на
долгие годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви и
уважения родных и близких
людей! Пусть ваши дни будут
светлыми и добрыми. Пусть в
душе всегда царит покой, а в
сердце молодость! С праздником вас, всего самого наилучшего!
Сергей ГРИНЁВ,
глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце
переполняется чувством глубокой признательности, когда
хочется говорить слова благодарности, быть особенно чутким и внимательным к людям. Это Международный день пожилых людей, который отмечается в Российской Федерации
1 октября с 1992 года.
Осень! Тихо шелестят листья за окнами, природа
приходит в состояние умиротворённости и покоя. И, наверное, неслучайно праздник
приходится на такое время
года – пик золотой осени. Ведь
в жизни людей наступает пора,
когда бурные годы весны, молодости остались чуть позади.
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Она красивая и величавая, мудрая и спокойная.
В жизни каждого человека
происходит много событий, хороших и плохих, пережив которые, он становится мудрее.
Есть старая добрая истина: возраст определяется не количеством прожитых лет, а состоянием души. И это, безусловно,

1 ОКТЯБРЯ
ОКТЯБРЯ,, в 11.00,

в районном Доме культуры
(с. Александровка, ул. Рощепкина, 11)

состоится праздничное мероприятие,
посвящённое
Международному дню пожилых людей

В программе праздника:
- концертная программа «Жизни золотой листопад»;
- выставки «Осенний вернисаж», «Рукотворное
очарование», «Любимым бабушкам и дедушкам»;
- фотозона «Золотая осень»;
- акция «На одной волне»;
- экскурсии в историко-краеведческий музей;
- работа кабинета медицинской профилактики.
Ждём всех желающих!
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так! Когда ты видишь активных,
не уставших от жизни пожилых
людей, то понимаешь, как им
повезло. Нам представилась
возможность побывать в одной
из таких семей, которая живёт в
селе Хортице Александровского района. Это семья Валентины
Михайловны и Анатолия Ивановича Васиньковых (на снимке).
Наша собеседница родилась
в селе Новоникитино Александровского района. Училась в
своей родной школе, с 1961 по
1966 годы - учёба в Оренбургском педагогическом институте. По распределению попала в

Александровский район, в село
Хортицу, где проработала учителем географии и биологии, заведующей по воспитательной части и директором школы с 1996
по 2003 годы, а сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Анатолий Иванович родился в Бузулуке, учился, служил
в армии 4 года, в морфлоте.
Работал до выхода на пенсию
штурвальным, диспетчером в
автопарке, главным агрономом.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.
Продолжение на 4 стр.
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«Добро!» - каждой новинке, что укрепляет страну
Многое делается, чтобы наша общая жизнь становилась лучше. Есть недостатки, упущения, а то и откровенные ошибки. Они, однако, не должны заслонять глубинный смысл последовательности тех событий, которые происходят в эти месяцы, недели, дни.

Совмещать теорию
с практикой

На базе Оренбургского госуниверситета до конца года появится студенческая стартап-студия. Заявки на
создание их у себя подавали сотни
российских вузов. Отобраны 20 лучших, в их числе и ОГУ.
В течение трёх лет из федерального
бюджета на создание площадки поступит 300 млн рублей. Самое важное: 90
процентов этих средств пойдут на практический запуск бизнес-проектов начинающих предпринимателей. Им помогут
привлечь инвестиции, реализовать бизнес-идеи, разрабатывать инновационные продукты.
С молодыми людьми будут работать
опытные наставники – представители
ведущих предприятий региона, успешные бизнесмены, преподаватели вуза.
Целевой портфель стартапа на начальный период сформирован. Это проекты
новых технологий производства, инновационных систем, инициативы в зелёной энергетике и сельском хозяйстве.

Укрепляется
первичное звено

С начала года в 24 населённых
пунктах области завершили установку модульных ФАПов. Осталось оснастить их оборудованием, получить
соответствующие лицензии. Всего в
2022 году откроется 7 амбулаторий и
29 ФАПов.
Очередь - за кадрами. Об этом при
открытии очередного ФАПа в Беляевском районе сказал глава области.
- С этого года готовим, учим в два
раза больше медицинских сестёр и
фельдшеров. Через несколько лет они
придут работать в региональное здравоохранение: в наши поликлиники, амбулатории и ФАПы.
В учебный процесс активно вводятся современные цифровые технологии.
Дополнительно приняли порядка 30
педагогов. В Орском колледже открыли
обучение фармацевтов. Ликвидировали
задолженности колледжей.
Новые кадры будут работать в современных условиях.

Пространство
для жилищного
строительства

В Оренбуржье выявлено более 2,6
тысяч гектаров земли, пригодной для
строительства жилья.
В регионе сформирован «Банк земли», который на сегодняшний день
включает 43 земельных участка и территорий, потенциально пригодных для
вовлечения в жилищное строительство.

Их общая площадь составляет 2646 гектаров.
Информация о 13 таких участках размещена на Публичной кадастровой карте. Выбрать землю под строительство
жилья может как юридическое, так и
физическое лицо и с помощью сервиса
«Земля для стройки» направить уведомление о заинтересованности в уполномоченный орган.
В Оренбургской области в рамках
проекта «Земля для стройки» уже вовлечено в оборот около 1,17 гектаров
земли.
ВАЖНО: участки, потенциально
пригодные для строительства жилья, с помощью сервиса можно выбрать в любом регионе России.
В целом на Публичной кадастровой
карте размещена информация о 9,1 тыс.
участках площадью 41,8 тыс. гектаров
(6,7 тыс. участков – под индивидуальное жилищное строительство и 2,4 тыс.
– под возведение многоквартирных домов). Физические и юридические лица
направили более 2 тысяч уведомлений
о желании получить участки, в основном для индивидуального жилищного
строительства.
Всего же в России выявили 17,9 тыс.
земельных участков и территорий площадью 90 тысяч гектаров, на которых
можно построить жильё.

На всякий вкус,
но не старенькие

На международной выставке технического текстиля и нетканых материалов Techtextil Russia-2022 в Москве предприниматель из Кувандыка
представил теплую войлочную обувь
- валенки, изготовленные из овечьей
шерсти, а также образцы кошмы, домашние тапочки и сувениры.
Владимир Обухов открыл предприятие «Кувандыкские валенки» два года
назад. Продукция только из натуральной шерсти естественного цвета - чёрные, серые, белые и комбинированные.
Шерсть овец закупается в экологически
чистых районах Оренбуржья и соседнего Башкортостана. Каждая пара изготавливается индивидуально, с контролем
качества на всех этапах. Среди ассортимента есть специальная обувь для рыбаков, охотников, туристов.
«Кувандыкские валенки» в 2021 и
2022 году вошли в число победителей и
призёров конкурсов «Лучший социальный проект» и «Бренды Оренбуржья».
Сейчас «Кувандыкские валенки» известны далеко за пределами Оренбуржья благодаря выходу на крупнейшие
электронные торговые площадки еВаy,
Etse, Ozon, Wildberries. Кувандыкскую

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Асфальтируют
ещё одну улицу
Как рассказал корреспонденту «Звезды» глава Александровского сельсовета Владимир Шамов, принято решение асфальтировать улицу Солнечную в
районном центре полностью. Протяжённость асфальтового покрытия на улице Солнечной составит 860 метров.
С начала года в Александровке заасфальтированы участки улиц Комарова
(960 метров), Пушкина (160 метров). Отсыпана щебнем уличная дорожная сеть
на Кирова (500 метров), Фрунзе (более 1
километра), Южной, Эстрадной и Ленина.
Глава сельсовета сообщил, что готовится обращение к депутатам различного уровня о выделении средств
в следующем году на асфальтирование
оставшегося участка улицы Ленина.

- В настоящее время необходимо силами организаций и предприятий райцентра привести в порядок старое кладбище,
чтобы уже с весны оно имело благопристойный вид, - сказал Владимир Шамов.
А граждан, которые не приведут в
порядок придомовую территорию, вызовут на административную комиссию.
Андрей ПЕТРОВ
Фото Татьяны Фёдоровой.

зимнюю обувь через интернет приобретают не только россияне, но и жители
СНГ, Китая, Арабских Эмиратов.
Участие в выставке позволило предприятию оценить уровень спроса на
продукцию, завести потенциальных
заказчиков для взаимовыгодного сотрудничества, увеличить географию
узнаваемости валенок кувандыкского
производства – ныне уже нового бренда Оренбуржья.
Организация участия субъекта малого и среднего предпринимательства
в международной выставке с индивидуальным стендом проводится на основании ежегодного конкурсного отбора
Центра поддержки экспорта. Центр берёт на себя расходы по аренде места
для выставочной экспозиции, застройке
стенда, аренде дополнительного оборудования, организует пересылку выставочных образцов, а также изготовление
брендовой сувенирной продукции.

Лазер избавляет
от болезни

Оренбургская областная клиническая больница №2 получила новое
российское оборудование, которое
уничтожает камни в почках.
Это тулиевый лазер «FiberLase U3» от
компании НТО «ИРЭ-Полюс» (Московская область). Хирурги-урологи уже
опробовали это новое оборудование в
лечении мочекаменной болезни в почках и мочеточниках.
Лазерная уретеролитотрипсия – это
малоинвазивная методика, направленная на дробление камней в мочеточнике. В настоящий момент данная
операция является «золотым стандартом» лечения мочекаменной болезни. Использование лазерной энергии
позволяет раздробить камень любой
плотности и получить отличные послеоперационные результаты.
- Операция показана пациентам, у
которых камень не смог самостоятельно
выйти из организма. При этом пациента
может беспокоить боль в поясничной
области, другие отклонения от нормы.
При длительном стоянии камня возможна серьёзная травма мочеточника, воспалительные изменения почки и снижение её функциональной способности,
- рассказывает заведующий отделением
урологии Фарит Уразов.
Использование врачами урологического отделения областной клинической больницы №2 современного новейшего оборудования, снабжённого
тулиевой лазерной энергией, позволяет
минимизировать риск травмы мочеточника, смещение камня и максимально
эффективно выполнить операцию.
- Лазерная уретеролитотрипсия
– это безопасное, современное и эффективное лечение камней в почках и
мочеточниках. При использовании современного тонкого инструмента возможно полностью раздробить камни в
«пыль». На новом оборудовании мы сде-

лали уже три операции. Все они прошли
штатно, запланированный результат
был достигнут! Новое оборудование по
всем параметрам превосходит все предыдущие по скорости, диапазону действий, по деликатности по отношению к
мягким тканям, - объясняет врач-уролог
Дмитрий Мязин.
Время операции - 30-40 минут. Выписка пациента из стационара происходит
на 1-2 сутки после операции.

Выбери двор по душе

Жители со всех уголков области
представили более тысячи проектов
на конкурс дворов частных и многоквартирных домов. На сайте Инициатива56.рф до 23 октября все желающие могут проголосовать за самый
яркий, по их мнению, пример благоустройства.
К каждой заявке прикреплён рассказ-история, которая проиллюстрирована фотографиями. Кроме того, на
сайте можно найти много идей, которые
помогут преобразить и ваш двор. Грамотно спроектированное пространство
– это не только функциональность, но и
досуг, и эстетика, место для «перезагрузки».

Форум
лесных волонтёров

Движение ЭКА открыло приём заявок на участие во Всероссийском
форуме лесных волонтёров. Представители ТОП-100 лесных инициатив,
выбранных экспертным жюри, встретятся в декабре 2022 года в Москве.
Стать участниками форума могут лесные волонтёры Оренбуржья, научные
сотрудники, а также представители волонтёрских объединений и некоммерческих организаций, которые внесли
вклад в сохранение и восстановление
лесных территорий в 2021-2022 годах, в
возрасте от 18 до 35 лет.
Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо до 15
ноября 2022 года рассказать о своём лесном проекте или достижениях в сфере лесного волонтёрства,
заполнив короткую анкету на сайте
lesnoyforum.info.
20 ноября экспертное жюри выберет
100 лучших инициатив.
Победители получат путёвку на Всероссийский форум лесных волонтёров,
включающую проживание, питание, доступ к образовательной и развлекательной программам. Организаторы частично компенсируют участникам форума
транспортные расходы.
Всероссийский форум лесных волонтёров проводится при грантовой
поддержке Федерального агентства по
делам молодёжи (Росмолодёжь).
Анатолий БОРИСОВ
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Должны быть решены незамедлительно
Минувшая неделя, в этом нет сомнения, займёт особые
страницы в истории нашей страны. Вторник её начался с
ожидания обращения Президента к народу, и оно очень
мощно прозвучало в утро среды. И было оно не только о частичной мобилизации в ряды российской армии, хотя и это
чрезвычайно важно. Владимир Путин, по сути, говорил о
спасении мира и о России на спасённой ей в очередной раз
планете.
Корень именно в этом. Всё остальное - выдумки врагов
или купленных ими недоумков, а также претендентов – явных и скрытых - на мировое господство.
И в своём обращении глава российского государства представил совершенно чёткие и конкретные шаги для решения
этой жизненной для всех народов Земли задачи. В их ряду,
конечно, и референдумы в Донецкой и Луганской Народных
Республиках, в Херсонской и Запорожской областях за вхождение в состав России в качестве субъектов Федерации.
В заголовок обзора мы вынесли слова из обращения Владимира Путина – они относятся ко всем нашим сегодняшним
общим делам.

