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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие учителя!
Поздравляю вас с
профессиональным
праздником!
Учитель не просто первый
наставник, он мудрый друг и
помощник ребёнка на пути его
взросления. Вы не просто даёте
знания, а учите ребят самостоятельно мыслить, принимать
важные решения и искать собственный путь в жизни.
В Оренбуржье больше 16 тысяч учителей, 5 тысяч из вас только за прошлый учебный год отмечены наградами разного уровня.
Вы подготовили 96 стобалльников, 921 медалиста. Наши выпускники поступают в ведущие вузы
страны и затем трудятся в самых
разных отраслях.
Мы активно развиваем образовательную инфраструктуру
региона, создаём условия для
разностороннего развития детей и комфортной работы педагогов. Ремонтируем и строим
школы, оснащаем их оборудованием для современных технологий обучения, создаём центры
дополнительного образования,
которые помогают раскрывать
потенциал ребят. Глубоким смыслом эту работу наполняете вы,
используя все созданные возможности для развития детей.
Спасибо за ваш труд, за тепло, которым вы окружаете детей,
терпение и отзывчивость. Желаю сохранить эти чувства и верность своему призванию. Здоровья, успехов, удачи во всем!
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К вызовам времени всегда готов

Денис ПАСЛЕР,
губернатор
Оренбургской области
Уважаемые учителя,
работники и ветераны
педагогического труда!
Примите самые сердечные
поздравления с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь
будущему нашей страны. И это,
отнюдь, не красивые слова, поскольку именно учителя выполняют нелёгкую, но крайне почётную и благодарную миссию
– воспитание и обучение молодого поколения России.
Учителя нашего района всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно шли и продолжают идти в
ногу со временем, внедряя инновационные образовательные
технологии, постоянно работают над повышением качества
образования, преумножают традиции отечественной педагогической школы, готовят победителей олимпиад и конкурсов,
сохраняют престиж профессии.
Низкий вам поклон, дорогие
учителя, за ваш нелёгкий труд!
Желаем вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, благодарных и целеустремлённых
учеников!
Сергей ГРИНЁВ,
глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов

Создавая портрет современного учителя, в первую очередь нужно отметить те основные
черты, которые присущи образованию в целом. Сегодня школа представляет собой не сокровищницу знаний, в которой учитель выступает в роли гида, демонстрирующего ученикам каждый из экспонатов и рассказывающего его подробную историю. Современную школу
можно сравнить с большой лабораторией, в которой старшие и младшие коллеги - учителя и
ученики - вместе изучают окружающий их мир, занимаются творческим и научным поиском,
открывая новые знания сообща. Таким образом, современное образование отличается от
опыта предыдущих столетий тем, что учитель и ученик работают по одну сторону парты, и их
основной целью является приобретение практикоориентированных знаний, которые можно
будет применить по выходе из школы в реальной жизни.
Информатика - предмет, который преподаёт в Александровской средней школе Максим Дранкин (на снимке), - в
современном
образователь-

ном пространстве приобрела
и, учитывая стремительное развитие ИТ–сферы, продолжает
приобретать новое содержание. Со слов Максима Алексан-

дровича, сегодня урок информатики не сводится только к
изучению того, как работать на
компьютере, отличать конъюнкцию от дизъюнкции и пере-

водить числа из одной системы
исчисления в другую. Информатика в современной школе –
это дисциплина, охватывающая
многие компетенции в области
технологии, робототехники и
обработки информации, и поэтому современный учитель
информатики должен постоянно расширять свои профессиональные горизонты, отдавая
дань вызовам времени.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.
Продолжение на 5 стр.