Ответственность
умножить
на оперативность

После обращения главы
государства к стране глава
региона Денис Паслер созвал
оперативное совещание по
вопросам, связанным с поручениями Президента России
Владимира Путина.
Участие в совещании приняли члены областного правительства, председатель Законодательного собрания Сергей
Грачёв, военный комиссар области полковник Дмитрий Килеев, прокурор области Руслан
Медведев, глава регионального
избиркома Евгения Ивлева, главы муниципальных образований и руководители предприятий оборонного комплекса.
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– Президент России чётко сформулировал цели и параметры
объявленной частичной мобилизации. Оренбургская область приступила к реализации поставленной задачи.
В сжатые сроки будут проведены все организационные
мероприятия. Муниципальные призывные комиссии по
мобилизации должны работать в ежедневном режиме
до полного выполнения плана по мобилизации. Областную комиссию по мобилизации я возглавляю лично, все
алгоритмы отработаны и
запущены, - сообщил глава
региона.
По поручению губернатора
подготовлен список предприятий, которые уже работают по
оборонному заказу. Сотрудники этих предприятий не будут
подлежать мобилизации.
- Гособоронзаказ должен исполняться в полном объёме и
в установленные сроки. Более
того, необходимо укреплять
экономический потенциал для
работы в новых условиях, - подчеркнул Денис Паслер.
В Оренбургской области,
как и по всей стране, действуют
региональные меры поддержки военнослужащих и их семей.
Так как резервисты по условиям службы приравнены к контрактникам,
соответственно,
денежные выплаты и социальные гарантии распространяются и на них. Кроме того, подготовлен проект постановления
правительства региона о расширении перечня получателей
мер региональной поддержки.
Его рассмотрят на ближайшем
заседании правительства.

Председатель областной избирательной комиссии Евгения
Ивлева
проинформировала
губернатора, что в регионе готовы участки для голосования
на референдумах по вопросу
вхождения в состав Российской
Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Избирком в рамках своих полномочий и международных
договорённостей ЦИК России
окажет содействие избирательным комиссиям этих регионов
республик в организации четырёх участков для голосования
на территории региона.
В последующие дни губернатор оперативно информировал оренбуржцев в интернет-ресурсах.
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- Мы усилили информирование
по
всем вопросам, которые возникают в последние дни. В
Оренбуржье, как и по всей
стране, заработала специальная горячая линия.
Сегодня в Оренбуржье активно голосовали жители
Донбасса и освобождённых
территорий - как на избирательных участках, так и
дома. Те, кто приехал к нам
в нелёгкие времена, спасаясь от настигшей их беды,
- люди, для которых Оренбуржье уже успело стать гостеприимным домом, выбирают судьбу своей родины.
А жители области поддерживали их на митингах,
на улицах, в соцсетях, просто добрыми словами. Спасибо всем!
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В следующей записи Денис
Паслер отметил:

- За три дня работы региональной
горячей линии по частичной мобилизации от оренбуржцев поступили сотни
вопросов. Среди главных –
критерии призыва. Широкое
обсуждение идёт и в социальных сетях.
Как глава областной комиссии по проведению частичной мобилизации поручил военным комиссариатам
отрабатывать
каждый
случай индивидуально. Для
принятия решений о призыве есть все документы и инструкции.
Сегодня главное - провести мобилизационную кампанию в строгом соответствии с критериями. В СМИ
появляется информация из
других регионов, что повестки иногда получают инвали-

ды, мужчины предпенсионного возраста, студенты.
Нельзя допустить таких
фактов в Оренбуржье.
Уполномоченному
по
правам человека в Оренбургской области поручено
также включиться в этот
масштабный процесс, своевременно реагировать на поступающие сигналы.
Благодарю каждого, кто
с готовностью и осознанно
приходит на пункты сбора.
Вы настоящие защитники
Отечества!

Не станет зима
неожиданной

В Оренбурге Правительственная комиссия (федерального штаба) детально
рассмотрела вопросы обеспечения безопасности электроснабжения, подготовки
субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Приволжского федерального округа
к прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов. Заседание провели
заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак и
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей
Ересько.
В совещании приняли участие первый вице-губернатор – первый заместитель
председателя правительства
Оренбургской области Сергей
Балыкин, глава минстроя Оренбуржья Александр Полухин,
руководители ресурсоснабжающих организаций ПФО, представители регионов округа.
Евгений Грабчак отметил,
что в предстоящий отопительный сезон в объединённой
энергосистеме Средней Волги
и отдельных энергосистемах
ожидается прирост потребления мощности на 1,6%.
Подготовка
предприятий электроэнергетики и ЖКХ
Оренбургской области к осенне-зимнему периоду проходит
в плановом режиме. Общая готовность региона составляет
более 95%. Паспорта готовности получили 99% многоквартирных домов. Оставшиеся
дома ведут работу, независимо
от получения паспортов они
готовы принять тепло и начать
отопительный сезон в штатном
режиме.
Все детские сады, лечебные
учреждения и школы области
получили паспорта, кроме тех
объектов, где идёт капитальный ремонт.
За счёт средств муниципалитетов и предприятий ЖКХ
сформирован аварийный запас материально-технических
ресурсов. В полном объёме
созданы запасы топлива, материалов, запасных частей на
электростанциях и в сетевых
организациях.
Для бесперебойной работы всех систем в случае аварий
имеется 219 стационарных и
734 передвижных резервных
источника электроснабжения.
Подготовлены аварийно-спасательные формирования: почти
2300 человек и около 800 единиц техники.
По объектам электроэнергетики готовность турбоагрегатов составляет 80%, энергетических котлов – 85%, линий
электропередачи – 83%, транс-

форматоров – 96%, магистральных тепловых сетей – 91%.
Оренбуржье ежегодно работает над повышением надёжности и безопасности коммунальной
инфраструктуры.
Реализует крупные проекты,
в том числе благодаря Фонду
содействия реформированию
ЖКХ.
В 2020 году была построена
котельная в городе Ясном, которая отапливает весь город.
В 2021 году завершено строительство канализационного
коллектора и насосных станций
для посёлков Пригородного и
Нежинки Оренбургского района.
В 2022 году на модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры региона предусмотрено более миллиарда
рублей, из них свыше 226 миллионов – федеральные средства.
На эти деньги строится, реконструируется и капитально
ремонтируется 14 котельных,
127 километров водопровода,
почти 12 км теплотрасс и около 2 км канализации. Реализуются два проекта в рамках федерального проекта «Чистая
вода»: строительство водовода
в городе Ясном и реконструкция водозаборных скважин
с установкой системы водоочистки в посёлке Елшанке
Первой Бузулукского района.
На части объектов работы завершены, на остальных – высокая степень готовности.
Кроме того, в 2022 году за
счёт займа, предоставленного
Фондом содействия реформированию ЖКХ, в Орске, Оренбурге и Новотроицке реализуются мероприятия на сумму
932 млн рублей по модернизации систем тепло- и водоснабжения.

Шаги
к технологической
самостоятельности

Оренбург включается в
производство важных компонентов сложного медицинского оборудования – томографов и ангиографов.
В компании «Уралрентген»
из города Оренбурга разработаны, производятся и постоянно совершенствуются несколько видов медицинского
рентгеновского оборудования. Один из них – цифровой
рентгенодиагностический
комплекс «ЦРДК-УР».
Аппарат предназначен для
проведения
рентгенографических и рентгеноскопических
исследований. Он используется
в стационарных условиях медицинских учреждений и осуществляет цифровую рентгенографию и рентгеноскопию
с визуализацией результатов
исследований на мониторе, запись результатов на электронные носители данных с возможностью получения их твёрдых
копий и хранения результатов в
электронном архиве.
За 15 лет работы компания
«Уралрентген» осуществила поставки в более чем две тысячи
медицинских клиник 76 регионов России.
– Мы производим палатные рентгеновские аппараты,
в том числе передвижные, мобильные флюорографические
и маммографические комплек-
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сы. Также делаем рентгеновские питающие устройства
моноблочного и генераторного типа. Практически на 80%
используем электронные компоненты российского производства. В рамках импортозамещения – задачи, которые
поставило перед нами Правительство Российской Федерации, - мы в перспективе будем
производить мощные рентгеновские питающие устройства
для томографического и ангиографического оборудования, –
рассказал генеральный директор компании Иван Кудрявцев.
Надёжность и качество произведённого ЗАО «Уралрентген» оборудования позволяют
предприятию уверенно конкурировать с иностранными производителями.

Есть потенциал,
чтобы быть в лидерах

Губернатор Денис Паслер,
президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр Шохин
и председатель Оренбургского союза промышленников
и предпринимателей Сергей
Грачёв подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве.
Это позволит концентрировать усилия сторон по улучшению инвестиционного климата,
комплексного развития Оренбургской области и реализации
системных
инвестиционных
проектов.
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- Сегодня бизнесу
приходится
сталкиваться с глобальными вызовами, преодолевать множество трудностей. Важные
вопросы поддержки бизнеса решаем вместе с Союзом
промышленников и предпринимателей. Один из них - создание кадрового резерва по
проекту
«Профессионалитет». В рамках нового соглашения взаимодействие
выйдет на новый уровень, отметил Денис Паслер.
Губернатор
подчеркнул,
что в регионе приняты новые
меры поддержки экономики. В
их числе - льготные займы на
модернизацию производства.
Капитализация регионального
фонда развития промышленности превысила 750 млн рублей,
полмиллиарда рублей уже выдано предприятиям. Привлечено 220 млн рублей федеральных
средств, которые также пойдут
на поддержку оренбургского
бизнеса.
Сейчас в Оренбуржье реализуются 74 проекта предприятий на сумму 410 млрд рублей,
из них 20 - по импортозамещению.
Президент РСПП Александр
Шохин рассказал о планах по
созданию единого цифрового
сервиса, который сможет аккумулировать запросы российских предприятий на импортозамещающие товары, сырьё
и комплектующие. А также – о
предложениях РСПП по увеличению максимального размера транспортной субсидии для
бизнеса, особенно пострадавшего при нарушении логистических цепочек.
Олег ШВЕЦОВ
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ГИБДД СООБЩАЕТ

О мерах поддержки ветеранов
расскажут на семинаре
4 октября в зале заседаний администрации Александровского района состоится правовой семинар «Меры социальной
поддержки ветеранов боевых действий, ветеранов военной
службы, ветеранов правоохранительных органов, вдов и членов их семей, детей-сирот».
В семинаре примут участие
ветераны боевых действий, ветераны военной службы, ветераны правоохранительных
органов, вдовы погибших или
умерших ветеранов, ветераны труда и члены их семей, дети-сироты, принятые на учёт
для получения специализированного жилого помещения по
месту регистрации.
После семинара специали-
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БУДНИ

сты правового центра «Точка
опоры – Оренбуржье» Оренбургского регионального отделения Всероссийской общественной
организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
проведут личный приём граждан данных категорий.
Записаться на приём можно
по телефону: (35359)21-0-91.
Евгения МОРОЗОВА 635 (1-1)

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Пока не стало поздно…

22 сентября в здании администрации состоялось заседание антинаркотической комиссии Александровского района.

Против детского травматизма
Как сообщил корреспонденту «Звезды» врио
начальника отделения ГИБДД, старший лейтенант полиции Артур Бикташев, в соответствии
с пунктом 6 Дорожной карты по вопросам развития в субъектах Российской Федерации системы профилактики детского дорожного травматизма, сотрудниками отделения ГИБДД Отдела
МВД России в Александровском районе в период с 19 по 23 сентября 2022 года были проведены соответствующие тематике профилактические мероприятия.
Инспекторы посещали образовательные учреждения района, в том числе и дошкольные,
проводили занятия и уроки с детьми и беседы с
преподавателями и водителями, задействованными в перевозке учащихся. Был усилен контроль
за безопасной перевозкой несовершеннолетних
в автомобилях с обязательным использованием специальных удерживающих устройств. Было
организовано дежурство патрулей ГИБДД у образовательных организаций и в иных местах массового пребывания детей. 21 сентября прошёл
«Единый день безопасности дорожного движения» в образовательных учреждениях.
Справка:
За 8 месяцев 2022 года на территории Оренбургской области зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий с участием
детей в возрасте до 16 лет, в результате ко-

Дети с интересом слушали инспектора
во время профилактического мероприятия

торых 11 детей погибли и 115 получили ранения.
Возросло в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года количество несовершеннолетних пешеходов, погибших по собственной неосторожности, и велосипедистов, что говорит
о необходимости повышения дорожной грамотности. Зафиксирован также рост показателей
аварийности с участием детей-пассажиров.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото предоставлено
Артуром Бикташевым.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

На этой неделе – поменьше, но…
В прошлый четверг в администрации района состоялось
заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Членов комиссии озаботил рост количества заболевших за предыдущую неделю.
Напомним, это число составило 31 человек.

Приветственное слово взяла заместитель председателя
АНК Ирина Евстафьева, которая
ознакомила присутствующих с
повесткой дня. Были рассмотрены следующие вопросы: деятельность профилактического
добровольческого движения;
организация и проведение массовых досуговых и спортивных
мероприятий; популяризация
здорового образа жизни; осуществление контроля за оборотом прекурсоров, наркотических средств и психоактивных
веществ в организациях района.
По первому вопросу выступила главный специалист отдела по
молодёжной политике, физической культуре и спорту Людмила
Первушина, которая предоставила отчёт о проделанной работе.
На сегодняшний день на территории Александровского района,
на базе каждой образовательной
организации, созданы волонтёрские отряды, в которые входят
177 добровольцев. На них возложена большая ответственность
по организации мероприятий.
В данном направлении проводятся всероссийские профилактические акции, тренинги, онлайн-викторины, классные часы
с беседами, конкурсы рисунков,
профилактические игры-квесты.
На заседании поднят вопрос
об использовании детьми электронных сигарет. Было рекомендовано изучить этот вопрос
более детально и основательно. Для достижения определённых результатов разработать и
провести мероприятия, касающиеся этого вопроса.
По второму вопросу выступил начальник отдела по молодёжной политике, физической культуре и спорту Виктор
Марфин, который рассказал о
проделанной работе, познакомил с планами на предстоящий
период. На территории Алек-

сандровского района в течение
нескольких лет реализуется муниципальная программа «Развитие молодёжной политики,
физической культуры, спорта
и туризма» на 2019-2024 годы.
Были проведены физкультурно-спортивные мероприятия
«Золотой колос Оренбуржья»,
«Оренбургская снежинка», спортивно-творческий
фестиваль
«Спорт! Творчество! Дружба!»,
«День физкультурника» и многие другие. Немаловажная роль
отводится внедрению комплекса ГТО. По данным сайта ВФСК
ГТО, число зарегистрированных в районе 2022 году составляет 2057 человек, сдавших
нормативы - 680 (191 человек в
2021году).
По третьему вопросу выступили начальник отдела образования
Елена Мокина и главный врач ГБУЗ
«Александровская РБ» Андрей
Станкунов. Елена Львовна рассказала об осуществлении контроля
за оборотом прекурсоров, наркотических средств и психоактивных веществ в образовательных
организациях Александровского
района. Особое внимание уделяется заполнению журналов лицами, имеющими непосредственное
отношение к этим видам работ и
хранению их в специальных металлических шкафах (сейфах), а
также работе со специализироваными организациями по уничтожению (утилизации) прекурсоров
(по необходимости).
Андрей Владимирович в своём выступлении основывался на
необходимости использования
наркотических средств и психоактивных веществ в медицинской деятельности. В данном
направлении ведётся большая
работа, и нарушений по использованию их не выявлено.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.

В связи с этим оперштаб
вынес ряд рекомендаций для
руководителей
организаций:
обеспечить ежедневный входной фильтр с термометрией для
работников и посетителей, использовать в организациях дезинфицирующие средства, дезинфицировать и проветривать
помещения, не допускать к работе людей с признаками респираторного заболевания. Средствам
массовой информации и компетентным отделам администрации района следует информировать жителей об ответственности
за несоблюдение санитарных

норм и нарушение режима самоизоляции заболевшими. Разрешённые массовые мероприятия
необходимо проводить также с
соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.
Что касается статистики на
период с 19 по 25 сентября, то
наблюдается небольшое снижение количества новых случаев заболевания. Как сообщил
главный врач Александровской
РБ Андрей Станкунов, за неделю зарегистрировано 23 человека с диагнозом Ковид-19. Из
них более 50% не привиты. На
стационарном лечении наших

жителей с коронавирусом нет.
На амбулаторном лечении - 23
пациента, из них 7 детей.
Сохраняется повышенный
уровень заболеваемости пациентов ОРВИ с преимуществом
детского населения. За прошедшую неделю зарегистрировано 5 случаев пневмонии, из
них нет осложнённых вирусом
COVID.
По состоянию на 26 сентября, полностью привиты от
ковида 6619 человек, первой
дозой - 6661, ревакцинацию
прошли 4927 человек.
Запас вакцины имеется: Гам
Ковид Вак 1 доза – 784, 2 доза —
705; Гам Ковид Вак М (для детей)
1 доза – 53, 2 доза – 64; Эпивак 1
доза – 1, 2 доза – 4.
Записала Татьяна ВЛАДОВА.

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

Жизнь, прожитая не зря

Продолжение. Начало на 1 стр.
За время работы в школе Валентина Михайловна нисколько не пожалела, что выбрала
именно эту профессию. Даже в
разговоре с нами сказала, что
если бы стоял выбор профессии в своё время, всё равно бы
она пошла работать учителем.
По рассказам нашей собеседницы, с учащимися за отличную
учёбу, достойное поведение отправлялись в поездки. В своё
время побывали в Казани, Ульяновске, Самаре и других городах
необъятной нашей Родины.
Васиньковы воспитали двоих сыновей, которые с достоинством и уважением, по примеру родителей, растят своих
будущих героев.
Старший сын, работая в милиции, дошёл до звания майора.
Сейчас работает в школе заместителем по военно-патриотическому воспитанию. У него своя
семья, которой гордятся его родители.
Младший сын, призванный
в армию, служил в Чечне, в

1995 году. Был серьёзно ранен,
проходил длительную реабилитацию. Он вместе со своими
родителями долго боролся с
болезнью. В 2016 году его не
стало.
В доме наших героев всегда
порядок, чистота, уют и особая
гостеприимная обстановка. Войдя, понимаешь, что оказался в
семье, где царят любовь и взаимопонимание, которые длятся
уже более полувека, ведь за плечами наших героев 52 года совместной жизни. Как признался
Анатолий Иванович, у них была
любовь с первого взгляда. Валентина Михайловна покорила его
сердце, как только он её увидел.
Глядя на них, удивляешься,
что ни переживания, ни заботы
не сделали их сердца чёрствыми, не заставили замкнуться.
Всегда открытые, доброжелательные, приветливые, «без камня за пазухой». Они воспитали
такими же детей, отдавая им без
остатка любовь и нежность, и
получая от них взамен такое же
внимание и заботу. Валентина
Михайловна и Анатолий Ивано-

вич всегда рады своим внукам,
которые с удовольствием приезжают к ним в гости.
Наша жизнь идёт своим чередом, каждый день у нас какие – то важные дела. Давайте
отвлечёмся от забот, найдём
минутку, чтобы позвонить, навестить, обнять наших дедушек
и бабушек. Ведь дороже всех
подарков им наше внимание и
возможность поговорить…
И до сих пор не смолкают споры о том, как относиться к этому
возрасту. Существует ли граница,
переступив которую человек становится пожилым? Один мудрец
сказал: «Молодость подобна жаворонку, который имеет свои,
утренние песни. Старость подобна соловью: у неё свои, вечерние
песни». Поэтому каждый возраст
хорош по-своему. В толковом
словаре написано: «Пожилой –
начинающий стареть». Только
начинающий, поэтому живите
под девизом: «Лет до ста расти
вам без старости». Ведь вы наша
история, наши радости и победы!
Ирина МИХАЙЛОВА
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Вот и верь после этого
в интернет-продажи
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Платишь ниже МРОТ? Поплатишься
По материалам проверки прокуратуры Александровского
района направлено в суд уголовное дело по факту выплаты
заработной платы ниже минимального размера оплаты труда.
Прокурором Александровского района в суд направлено
уголовное дело в отношении
лица, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 Уголовного кодекса РФ - выплата
заработной платы свыше двух
месяцев в размере ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты
труда, совершённая из корыстной заинтересованности работодателем - физическим лицом.
В ходе проведённой прокурорской проверки, результатов
предварительного расследования установлено, что индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории
Александровского района и осуществляющий деятельность на
территории Новосергиевского
района, умышленно, из корыст-

ной заинтересованности, осознавая противоправный характер и общественную опасность
своих действий, имея реальную
финансовую возможность для
выплаты в полном объёме заработной платы не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты
труда, намеренно не используя
для выплаты заработной платы
возможности, выплачивал работнику заработную плату свыше двух месяцев в размере ниже
установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда, образовав перед работником задолженность
по заработной плате.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения
в судебный участок №1 мирового
судьи Новосергиевского района

Оренбургской области для рассмотрения по существу.
За совершение данного преступления может быть назначено наказание в виде штрафа в
размере от ста до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет,
либо принудительные работы
на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью
на срок до трёх лет или без такового, либо лишение свободы
на срок до трёх лет с лишением
права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью на срок
до трёх лет или без такового.
Ранее по результатам вмешательства прокуратуры Александровского района перед 5
работниками индивидуального
предпринимателя погашена задолженность по заработной плате на сумму около 200 тыс. руб.

Отвечать надо вовремя
По постановлению прокурора Александровского района
руководитель организации привлечён к административной
ответственности за несвоевременное предоставление адвокату информации на адвокатский запрос.
В августе прокурором Александровского района в отношении должностного лица
возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 5.39 КоАП
РФ - неправомерный отказ в
предоставлении гражданину, в
том числе адвокату, в связи с поступившим от него адвокатским
запросом, и (или) организации
информации, предоставление
которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное её предоставление либо
предоставление заведомо недостоверной информации.

По результатам рассмотрения дела должностное лицо привлечено к административной
ответственности с назначением
штрафа в размере 5 000 рублей.
В соответствии с положениями ст. 6.1 Федерального закона от
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» адвокат вправе направлять в органы
государственной власти, органы
местного самоуправления, общественные объединения и иные
организации официальное обращение по входящим в компетенцию указанных органов и

организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов,
необходимых для оказания квалифицированной юридической
помощи (далее - адвокатский
запрос).
Органы, которым направлен
адвокатский запрос, должны
дать на него ответ в письменной
форме в тридцатидневный срок
со дня его получения. В случаях, требующих дополнительного
времени на сбор и предоставление запрашиваемых сведений, указанный срок может быть
продлён, но не более чем на
тридцать дней, при этом адвокату, направившему адвокатский
запрос, направляется уведомление о продлении срока рассмотрения адвокатского запроса.

Информация подготовлена прокуратурой Александровского района

Предприимчивый парень в
социальных сетях находил объявления, в которых люди высказывали намерение купить
запасные части и документы к
снегоходу, связывался с такими соискателями и обещал им
переслать требуемое. Конечно,
деньги нужно было заплатить
ему вперёд, более того оплатить транспортные и почтовые
расходы.
Надо сказать, что сейчас такой вид сделок купли-продажи
очень популярен в интернете.
Продают и покупают онлайн,
что называется, от швейной
иголки до столярных станков, и
зачастую успешно. В основном
дело строится на доверии, и
если люди искренне заинтере-

сованы в сделке, то не обманывают друг друга. Но «благодаря»
таким, как осуждённый житель
Александровского района, доверия становится всё меньше.
Покупатели
перечисляли
деньги молодому человеку, но
товар не получали. Жертвами
мошенника стали 5 человек из
разных регионов России.
С учётом личности виновного, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отягчающего
наказание обстоятельства в виде
рецидива преступлений, по совокупности преступлений судом
виновному окончательно назначено наказание в виде лишения
свободы на срок 1 год 2 месяца.
Приговор суда не вступил в
законную силу.

Опять не платят алименты
В сентябре Александровским районным судом рассмотрено два уголовных дела в отношении неплательщиков алиментов на своих детей.
И это, надо сказать,
уже не в первый раз, когда горе-отцы допустили
неуплату. Уважительных
причин у них на это не
оказалось, а потому оба
предстали перед судом.
Как установлено судом,
один из мужчин с 2007, а
другой с 2015 года на основании судебных приказов
обязаны выплачивать алименты на содержание сыновей
до их совершеннолетия.
За неуплату алиментов оба
гражданина в 2021 году привлекались к административной
ответственности по ч.1 ст.5.35.1
КоАП РФ, по которой им назначалось наказание в виде обязательных работ.
Однако, являясь трудоспособными лицами, мужчины не
собирались работать, выплаты по алиментам надлежащим
образом не производили, мер
к погашению образовавшейся
задолженности не предприни-

мали, в результате чего общая
сумма задолженностей по алиментам составила - 631651,34
рублей у одного и 934487,65 рублей у второго подсудимого.
Следствием такого безответственного поведения родителей явилось то, что приговором
Александровского районного
суда Оренбургской области виновные осуждены по ч.1 ст.157
УК РФ к наказаниям в виде исправительных работ на срок 9
месяцев каждый.
Приговоры не вступили в законную силу.

Валерия ДИМОВА, по материалам пресс-службы
Александровского районного суда

АКЦИЯ

Детей в машине перевозить только по правилам!
В целях привлечения внимания общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма,
сохранения жизни и здоровья детей, снижения тяжести
последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием на территории Александровского района в рамках
ОПМ «Внимание - дети!» проводилась информационно-пропагандистская акция «Автокресло-детям!».
Инспекторы ДПС акцентируют внимание взрослых на важность использования детских
удерживающих устройств и
штатных ремней безопасности.
В рамках акции водителям вручались образовательные материалы и разъяснялись правила
перевозки ребёнка в салоне автомобиля. Данная акция проводится неслучайно. Это связано с тем, что с началом нового
учебного года родители подвозят своих детей к школе или
детскому саду на автомобиле,
при этом часто не задумываются, что даже самая короткая поездка должна быть с соблюде-

Недавно Александровским районным судом было рассмотрено дело в отношении жителя района, который обманывал
покупателей, продавая несуществующий товар.

нием всех норм безопасности.
Правила перевозки несовершеннолетних до 12 лет устанавливаются в ПДД. Ребёнок
может перевозиться в авто:
- на переднем сиденье только в специальном автокресле;
- сзади в особых случаях
разрешается перевозка несовершеннолетних при использовании переходников, которые
помогут надёжно зафиксировать
ребёнка обычными ремнями,
установленными в автомобиле.
Дети до 7 лет перевозятся
только в специальном автокресле, где бы они ни находились: рядом с шофёром или

сзади него. Данное правило
введено с 2018 года. До этого
разрешалось на задних сиденьях использовать специальные фиксирующие устройства.
Если ребёнок от 7 до 12 лет
едет на переднем сиденье, то
нужно устанавливать детское
автокресло. Любые другие
устройства безопасности, в том
числе «бустеры», в данной ситуации запрещены.
При нарушении оформляется протокол на оплату 3 тыс.
рублей. Шофёр несёт ответственность и в случае, когда несовершеннолетний находится в
автокресле, но не зафиксирован
ремнём безопасности. При установлении правонарушения ему
грозит наказание в 3 тыс. рублей.
Евгения МОРОЗОВА,
по материалам
Отд МВД России
по Александровскому району

КРИМИНАЛ

Пустили козла в огород
В данном случае ничего обидного в этом изречении нет –
просто народная поговорка. Правда, не всегда люди понимают, что пустили в свой «огород» именно «козла» - в отличие от
этих животных люди хорошо маскируются. Ошибка «хозяина»
обнаруживается только тогда, когда «капуста» уже съедена, а
«огород» вытоптан.
Так случилось в одном из
магазинов Александровки, куда
на работу продавцом-кассиром
взяли 30-летнего мужчину. Согласно должностным обязанностям у него, конечно, имелся
доступ к сейфу, куда складывается выручка, и однажды мужчина этим воспользовался.
Кому и за что он сам был
должен, история умалчивает,
да только долг этот продавец
решил отдать из кассы. Иными словами, похитил 12278
рублей из сейфа и отдал их
тому, перед кем имел задолженность.

Владельцы магазина обратились в полицию, которая
довольно быстро вычислила
преступника. На него завели
уголовное дело по ч.1 ст.160 УК
РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое
лицом с использованием своего служебного положения».
Мужчине грозит лишение свободы сроком до 2 лет.
Валерия ДИМОВА,
по материалам
Отд МВД России
по Александровскому району
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Вот и мы пробежали
24 сентября в Александровке состоялся «Кросс нации –
2022», который был перенесён из-за погодных условий.
В соревнованиях по бегу
приняли участие более 500 человек - учащиеся общеобразовательных школ, сотрудники
организаций и предприятий
района, легкоатлеты, физкультурники, ветераны спорта. Кроме того, были вручены значки
ГТО самым маленьким участникам соревнований, бывшим дошколятам и сегодняшним первоклассникам.
По традиции соревнования
открыли участники из детских
садов.
Их дистанция – 50 метров.
Девочки: 1 - Мария Максутова; 2 - Ангелина Пивнева; 3 Эльвина Хисамутдинова (все из
Александровки).
Мальчики: 1 - Артём Мусеев; 2 - Тимофей Исковских; 3
- Матвей Райков (все из Александровки).
1 класс
Девочки, 50 метров: 1 Ульяна Знаменщикова (Каликино); 2 - Полина Курашина;
3 - Валерия Андреева (обе из
Александровки).
Мальчики, 100 метров:
1 - Вадим Забавчук; 2 - Вячеслав Киселёв; 3 - Платон Пронин
(все из Александровки).
2 класс, 100 метров
Девочки: 1 - Евгения Спицына (Чебоксарово); 2 - Василиса Пархоменко (Чебоксарово);
3 - Ульяна Попова (Александровка).
Мальчики:1 - Егор Зенченко (Каликино); 2 - Артём Абузяров; 3 - Савелий Борисенков
(оба из Александровки).

3 класс, 300 метров
Девочки: 1 - Нина Феклинова (Каликино); 2 - Лиана Баширова (Тукай); 3 - Татьяна Тихоненко (Хортица).
Мальчики: 1 - Егор Потокин
(Ждановка); 2 - Амир Даутов (Тукай); 3 - Дмитрий Донской (Хортица).
4 класс, 300 метров
Девочки: 1 - Ирина Быкова (Каликино); 2 - Алёна Гусева
(Добринка); 3 - Дарья Кабирова
(Александровка).
Мальчики: 1 - Артём Байбулов (Каликино); 2 - Михаил
Абраменков (Ждановка); 3 - Никита Летунов (Александровка).
5 класс, 500 метров
Девочки: 1 - Ирина Рабочих (Александровка); 2 - София
Абраменкова (Ждановка); 3 Линара Узякова (Тукай).
Мальчики:1 - Максим Грязнов; 2 - Султан Ибрагимов; 3 Данил Борисенков (все из Александровки).
6-7 классы, 1 км
Девочки: 1 - Елизавета Андреева; 2 - Элина Хисамутдинова; 3 - Анастасия Скрипкина
(все из Александровки).
Мальчики: 1 - Арсений Бартенев (Александровка); 2 - Андрей Колесников (Ждановка); 3
- Тимофей Нагин (Добринка).
8-9 классы, 1 км
Девушки: 1 - Лилия Гималетдинова; 2 - Ксения Минаева
(Александровка); 3 - Анастасия
Шалимова и Дарья Филиппова
(Александровка).
Юноши: 1 - Руслан Зиннуров (Северный); 2 - Денис Ми-

ронов; 3 - Амир Алимбеков.
10-11 классы, 1 км
Девушки: 1 - Полина Летунова (Александровка); 2 - Юлия
Макеева (Александровка); 3 Екатерина Маркова (Добринка).
Юноши: 1 - Эмиль Узбеков;
2 - Илья Зарицкий; 3 - Дамир
Сайфутдинов (все из Александровки).
18-25 лет, 1 км
Девушки: 1 - Екатерина Новикова (Александровка).
Юноши: 1 - Айрат Вариванов (Александровка); 2 - Евгений Буров (Северный); 3 - Сергей Звонов (Добринка).
26-35 лет, 1 км
Женщины: 1 - Наталья Марфина; 2 - Юлия Габзалилова; 3
- Екатерина Максутова (все из
Александровки).
36-45 лет, 1 км
Женщины: 1 - Ольга Маркова; 2 - Альфия Мулюкова; 3 - Наталья Привалова (все из Александровки).
Мужчины: 1 - Александр
Ладанин (Александровка); 2 Николай Петрушев; 3 - Артём
Ханин (Александровка).
46-55 лет, 1 км
Женщины: 1 - Лариса Пеняскина; 2 - Светлана Шишина;
3 - Лилия Быкова (все из Александровки).
Мужчины: 1 - Александр
Полотебнов; 2 - Андрей Привалов (Александровка).
56 – 60 лет, 1 км
Женщины: 1 - Любовь Андреева (Александровка).
Мужчины: 1 - Тулиген Калдыгареев (Северный).
61 и старше, 1 км
Женщина: 1 – Юсупова
Гульсина (Александровка).

Вручение значков ГТО самым юным участникам

Они не сомневались в своей победе

Мужчины: 1 - Марат Сарбаев; 2 - Акрам Альбеков; 3 - Виктор Пилипенко (все из Александровки).
В этом году в кроссе участие
принимали не только индивидуально, но и семьями. Помериться силами вышли семья
Кривоногих, занявшая 1 место,
и семья Габзалиловых – 2 место.

После пробежки участников
ждала очень вкусная и аппетитная гречневая каша и сладкий
чай.
На лицах всех участников
сияла улыбка, а это значит, что
праздник удался.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.

На «Полёте» царила «королева спорта»
В минувшую пятницу в Александровке, на стадионе «Полёт», прошло Первенство района по лёгкой атлетике среди учащихся на призы Спортивной школы Александровского района.

ва, Яфаровская СОШ. Юноши:
1 - Амир Алимбеков, Султакаевская ООШ, 2 – Егор Шушпанов,
Александровская СОШ, 3 – Руслан Мурзакаев, Тукаевская СОШ.
2006 –2007 г.р.
Девушки: 1 – Валерия Шошина, Каликинская ООШ, 2 –
Полина Летунова, 3 – Анастасия
Кожемякина (обе из Александровской СОШ). Юноши: 1 –
Эмиль Узбеков, Александровская СОШ, 2 – Денис Миронов, 3
– Кирилл Губин (оба из Добринской СОШ).

Соревнования собрали более 100 участников разных возрастов из Александровской,
Ждановской, Хортицкой, Тукаевской, Султакаевской, Добринской, Яфаровской, Каликинской, Новомихайловской
школ и Загорского филиала
Александровской школы.
Поприветствовать
юных
спортсменов пришёл начальник отдела по молодёжной политике, спорту и туризму администрации Александровского
района Виктор Марфин. Ребята состязались соответственно
своим возрастным категориям
в беге на короткие и длинные
дистанции, а также в прыжках
в длину с места. И вот какие результаты были получены.
Бег на 60 метров
2012–2013 г.р.
Девочки: 1 – Алёна Гусева,

Добринская СОШ, 2 - Даша Кабирова, Александровская СОШ,
3 – Настя Ивашкова, Ждановская СОШ. Мальчики: 1 - Вадим
Ибрагимов, Александровская
СОШ, 2 – Миша Абраменков,
Ждановская СОШ, 3 – Амир Даутов, Тукаевская СОШ.
2010–2011 г.р.
Девочки: 1 – Элина Хисамутдинова, 2 – Ирина Рабочих,
3 - Полина Дранкина (все из
Александровской СОШ). Мальчики: 1 – Егор Тюкаев, Хортицкая СОШ, 2 – Саян Тугаев, 2
– Илья Дранкин (оба из Александровской СОШ).

Бег на 400 метров
2012 – 2013 г.р.
Девочки: 1 – Алёна Гусева,
Добринская СОШ, 2 – Анастасия
Ивашкова, Ждановская СОШ, 3 –
Дарья Кабирова, Александровская СОШ. Мальчики: 1 – Вадим
Ибрагимов, Александровская
СОШ, 2 – Самат Саиджонов,
Хортицкая СОШ, 3 – Ильнар Кучаров, Александровская СОШ.
Бег на 600 метров

Бег на 100 метров

2010 – 2011 г.р.
Девочки: 1 – Ирина Рабочих,
2 – Элина Хисамутдинова, 3 –
Полина Дранкина (все из Александровской СОШ). Мальчики:
1 – Илья Дранкин, 2 – Максим
Грязнов, 3 – Саян Тугаев (все из
Александровской СОШ).

2008–2009 г.р.
Девушки: 1 - Елизавета Андреева, Александровская СОШ,
2 - Дарья Филиппова, Султакаевская ООШ, 3 – Лилия Галие-

Бег на 800 метров
2008 – 2009 г.р.
Девушки: 1 – Елизавета Андреева, 2 – Анастасия Скрипкина (обе из Александровской

СОШ), 3 – Кристина Володина,
Добринская СОШ. Юноши: 1 –
Айнур Абузяров, Добринская
СОШ, 2 – Кирилл Лукьянчиков,
Хортицкая СОШ, 3 – Айнур Дибаев, Тукаевская СОШ.
Бег на 1000 метров
2006 – 2007 г.р.
Девушки: 1 – Ксения Пластун, Ждановская СОШ, 2 – Рубина Муртазина, Тукаевская
СОШ, 3 – Екатерина Маркова,
Добринская СОШ. Юноши: 1 –
Эмиль Узбеков, 2 – Илья Зарицкий (оба из Александровской
СОШ), 3 – Владимир Быков, Каликинская ООШ.
Прыжки в длину с места
2006-2007 г.р.
Девушки: 1 – Полина Летунова, Александровская СОШ,
2 - Ольга Мифтахова, Хортицкая СОШ. 3 - Валерия Шошина,

Каликинская ООШ. Юноши: 1 –
Айнур Асяев, Яфаровская СОШ,
2 – Тамирлан Кулмаков, Хортицкая СОШ, 3 – Николай Малиновский, Добринская СОШ.
2008-2009 г.р.
1 место – Ангелина Дикарёва, Александровская СОШ.
Конечно, личные достижения складывались в командный
результат, и он оказался таким:
среди средних школ 1 место
заняла Александровская, второе – Хортицкая, третье – Добринская. А среди основных
школ 1 место – у Султакаевской,
второе - у Каликинской, третье
– Новомихайловской.
Все победители и призёры
получили медали и грамоты, а
также поздравления и наилучшие пожелания.
Татьяна ВЛАДОВА
Фото автора.
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Дорогие александровцы старшего поколения,
ветераны войны и труда!
Примите поздравления с Международным днём
пожилого человека!
Этот праздник - ещё один повод напомнить о неразрывной связи времён и
поколений. Уважение к старшим является одной из важнейших ценностей активно развивающегося общества, у которого есть будущее. Только опираясь
на богатый жизненный опыт наших ветеранов, прислушиваясь к их мудрым
советам, можно принимать взвешенные и продуманные решения.
И сегодня мы отдаём дань уважения людям, за плечами которых большая
жизнь с её радостями и трудностями, удачами и потерями, людям, которые не
жалея сил, трудились, чтобы в нашей стране наступили стабильность и процветание.
При этом вы остаётесь активными и продолжаете действовать на благо
своей родной земли. Пусть вам удаётся всё задуманное, благодаря вашей
энергии, накопленному опыту и искренней любви к своему Отечеству. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения близких, душевного спокойствия и благополучия!
С уважением, Олег ЛАКТИОНОВ,
депутат Законодательного собрания
Оренбургской области по округу №6. 636 (1-1)
Дорогие ветераны войны и труда,
уважаемые пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления
с Международным днём пожилых людей!
В этот праздничный день примите добрые слова признательности за ваш неоценимый труд, силу
духа, искреннюю любовь к родной земле! Крепкого
д
вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда
с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!
Районный Совет ветеранов и АМО ВОИ 658 (1-1)

Администрация Ждановского сельсовета
от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны и труда
с Днём пожилого человека!
В волосах – серебряные нити,
Ясный взгляд из-под прикрытых век…
«Пожилой»? Ну что вы, посмотрите:
Умудрённый жизнью человек!
В этот день октябрьский и радушный
Вспомните людей почтенных лет.
Возраст. Он ведь виден лишь снаружи
А в душе – всё тот же яркий свет! 641 (1-1)

Администрация Тукаевского сельсовета
от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны и труда
с Днём пожилого человека!
Здоровье - самый драгоценный дар,
Которым, как водою, не напиться.
Пусть молодости озорной пожар
В морщинках ваших радостно искрится.
Пусть дети, внуки ценят, берегут,
Горячим сердце будет, ум - холодным,
И годы пусть помедленней бегут,
С днём пожилых людей Международным! 648 (1-1)

Администрация Александровского
сельсовета от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны и труда
с Днём пожилого человека!
Первый день октября ознаменован замечательной
датой – Днём пожилого человека. В этот день мы
хотим поздравить всех родных и дорогих нашему
сердцу людей - старшее, мудрое поколение. Пусть
не страшат вас появляющиеся морщинки: они,
словно лучики, согревают сердца окружающих.
Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть
в душе всегда царит покой, а в сердце молодость!
С праздником вас, всего самого наилучшего! 643 (1-1)

Администрация Зеленорощинского
сельсовета от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны и труда
с Днём пожилого человека!
Мы, дети, всё прекрасно понимаем,
Как нужно пожилых нам уважать,
В день этот честь всех вас поздравить,
Здоровья, счастья от души вам пожелать.
Спокойствие подарит пусть вам жизнь,
Пусть детский смех вас радует всегда,
Добро, внимание близких и родных,
Поселят пусть гармонию в сердца! 642 (1-1)

Администрация Хортицкого сельсовета
от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны и труда
с Днём пожилого человека!
Поздравляем тех, кто в жизни знает толк,
Кто по жизни прошагал уже немало.
Ожидает пусть немало вас дорог,
И пусть каждая как радости начало.
Пусть вас радуют надежда и добро,
Пусть удача вас сопровождает всюду,
Чтоб душевное лишь чувствовать тепло.
Поздравляем, пожилые наши люди! 638 (1-1)

Администрация Марксовского сельсовета
от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны и труда
с Днём пожилого человека!
В этот день примите поздравления,
Любви родных, спокойствия, добра,
Здоровья крепкого и настроения,
Сюрпризами пусть жизнь будет полна.
Чтобы дом был полон смеха и веселья.
Улыбок, радости желаем, долгих лет,
Не унывать и не грустить, в делах - везения
И много-много всяческих побед! 640 (1-1)

Администрация Чебоксаровского сельсовета
от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны и труда
с Днём пожилого человека!
В осенний день роняют клёны цвет,
Под ноги листья пёстрые бросают,
И славим мы всех тех, кто много лет
Пример нам подаёт, не увядает.
И мудрости значительный запас
С лихвой вы накопили за все годы.
Пусть ценят дети и внучата вас,
И в доме будет ясною погода! 650 (1-1)

Администрация Романовского сельсовета
от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны
и труда с Днём пожилого человека!
С уважением поздравляем вас,
И пожеланий много в день осенний:
Чтоб не коснулась грусть прекрасных глаз,
Чтобы было море радостных мгновений,
Чтобы здоровье было словно сталь,
Родные вас заботой окружали,
Любовь дарили и тепло своё,
От всех невзгод всегда оберегали! 637 (1-1)

Коллектив редакции газеты
«Звезда» поздравляет своих ветеранов
А.И. Черкасова, Н.М. Шушпанова,
а также селькоров
Л.О. Терентьеву и В. Болдыреву
с Международным днём пожилого человека!
С Днём пожилого человека!
Здоровья, счастья, долгих лет
И оптимизма вам желаем,
Пускай не будет в жизни бед,
Пусть вас болезни не тревожат,
Печаль на сердце не лежит,
Пусть ангел вам в делах поможет,
Ваш дух и тело укрепит! 651 (1-1)

Администрация Каликинского сельсовета
от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны и труда
с Днём пожилого человека!
В День пожилого человека вам желаем
Всегда,чтоб были молоды душой,
И каждый день с улыбкою встречая Делиться с близкими заботой, теплотой.
Хотим сказать с глубоким уважением,
Что жизнь прожить - не поле перейти,
Поменьше вам печалей и волнений
И долгого счастливого пути! 639 (1-1)
Администрация Георгиевского сельсовета
от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны и труда
с Днём пожилого человека!
Старших товарищей мир не обманет,
Знают они эту жизнь наперёд!
Каждый из них возводил тот фундамент,
С которого Родина наша растёт!
И вас в этот день мы с поклоном поздравим.
За всю седину и за боль грустных глаз,
Мы юности вашей, увы, не исправим,
Но зрелость дала вам на счастье свой шанс! 645 (1-1)
Администрация Добринского сельсовета
от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны и труда
с Днём пожилого человека!
В День пожилого человека вам желаем
Улыбок, позитива и тепла!
Вас от души сегодня поздравляем,
Хотим, чтоб жизнь исполнить помогла
Все самые заветные надежды,
Удачи вам, добра и долгих лет,
Мгновений радостных, дней самых безмятежных,
Без огорчений, горестей и бед! 646 (1-1)
Администрация Новомихайловского
сельсовета от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны и труда
с Днём пожилого человека!
С Днём пожилого человека
вас поздравляем от души,
Желаем в жизни лишь успехов,
Здоровья, радостей больших!
Событий только лишь хороших, в семье заботы и тепла,
Дней светлых, солнечных, погожих,
Надежда в сердце чтоб жила! 644 (1-1)

Администрация Яфаровского сельсовета
от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны и труда
с Днём пожилого человека!
Живите долго, немощи не зная,
Пусть только радость будет в жизни вашей,
Пусть близкие вас никогда не забывают,
Чтобы каждый день светлее был и краше.
Ещё - незабываемых мгновений,
Не знать вам горя, трудностей, печалей.
Побольше только ярких впечатлений.
Мы любим вас! Сердечно поздравляем! 649 (1-1)
Администрация Султакаевского сельсовета
от всей души поздравляет
всех пенсионеров, ветеранов войны и труда
с Днём пожилого человека!
В Международный день всех пожилых людей
Мы бодрости, здоровья вам желаем
И планов целый воз, и тысячи идей!
Вы молоды в душе - мы это знаем!
Огромный опыт ваш - для нас бесценный клад,
А мудрость ваша - нам всегда подмога,
Желаем счастья вам на много лет подряд
И ясных дней желаем вам мы много! 647 (1-1)

Администрация и профсоюзный комитет
Шарлыкского почтамта
поздравляет ветеранов
с Днём пожилого человека!
В День пожилого человека
Желаем вам счастливых лет
И просим жить вас дольше века
Без горестей и прочих бед!
Примите это поздравление:
В нём искренность есть и душа,
Здоровья крепкого, терпения,
И жизни долгие года! 653 (1-1)
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Первая медицинская помощь спасает жизнь

В сентябре отмечался Всемирный день оказания первой
медицинской помощи. И значение этого праздника сложно
умалить, ведь скорая помощь - один из решающих факторов
спасения жизни людей во всем мире.
Цель оказания первой медицинской помощи - проведение
пострадавшему необходимых
простейших медицинских мероприятий для спасения его жизни, уменьшения его страданий
и предупреждения развития
возможных осложнений. Профессионально такую помощь
оказывают, конечно же, медики,
но кроме них приёмами оказания первой помощи обязаны
владеть сотрудники полиции
и спасатели. Но, как показывает жизнь, ситуации, требующие
оказания экстренной медицинской помощи, возникают чаще
всего неожиданно, в условиях
дефицита времени и нередко
в отсутствие людей с медицинским образованием. Поэтому
важно в таких ситуациях, когда
дорога каждая секунда, всем,
кто стал их участником, не поддаваться панике, действовать
быстро и решительно.

По данным Всемирной организации
здравоохранения
(ВОЗ), ежегодно в мире из-за
травм, полученных в результате
ДТП, ожогов, падений или утоплений происходит до 10% всех
случаев смерти и до 15% всех
случаев инвалидности. Травмы
и увечья являются основной
причиной гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет и приводят
к десяткам миллионов случаев
обращений в больницы за неотложной помощью.
Для России эта тема более
чем актуальна, ведь, по данным официальной статистики, за последние десятилетия
травматизм занимает одно из
ведущих мест среди показателей смертности и инвалидности в стране. С начала текущего
года в Александровскую районную больницу обращались
по поводу разного рода травм
538 человек, 3 пострадавших

скончались. Важно помнить,
что оказание первой медицинской помощи особенно эффективно в течение первого, так
называемого «золотого часа».
Поскольку именно в этот промежуток времени максимальные компенсаторные функции
организма человека, получившего внезапные и серьёзные
повреждения,
эффективно
поддерживают его стабильное
состояние. Вот почему фактор
времени имеет большое значение при оказании первой помощи пострадавшему. Считается, что если человек доставлен
в больницу в течение первого
часа после получения травмы,
то это помогает обеспечить
ему самый высокий уровень
выживаемости и значительное
снижение риска развития осложнений после травмы. Поэтому в современных условиях
скорая медицинская помощь
остаётся одним из решающих
факторов спасения жизни людей во всём мире. Однако, не
всегда скорая помощь может
прибыть вовремя на место

происшествия. Поэтому умение каждого из нас оказать
первую необходимую помощь
пострадавшему до прибытия
служб спасения может сыграть
решающую роль в спасении
жизни человека.
Важно осознавать, что никто
не застрахован от несчастных
случаев, и завтра на месте пострадавшего может оказаться

любой из нас. Поэтому в этот
день в разных странах силами
активистов и сотрудников Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и различных медицинских
организаций проводятся акции
и консультации о необходимости, важности и способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Убежать от Альцгеймера

Начиная с 1994 года, 21
сентября ежегодно отмечается День борьбы с болезнью
Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера – разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией (слабоумием) с
прогрессирующей потерей памяти и корковыми очаговыми
расстройствами. В основе заболевания лежит распространённая атрофия головного мозга,
преимущественно его коры,
характеризующаяся большим
поражением, чем при других
разновидностях старческого
слабоумия. Болезнь названа по
имени немецкого врача Алоиса
Альцгеймера, впервые её описавшего.
Согласно статистике, после
диагностирования
болезни
Альцгеймера человек живёт в
среднем около семи лет, и только 3% преодолевают 14-летний
рубеж.
Ранняя стадия деменции
(слабоумия) часто остаётся
незамеченной, так как развивается постепенно. Общие
симптомы болезни включают
забывчивость, потерю счёта
времени, нарушение ориентации в знакомой местности.
Для средней стадии по
мере прогрессирования де-

менции признаки и симптомы
становятся более явными. Они
характеризуются забывчивостью в отношении недавних
событий и имён людей, нарушением ориентации, возрастающими трудностями в общении,
потребностью в помощи для
ухода за собой, поведенческими трудностями, включающими
бесцельное хождение и задавание одних и тех же вопросов. На
поздней стадии деменции (слабоумия) развивается почти полная зависимость и пассивность.
Нарушения памяти становятся
значительными, а физические
признаки и симптомы - более
очевидными.
Симптомы на этой стадии
включают потерю ориентации
во времени и пространстве,
трудности в узнавании родственников и друзей, возрастающую потребность в помощи
для ухода за собой, трудности
в передвижении, поведенческие изменения, которые могут усугубляться и включать
агрессивность.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения,
во всём мире насчитывается
около 50 миллионов людей с
деменцией, причём более половины (почти 60%) из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Ежегодно
выявляется 10 миллионов новых случаев заболевания. По
оценкам, доля общего населения в возрасте 60 лет и старше с деменцией на какой-либо
момент времени составляет от
5 до 8 человек на каждые 100
человек. По прогнозам, общее
число людей с деменцией составит около 82 миллионов человек в 2030 году, а к 2050 году
152 миллиона. Такой рост будет происходить в значительной мере за счёт роста числа
людей с деменцией в странах
с низким и средним уровнем
дохода, в т.ч. и за счёт увеличения общей продолжительности жизни.
В Александровской районной больнице в настоящее

время на учёте состоит 14 женщин и 9 мужчин с диагнозом
«слабоумие». К сожалению,
реальные цифры больных в
районе не могут быть меньше
среднестатистических. Занижение показателей связано с
необращением за медицинской помощью как со стороны
родственников, так и самих
пациентов, пока не появляются риски социально опасных
деяний со стороны пациентов
(поджоги, неосторожное обращение с газовыми приборами,
агрессия и т.д.). И даже тогда
многие родственники пытаются решить проблемы самостоятельно (фиксация, изоляция
пациента,
самостоятельное
назначение успокаивающих и
т.д.), не прибегая к помощи медицины.
Деменция прежде всего поражает пожилых людей, но бывает и раннее её наступление.
До 65-летнего возраста деменция развивается только у одного человека из тысячи, у людей
старше 65 лет шансы заболеть
увеличиваются до одного человека из 20, среди поколения
старше 80 лет деменция диагностируется у каждого пятого
человека.
Ранняя форма болезни
Альцгеймера может начаться
уже после 40 лет. В Александровской РБ также наблюдаются одна пациентка и один
пациент в раннем возрасте.
Чаще всего в таких случаях болезнь носит наследственный
характер: так происходит примерно у 5% пациентов.
Женщины, по некоторым
данным, в 610 раз чаще страдают от указанного заболевания,
нежели мужчины.
В России в настоящее время насчитывается от 1,3 до 1,8
миллиона человек с диагнозом «деменция». Каждый пятый
россиянин сталкивался с этим
явлением у своих родственников, друзей, знакомых, коллег.
Генетики выяснили, что примерно каждый сотый житель
России является носителем му-

таций в ДНК, связанных с болезнью Альцгеймера.
СМИ регулярно информируют население об успехах в борьбе с этим заболеванием, но пока
полностью не ясны даже его
причины. Из-за непонимания
причин, по которым болезнь
Альцгеймера развивается, биологи не могут создать лекарства от неё. С помощью лекарственных препаратов удаётся
временно замедлить прогрессирование болезни, но полное
исцеление невозможно.
Для профилактики деменции для пожилых людей очень
важно быть в обществе, работать по мере сил, общаться,
посещать различные кружки
или хор. Для улучшения памяти необходим полноценный
сон, отдых. Прогулки, зарядка,
тренировка для мозга и другие лёгкие формы физической
нагрузки помогают пожилым
людям с проблемной памятью,
замедляя её дальнейшее ухудшение. Изменение жизненного
уклада в позднем возрасте, перемена места проживания и обстановки, вынужденная обездвиженность, а также то или
иное телесное недомогание
могут заметно усложнить течение болезни Альцгеймера. Черепномозговые травмы в прошлом также могут повлиять на
её развитие. Злоупотребление
алкоголем, снотворным, успокаивающими препаратами с
возрастом ухудшают память.
Чем больше положительных
эмоций, тем дольше люди сохраняют когнитивные функции, тем самым проводя
профилактику болезни Альцгеймера. Оптимисты меньше
подвержены этому заболеванию. Чтение литературы также
способствует
профилактике
заболевания. Низкий уровень
образованности также является косвенным фактором риска для развития болезни. Чем
дольше человек активен физически и умственно, тем дольше
у него сохранится память, внимание и все остальные функ-

ции для противостояния болезни Альцгеймера.
При прохождении диспансеризации в анкете для лиц
старше 65 лет имеются вопросы по выявлению данной патологии. Необходимо просто
достаточно серьёзно подойти к
решению возникших проблем с
учётом рекомендации врача по
медицинской профилактике.
Родственникам пожилых пациентов я рекомендую поменьше жалеть их, выполняя роль
нянек, надо стремиться, чтобы
пожилые по возможности как
можно дольше были активны,
самостоятельно справлялись
со всеми бытовыми проблемами, в т.ч. оплатой коммунальных услуг, передвижениями,
работой с сотовым телефоном
и т.д. Как только вы в чём-то
начнёте их подменять, моментально эта функция будет у них
выпадать, а это уже поверьте,
движение в один конец.
К сожалению, так устроен
человек, что, когда ему становится трудно стоя, допустим,
завязать шнурок, он садится на
скамейку, не догадываясь, что
без тренировки и проработки
сухожилий, он очень скоро будет просто уже не в состоянии
сделать это стоя, без помощи
скамейки, в первую очередь изза возникших проблем с устойчивостью и снижением растяжки, как следствие последующих
за гиподинамией изменений в
сухожилиях. А вот что касается посещения врача, здесь как
раз крайне важно ваше присутствие на приёме вместе с пожилым родственником, которое
позволит более точно осуществить диагностику и проконтролировать последующее лечение.
В заключение хочется отметить, что чем раньше выявлены отклонения, тем легче продлить полноценную жизнь.
Виктор ПИЛИПЕНКО,
врач кабинета медицинской
профилактики
Александровской РБ
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КНИГА О ЗЕМЛЯКЕ

Виктор Георгиевич ЕВСТАФЬЕВ, младший сын Г.С. Евстафьева

18+

Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается

Воспоминания о моём отце

Появилась потребность поделиться воспоминаниями, изложив их на бумаге. Так бывает. Вдруг наступит время, и кому-нибудь, прежде всего детям или внукам, будет интересно прочитать. Жизнь
полна событий, восприятие которых и мира в целом, меняется с годами. На моих глазах было и в моей
памяти сохранилось быстрое и активное развитие страны после войны, «развитой» социализм и эпоха застоя, гибель КПСС и развал великого государства - СССР, беспредел 1990-х годов при переходе к капитализму, восстановление страны после 2000 года и нынешняя современность. Переоценка ценностей - естественный процесс. С течением времени людям свойственно менять свои взгляды на жизнь,
корректируя собственное мировоззрение. Из большого объёма данные воспоминания касаются лишь
очень малой части - памяти об отце, Евстафьеве Георгии Севастьяновиче - ветеране Великой Отечественной войны, человеке образованном, интеллигентном, энергичном, порядочном, добром, обладавшем сильной волей, способном достигать результатов в работе и жизни в любых сложных условиях. Небольшая часть событий или уточнений записаны со слов брата Дмитрия и сестры Татьяны.
Имеются и оценочные суждения, не претендующие на безусловную их правильность.
При жизни папу всегда называл только папой и никогда
не называл отцом. Даже в голову не приходило так называть.
В воспоминаниях, думаю, это
допустимо, хотя сердце и душа
«возражают».
В семье Евстафьевых Севастьяна Васильевича и Марины
Егоровны было пятеро детей.
Старшим был папа, Евстафьев Георгий Севастьянович. После него
родилась Мария Севастьяновна,
затем Иван Севастьянович, Вера
Севастьяновна и последним Александр Севастьянович.
О братьях и сёстрах отца
знаю и помню мало. Возможно, потому, что все проживали в разных местах. Не было
обычной проводной связи, общественного
транспортного
сообщения, собственных автомобилей. Связь поддерживалась в основном посредством
писем и очень редких поездок
в гости. Иван Севастьянович
и Вера Севастьяновна работали учителями. Иван Севастьянович на день смерти, предположительно, проживал в
Грачёвском районе. Вера Севастьяновна проживала в с.
Струково Оренбургского района. Мария Севастьяновна - в
г. Фрунзе (ныне Бишкек), кем
работала, не знаю, но не учителем. Брат Александр был военным, в начале 60-х проживал
на острове Сахалин, связь с ним
была утеряна после 1962 года.
Папа женился на Сабельниковой Александре Андреевне в
октябре 1946 года. Они прожили в любви и согласии почти 50
лет, до дня смерти мамы в феврале 1994 года.
В браке родились трое детей: в 1947 году - сын Дмитрий,
в 1950-м - дочь Татьяна, в 1957
году - я, сын Виктор (рождение

своей жизни начиная с возраста примерно 3,5 года.
Первое воспоминание. Просыпаюсь от жжения и очень неприятных ощущений на груди.
Заплакал. Подошла мама, откинула одеяло, и я увидел ползающих на груди много красных, розовых, бледно-розовых и совсем
бледных насекомых - клопов (постельное кровососущее насекомое). Она на что-то смахнула их
рукой и раздавила на полу. Комната была маленькая, пол земляной, потолки низкие. Слева от
кровати стоял стол, на столе керосиновая лампа, за столом сидел папа и что-то писал.
В начале
60-х семья
вселилась
в квартиру
д ву х к в а р тирного
деревянного жилого
дома, построенного
специально
для учителей.
Дом
располагалБрат Александр
ся напротив
старой школы, на противоположной стороне улицы у поворота из села Добринки через мост
реки Биткул в посёлок Романовский. Примерно в то же время в
селе появилось электричество,
которое ограниченное количество часов давала стационарная
электростанция «Skoda», работавшая на дизельном топливе.
На ночь станцию глушили. Утром
перед дойкой коров в колхозе
(колхоз им. Калинина) дизельную
станцию запускали. Почему-то
она часто ломалась.
Детство не было материально благополучным, но считаю
его счастливым. Жили не хуже

Сестра отца Мария Севастьяновна с мужем Иваном

записано январём 1958 г.)
В с. Добринку Александровского района Оренбургской
области переехали в 1960 году
в связи с назначением папы директором Добринской средней
школы. До переезда с 1946 года
он работал учителем, а с 1951
года - директором Успенской
семилетней школы.
Согласно
исследованиям
человек помнит фрагменты

других, а может быть, даже
лучше. Во всяком случае, были
одеты и обуты. Мама очень заботилась о нас. В доме было две
печи. В холодное время их приходилось топить два раза. Топили соломой, дровами, кизяком, позже появился брикет и
чёрный уголь. Мама вставала
очень рано, в 4-5 часов утра, и
топила печи, чтобы к моменту
пробуждения в доме было теп-

ло. Обязательно готовила свежий горячий завтрак, никогда
не разогревая вчерашнее.
Не помню, чтобы папа
что-нибудь запрещал, читал
«мораль» или повышал голос.
Даже в тех случаях, когда мама
ругала за невыученные уроки, за плохую оценку, за хулиганство и совершение других
«жизненных ляпов», всегда защищал. Возможно, поэтому я
не был тяжёлым подростком с
какими-то протестами, которые
бывают в переходном возрасте,
для них, по сути, не было поводов. Запомнился один эпизод:
зимний вечер, электростанция
не работала, при свете керосиновой лампы мама, папа и я
сидели за столом и читали. Задумчиво посмотрев на лампу, я
плюнул на стекло. Стекло, которое в то время было большим
дефицитом, лопнуло. Выражение лиц родителей невозможно описать. Папа лишь сказал:
«Почитали и достаточно, пора
спать». Два месяца жили в полутьме при коптящей лампе,
пока не достали стекло. Никогда не слышал от отца мата.
Однажды в начале 2000-х на
площади с. Александровки (ул.
Мичурина) встретилась группа
девушек и парней - учащихся
старших классов Александровской школы. При этом девушки
и парни, не стесняясь взрослых
на площади и не обращая на
них внимания, громко «разговаривали» матом. Было очень
неприятно. Когда я вспоминаю
ситуацию на площади или снова встречаюсь с подобными
проявлениями, у меня всегда
надолго портится настроение.
Возможно, времена были другие, возможно, именно мой отец
привнёс в Добринскую школу
интеллигентность и уважение
к окружающим, но мы (парни)
не ругались матом в школе и в
присутствии девушек, равно как
и от девушек невозможно было
услышать мат. Это было само собой разумеющееся поведение.
Может быть, в других школах
было не так, не знаю. Но это воспитанное школой и родителями
табу на мат в общении с окружающими нас людьми мы пронесли по всей жизни.
Хорошо запомнились школьные годы (1964-1975 гг.). В то время в Добринской средней школе
учились дети из многих населённых пунктов: посёлка Романовского (с-з «Притокский»), сёл
Гавриловки, Новомихайловки,
Исянгильдино, Михайловки, Архангеловки, Покровки и др. В
зимнее время учащиеся с периферии проживали в двух интернатах, расположенных рядом со
школой. Сохранились фотографии выпускных классов 1965 и
1967 годов. Выпускались 11 и
10 класс, так как образование в
указанное время было переведено с 11 на 10-летнее. В старших классах было по 25 и более
человек. Я оканчивал школу в
1975 году. Наш класс состоял из
36 выпускников.

Наша семья в начале 1960-х годов (папа с мамой, брат Дима, сестра Таня
и я, Виктор, на руках у мамы)

В начале 60-х школа была
бедной. Транспорта не было.
На балансе числился конь по
кличке Рыжий, а также сани. В
штате состоял кучер. Лошадь
использовалась для хозяйственных нужд и для поездок
отца на совещания в районный центр. Для таких поездок в
зимнее время имелся большой
овчинный тулуп до пола с высоким воротником. Позже дали
старый автомобиль «ЗИС-5» с
деревянной кабиной. На нём
мы ездили в с. Михайловку, в
берёзовую рощу («Березняк»),
где находился учебно-производственный лагерь, который
позже перенесли в Добринку.
Папа даже давал мне порулить
(подержаться за руль), я сидел у
него на коленях. Позже в школе
появился достаточно хороший
автомобиль «ГАЗ-51».

ковь, капусту и другие овощи.
Продукты шли на обеденный
стол проживающих в лагере и
в колхозную столовую. Но мы
не просто работали на участке, нас учили выращивать овощи под руководством учителя
биологии. Участок был разделён на две половины специально вырытым арыком, который
заполнялся водой из реки при
помощи насоса. На участке стояла мощная передвижная поливальная машина с длинным вращающимся «гусаком». Привод
насоса производился от вала отбора мощности трактора. Так же
трактором производилось передвижение «поливалки» вдоль
арыка с опущенным в него заборным толстым шлангом.
В то же время мы реально
завидовали старшеклассникам,
которые уже работали в поле

Папа с мамой. Крайняя справа - папина сестра Вера Севастьяновна

Учёба в школе была прекрасным временем, поскольку жили
интересной, насыщенной жизнью. Учиться, конечно, не хотелось. Но всё остальное! Летний
учебно-производственный лагерь рядом с селом в живописном месте, закрытый от ветров
с одной стороны горой, с другой - изгибом реки Биткул и лесом вдоль неё, в котором много
черёмухи. В реке водилось много рыбы - голавль, щука, плотва,
пескарь и др. Жизнь в палатках,
спортивные мероприятия, купание, вечерние костры, очень
вкусное питание на свежем воздухе. Рядом с лагерем находилась колхозная пасека, с которой после каждой качки в лагерь
приносили мёд, не до конца очищенный, с вкраплениями воска.
На производственном участке, который занимал площадь
примерно около одного гектара, выращивали огурцы, помидоры, картошку, лук, мор-

на посевной, сенокосе, уборочной и управляли мощной по тем
временам техникой - тракторами и комбайнами. В производственную бригаду нас начинали
привлекать с нашего согласия в
7 классе, но к управлению техникой допускали только после 8 и 9
класса. В период учёбы в старших
классах мы сдавали экзамены, и
нам выдавалось свидетельство
о присвоении квалификации
«тракторист-комбайнер». К этим
воспоминаниям приложена одна
из фотографий палаточного учебно-производственного лагеря и
одна из фотографий (1964 года)
производственной бригады школы, где вторым справа стоит брат
Дмитрий Евстафьев, а крайняя
справа, рядом с отцом, заведующая РОНО Мария Гавриловна Сакаева, которая, со слов отца, оказывала большую помощь во всех
его начинаниях.
Продолжение следует.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 октября

ВТОРНИК,
4 октября

СРЕДА,
5 октября

ЧЕТВЕРГ,
6 октября

ПЯТНИЦА,
7 октября

СУББОТА,
8 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 октября

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Д/с «Великие
династии. Долгоруковы» 12+
11.30, 12.10 Д/с
«Великие династии.
Шереметевы» 12+
12.35 «ArtMasters».
Церемония награждения в Большом театре 12+
14.10, 15.30 Т/с
«Убойная сила» 16+
16.45, 18.15, 01.55,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор». В
честь 350-летия Петра Великого» 16+
22.45 Голос 60+. Новый сезон. Финал 12+
00.55 Большая игра
16+

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

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

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15,
23.55, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор»
16+
22.55 Большая игра
16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки»
12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в
номер!- 2» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки»
12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в
номер!- 2» 16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00
Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.30
Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и
к а 12+
00.05 К годовщине
полета первого киноэкипажа 12+
01.30 Т/с «Судьба
на выбор» 16+

06.00 Доброе
утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. Портал в будущее» 0+
15.50 Т/с «А у нас
во дворе...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых
и Находчивых. Высшая лига 16+
23.40 Мой друг
Жванецкий 12+
00.40 Д/ф «Марина
Цветаева. Предсказание» 16+
01.45 Камера. Мотор. Страна 16+
03.05 Д/с «Россия от
края до края» 12+

05.05, 06.10
Х/ф «Егерь»
12+
06.00, 10.00, 12.00
Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые
заметки 12+
10.10 Жизнь других
12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная
сила» 16+
16.45, 23.45 Д/с
«Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне
всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Д/ф «И примкнувший к ним Шепилов» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в
номер!- 2» 16+
05.25 Х/ф
«Взрыв на
рассвете» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница» 12+
10.55 Д/с «Москва
фронту» 16+
11.20, 03.45 Д/с «Оружие Победы» 12+
11.35 Д/с «Зафронтовые разведчики»
16+
13.15, 17.05, 03.55
Т/с «Русские амазонки» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани
возможного» 12+
19.40 Д/с «Загадки
века» 12+
21.15 Открытый
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 12+
02.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+

04.40, 13.15,
17.05, 03.55
Т/с «Русские
амазонки» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница» 12+
10.55 Д/ф «4 октября - День космических войск (день
запуска первого
спутника)» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
17.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани
возможного» 12+
19.40 Д/с «Улика из
прошлого» 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Будни
уголовного розыска» 12+
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
03.40 Д/с «Победоносцы» 16+

05.20, 13.15,
03.55 Т/с
«Русские
амазонки» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница» 12+
10.50 Д/с «Москва
фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.05, 17.05 Т/с
«Русские амазонки-2» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани
возможного» 12+
19.40 Д/с «Секретные материалы»
16+
22.55 Между тем
12+
00.45 Х/ф «Баллада
о солдате» 12+
02.15 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 12+
03.25 Д/с «Хроника
Победы» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки»
12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в
номер! На службе
закона» 12+
05.20 Т/с
«Русские амазонки» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница» 12+
10.55 Д/с «Москва
фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 17.05 Т/с
«Русские амазонки-2» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани
возможного» 12+
19.40 Код доступа
12+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал» 12+
02.25 Т/с «Тормозной путь» 16+
05.30 Д/с «Победоносцы» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.15
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 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 «Ветер в
лицо» 12+
05.50, 14.00,
17.05 Т/с
«Русские
амазонки-2» 16+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
09.30 Х/ф «В небе
«ночные ведьмы»
12+
11.30, 13.20 Х/ф
«Большая семья»
12+
17.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев
16+
19.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
16+
19.55 Х/ф «Без права на ошибку» 16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Змеелов» 16+
01.35 Х/ф «Суровые
километры» 12+
03.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 12+

05.00 Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету
всему свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00, 20.00
Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Сердце
матери» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Доченьки» 12+
00.45 Х/ф «Мне с
Вами по пути» 12+
03.55 Х/ф «Нинкина
любовь» 12+
04.50 Т/с
«Русские амазонки-2» 16+
07.10, 08.15, 01.20
Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
09.20 Легенды телевидения 12+
10.05 Главный день
16+
10.55 Д/с «Война
миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45, 18.30 Т/с
«Разведчики» 16+
21.00 Легендарные
матчи 12+
00.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 12+
02.50 Д/с «Хроника
Победы» 16+

05.35, 03.15
Х/ф «Кузнец
моего счастья» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все
дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 16+
13.05 Т/с «Сердце
матери» 16+
18.00 Песни от всей
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф «Миллионер» 16+
04.50 Т/с
«Русские амазонки-2» 16+
07.10 Х/ф «Без права на ошибку» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые
угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
13.05 Специальный
репортаж 16+
13.45 Д/с «Освобождение» 16+
14.15 Т/с «На рубеже.
Ответный удар» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Здесь
твой фронт» 16+
01.10 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова» 12+
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 12+

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

29 сентября 2022 года № 38
ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

благоустроенный
2-х
этажный дом площадью 200
кв.м на земельном участке 7 сот.
Во дворе баня, летняя кухня, 4
комнаты для отдыхающих, благоустроенные душевые и туалеты. В 3-х минутах ходьбы - рынок и главный вход на курорт
«Солёные озера», г. Соль-Илецк,
ул. Овражная. Тел. 89877904436.

ХОЛОДИЛЬНИКИ,
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
Ремонт на дому заказчика.
Тел. 8987-796-6976,
8932-849-4671.
Реклама 1051 п (5-5)

Ремонт холодильников,
морозильных камер,
стиральных машин на дому.
Гарантия.
Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама 1154 п (1-1)

1147 п (1-2)

дом шпальный в с. Александровке, ул. Рощепкина, 13.
Имеются центральное газовое
отопление, вода, канализация,
баня, гараж, надворные постройки, погреб, приусадебный
участок. Тел. 89878665361.659 (1-4)

957-1 п (1-1)

РАЗНОЕ

Агрохолдинг приглашает
на работу:
ИНЖЕНЕРА и БРИГАДИРА,
ВОДИТЕЛЯ кат. «В, С, Е»,
РАЗНОРАБОЧИХ (мужчин и женщин).
Телефон: 8(3532)44-93-39.

ДОМОВЫЕ КНИГИ.
Тел. 21-4-09.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗВЕЗДА».
Реклама

Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
быков, коров, тёлок,
баранов, хряков.
Тел. 89376489660,
89276854217, 89276851557.
Реклама 1069 п (4-5)

Реклама 1063 п (4-5)

ЗАКУПАЕМ

950-4 п (1-4)
0

0

осадки

ветер, м/с направление

9

ЮВ

день

ДОРОГО.
ТЕЛ. 89277294447.
Реклама 1128 п (2-4)

ВСПОМНИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
3 октября 2022 года исполняется один год, как не
стало нашей любимой жены
и мамы Сарбаевой Сажиды
Гадиевны. Это печальное событие стало для всех нас тяжёлым ударом и большой
потерей. Все, кто знал, уважал
и ценил Сажиду Гадиевну, помяните её добрым словом.
Светлая память тебе, наша дорогая.
Муж, дети 656 (1-1)

ПЯТНИЦА 30.09
ночь

+ 50

+ 50

8

ЮВ

СУББОТА 1.10
осадки

день

ночь

+ 70

+ 60

7

ЮВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ночь

+ 100

+ 30

6

ЮВ

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. КРЕСТЫ, ВЕНКИ.
С. АЛЕКСАНДРОВКА, УЛ. МАЙСКАЯ, 13
ТЕЛ. 89878879464, 89619362965.

Коллектив МБУК «ЦМБС» выражает искренние и глубокие соболезнования библиотекарю Марксовского б/филиала Емельяновой Оксане Викторовне, детям по поводу безвременной смерти
мужа и папы
ЕМЕЛЬЯНОВА Алексея Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.
634 (1-1)

Администрация Султакаевского сельсовета выражает глубокие
соболезнования родным и близким по поводу смерти
АЛИМБЕКОВА Ильдара Завдятовича.
Скорбим вместе с вами.
632 (1-1)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2.10
день

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

Коллектив ГБУ «Александровское районное ветуправление»
выражает искренние и глубокие соболезнования родным и
близким по поводу безвременной смерти
ЕМЕЛЬЯНОВА Алексея Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.
652 (1-1)

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

Реклама. 1121 п (2-5)

Погода
ЧЕТВЕРГ 29.09
ночь
в Александровке +день9
+5

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

При себе иметь справку Ф №4. Реклама

ЗАКУПАЕМ
коров, быков, хряков,
лошадей, овец на мясо.
Дорого.
Тел. 89276523684.

ТЕЛ. 89379963999,
89276969877.

По данным gismeteo.ru

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

Реклама 657 (1-4)

Реклама 587 (5-5)

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

1156 п (1-4)

Тел. 89123442842.

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

956-1 п (1-1)

Организация покупает паи и берёт в аренду землю
в Александровском районе в Яфаровском,
Каликинском сельсоветах. ДОРОГО.
Оформление наследства,
нотариальные расходы за счёт организации.
Тел.: 8 922 547 45 37, 8 922 869 61 54. Реклама 1169 п (1-2)

ЗАКУПАЮ КОРОВ,
МОЛОДНЯК.
ЖИВЬЁМ.

РЕКЛАМА 580 (5-5)

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

При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.

902-4 п (3-4)

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

955-1 п (1-1)

Сдаётся комната студентам в с. Шарлыке. Тел. 8-987850-78-03. 1184 п (1-1)
Куплю ГАЗ-53 (самосвал),
можно без документов, тел.
89178032707. 1166 п (1-3)

898-2 п (2-2)

картофель на корм скоту.
Тел. 89096008885. 664 (1-1)

ТРЕБУЮТСЯ:
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
КРАНОВЩИКИ, МАШИНИСТЫ
БУЛЬДОЗЕРА, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА,
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е».
Тел. 8-922-802-57-44. 1168 п (1-2)

1155 п (1-1)

118-40 п (32-40)

ДРУГОЕ

осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК 3.10
день

ночь

+ 110

+ 20

5

ЮВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 4.10
день

ночь

+ 130

+ 40

5

ЮВ

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 5.10
день

+ 150

ночь

+ 60

осадки

ветер, м/с направление

7

ЮВ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

19.04

749 мм

19.02

Заход

07.19

07.21

Восход

756 мм

07.23

19.00

761 мм

07.24

18.57

760 мм

07.26

18.55

759 мм

07.28

18.52

760 мм

07.29

18.50

759 мм

Растущая луна

Растущая луна

Растущая луна

Растущая луна
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Растущая луна
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Розничная цена свободная.

Растущая луна
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Телефоны:
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зам. главного редактора;
корреспонденты: 21-3-59.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Примите поздравления!

КУЛЬТУРА

Ходите в клуб за искренним
искусством!

От всей души поздравляем
нашу дорогую маму и бабушку
ХАЙРЕТДИНОВУ
Халиду Камиловну
с юбилеем - 65-летием!
Спешим с юбилеем поздравить
И всяческих благ пожелать!
Чтоб больше пришлось улыбаться,
Чтоб меньше пришлось унывать!
В семье пусть всегда будет мирно,
И в деле любимом успех!
И пусть в этот день поздравления
Рекою текут ото всех!
Семьи Фаткуллиных, Хайретдиновых 660 (1-1)

От всей души поздравляем с 60-летием
нашего дорогого мужа, папу, дедушку
ТРИШКИНА Александра Ивановича!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Всё в жизни было: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
Но смело разменяй ещё один десяток:
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!
Жена, дети, внуки 663 (1-1)

В минувшую пятницу в
районном Доме культуры
состоялся отчётный концерт
Александровского народного
хора. Коллектив представил
программу «Щедра талантами родная сторона!».

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
ДИБАЕВА Миркадама Гумеровича
поздравляем с юбилеем - 65-летием!
Пусть каждый новый день приносит как можно больше ярких эмоций, пусть радость льётся через край, а счастье не
знает предела. Пусть здоровье не подводит, а близкие всегда будут рядом. Любви, вдохновения, благополучия!
С юбилеем поздравляет вся твоя семья! 662 (1-1)

РЕКЛАМА

6 октября Ярмарка на нижней площади по ул. Рощепкина
Фирма «Уральский огород» проводит
с 9 до 16 ч.

День Садовода

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша,

слива, алыча, абрикос, персик, шарафуга, уникум, инжир,
кизил, шелковица, вишня, черешня, ДЮК, красная рябина,
калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная
малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, боярышник, фундук,
грецкий орех, колоновидные плодовые деревья и др.).

Декоративные кустарники и многолетние цветы
(гортензия, чубушник, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, рододендрон, декоративная калина, сирень,
пузыреплодник, дерен, будлея, розы, астильба, хоста, лилейники, ирисы, лилии и мн. др. ).

Рассада садовой земляники и клубники.
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Такой концерт – подведение
итогов за прошедший год, когда коллектив показывает своему зрителю все самые лучшие
творческие наработки, чего
достиг за это время, как вырос
в своём мастерстве, что нового
приобрёл. А зритель выражает
свою оценку, конечно же, аплодисментами и… посещаемостью. Вот последняя-то как раз
оставляет желать лучшего.
Надо сказать, что скудная наполняемость зала – проблема
крупных населённых пунктов. В
небольших сёлах люди охотнее
ходят на концерты, поддерживая
своих односельчан, наслаждаясь
их искусством и радуясь их успехам. А ведь чтобы подготовить
полноценный концерт, тратится
огромное количество времени,
нервов. Это постоянная работа с
людьми, входящих в состав творческих коллективов, с материалом, который будет представлен
зрителю, это работа большой
команды от художественных руководителей и певцов до звукооператоров и даже, если хотите,
уборщиц, благодаря которым
люди приходят в уютный и чистый зал. И так бывает обидно
артистам, когда они выходят на
сцену и видят перед собой много
пустующих кресел…
Но для тех, кто всё-таки находит время приходить на концерты, наши певцы, актёры и
танцоры выкладываются на 100
процентов. Так случилось и на

сей раз, когда перед зрителями
выступил не только народный
хор, но и танцевальный коллектив «Эксклюзив», танцовщицы
Кристина Филиппова и Анастасия Кобякина.
В концертной программе
были не только народные и казачьи песни, но и военных лет.
Отдельной творческой единицей вот уже несколько лет существует вокальная группа хора
«Земляки», тоже представившая
несколько песен. Дуэт Ольги
Саитовой и Виктории Жилиной,
покоривший в этом году несколько областных конкурсов,
исполнил две красивейшие композиции на два голоса. Выступили и солисты хора - Надежда
Сотникова и Татьяна Фёдорова.
Инструментальные композиции
прозвучали в исполнении аккомпаниатора хора Александра
Волкова (баян) и Валерия Сёмина (балалайка) в составе ансамбля «Самоварыши» и сольно.
После концерта многие зрители отмечали высокое исполнительское искусство хора. И это
неудивительно, ведь его ежегодно отмечают и специалисты в области культуры на уровне региона, когда вручают коллективу
соответствующие награды.
А ведь хор состоит не только

из профессиональных певцов.
Здесь есть педагоги, методисты,
сотрудники музея, СМИ, технические работники и др. И всех
их объединяет народная песня,
и, конечно, руководитель хора
Ольга Саитова, человек профессиональный и душой болеющий
за коллектив.
Несколько похвальных слов
о специалистах по свету и звуку Викторе Фролове и Валерии
Сёмине. Ведь мало хору хорошо
спеть, надо, чтоб его услышал зал.
А для этого необходимо правильно настроить микрофоны, мониторы, колонки, чтобы усилить впечатление от композиции, красиво
выставить свет, подобрать видеоряд, иногда создать целый светои цветосценарий.
Иначе говоря, зритель зачастую даже не подозревает, как
много часов уходит на то, чтобы создать всего один концертный час, который вызовет массу
эмоций и впечатлений, и сколько людей на это работает.
Ходите на концерты, дорогие земляки, впитывайте всю
красоту искусства и те чистые
чувства, что вам дарят со сцены
ваши артисты!
Валерия ДИМОВА
Фото предоставлено РДК.

ЛЕТО В ПАРКЕ

Ещё один сезон закрыт
На прошлой неделе, 22 сентября, в парке Победы райцентра состоялся
заключительный концерт в рамках культурно-просветительского проекта
«Лето в парке».
Этот ежегодный проект, инициированный министерством культуры и
внешних связей Оренбургской области,
начал свою деятельность в 2015 году.
С первых дней он привлёк к себе внимание и стал востребованным у александровцев. В этом году открытие состоялось 9 мая. В рамках проекта в парке
проходили концерты и другие развлекательные мероприятия. Всего за творческий сезон (с мая по сентябрь) организовано и проведено 24 мероприятия,
зрителями которых стали 4148 человек.
Огромной популярностью среди детей пользовались мастер-классы. Вот
и на сей раз заведующей Центральной
детской библиотекой Юлией Пручковской был организован мастер-класс по

изготовлению закладок для книг в рамках акции «Лето, постой!», который не
оставил равнодушными не только детскую, но и взрослую аудиторию. Преподавателем отделения живописи Детской школы искусств Зульфиёй Юдиной
был проведён мастер-класс по акварельной росписи гипсовых заготовок
и природных камней. Было интересно
наблюдать, как с большим старанием
самая юная участница, которой ещё не
исполнилось и трёх лет, основательно и
с воодушевлением расписывала домик
из гипса.
Зрители были увлечены интересной театрализованной постановкой,
которая воспроизвела образ обычной
российской семьи, совершавшей увле-

кательное путешествие по России,
Франции, Мексике и Индии. «Папа»
(Виталий Бобков), «мама» (Татьяна Белоногова), «дочь» (Елена Попова), и «сын» (Даниил Щетинин)
вместе узнавали интересные факты
об этих странах, знакомились с их
культурой и искусством, удивлялись и радовались всему, что встречали на своём пути.
Благодаря стараниям 47 артистов
- юных солистов Сафины Яфаровой и
Романа Фурсова, солистов Ольги Саитовой, Виктории Жилиной, Далера Табарова, Ульяны Сырбу, инструменталиста Влада Штро, участников старшей,
средней и младшей группы «Забава»
(руководитель Виктория Жилина), вокального ансамбля «Сияние Урала»
(руководитель Ольга Саитова), хореографического коллектива «Эксклюзив»
(руководитель Кристина Филиппова),

звукооператоров Валерия Сёмина и Виктора Фролова - творческий вечер получился интересным и увлекательным. С
лёгкой грустью организаторы мероприятия и зрители попрощались до следующего летнего сезона, когда проект «Лето
в парке» снова возобновится. Ведь «Лето
в парке» – это то место, где можно бесплатно и с пользой отдохнуть.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.