СПОРТ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
Победоносные легкоатлеты НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2023
023 ГОДАА
Более ста сильнейших легкоатлетов региона приняли участие в Чемпионате и Первенстве Оренбургской области по
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
.10 10
легкоатлетическому кроссу. Спортсмены соревновались на
3
0
дистанциях от 1 до 6 километров на территории парка-отеля
С 13.
СНИЖЕНА
«Нежинка».
по
Команда Александровской
спортивной школы состояла из
5 легкоатлетов и их тренера Антона Марфина. Всего в возрастной группе девочек 2009 года
рождения и моложе в забеге на 1
км приняли участие 30 человек,
а 1-е место заняла Елизавета Андреева, 2-е - у Ирины Рабочих.
В настоящее время спортсмены проходят подготовку к Чем-

пионату и Первенству России по
легкоатлетическому кроссу. Запланированы они на середину
октября и пройдут в Нежинке
Оренбургского района. Предполагается участие не менее
трёхсот спортсменов, в число
которых войдут и александровские ребята.
Олеся ВОРОНКОВА

Обычная цена

589,26 руб.
Цена
ена в декаду
Тел. для справок: 21-0-61

544,08
44,08 руруб.уб.

Индекс
ПИ 910

Цена действительна с 3 по 13 октября 2022 г. при оформлении подписки на 6 месяцев. Реклама
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Новые стартовые позиции для года будущего
День работников сельского хозяйства в России не имеет
фиксированной даты. Ежегодно второе воскресенье октября
могут заслуженно называть своим профессиональным днём
фермеры, животноводы, комбайнеры и доярки, агрономы,
руководители агропредприятий, специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий – словом, все, кто живет крестьянским трудом.
Второе воскресенье октября в этом году выпадает на
9 число. Но повторим, государство наше великое по всем
масштабам, поэтому регионы, исходя из природно-климатических условий, сами выбирают, когда отмечать профессиональный праздник сельских тружеников – кормильцев
страны.
Наши активные читатели неоднократно обращались в редакцию с просьбой подготовить и опубликовать ёмкую информацию о сельском хозяйстве родной области. Региональное
министерство сельского хозяйства выполняет эту просьбу.

Аграрный сектор:
в цифрах и фактах

Оренбургская область крупный производитель сельскохозяйственной продукции.
Эта территория исторически
с крестьянскими корнями, в
которой в настоящее время
активно развивается как растениеводческое, так и животноводческое направления.
Выращиваются
пшеница,
рожь, овёс, ячмень, просо,
подсолнечник, овощи, бахчевые и картофель. В регионе
эффективное мясомолочное
животноводство, птицеводство, коневодство и козоводство. Широко в мире известна оренбургская пшеница
твёрдых сортов.
В Оренбуржье 10 млн 449,3
тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, пашни 6 млн 21,6 тыс. га.
На территории области ведут свою деятельность 514
сельскохозяйственных
организаций и 2500 крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Объём валовой продукции
сельского хозяйства в 2021
году составил 146 млрд рублей
– 6 место в Приволжском федеральном округе. Доля продукции сельского хозяйства Оренбургской области в объёме
производства по федеральному округу составляет 9,2%. В
структуре валовой продукции
сельского хозяйства в 2021 году
продукция растениеводства составила 62%, продукция животноводства – 38%.
В области работает более
400 предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности. За 7 месяцев 2022
года ими произведено продукции на сумму 33,6 млрд рублей.
Сельскохозяйственная отрасль
совместно с перерабатывающей промышленностью обеспечивает занятость 124 тыс.
человек.
Растениеводство Оренбургской области обеспечивает
значительную долю производ-

ства сельхозпродукции в масштабах всей страны. В 2021 году
наибольшее распространение
получили зерновые культуры,
среди которых по объёмам сборов лидируют озимая и яровая
рожь (3 место в рейтинге российских регионов-производителей данной культуры), сорго
и гречиха (четвёртые места в
соответствующих рейтингах),
просо (5 место). Озимая и яровая пшеница - 15 место, озимый
и яровой ячмень - 16 место,
овес - 17 место, озимая и яровая тритикале - 19 место, кукуруза на зерно - 23 место в целом по стране.
Твёрдая пшеница, производимая в Оренбуржье, составляет на российском рынке более
80% зерна с повышенными показателями качества. Содержанием белка оренбургская
твёрдая пшеница превосходит
зарубежные сорта. Например,
в канадских сортах - 12% белка, аргентинских и французских – 14%, а в оренбургских
– 18-22%.
Особое место в сельском хозяйстве Оренбургской области
занимает производство бахчевых продовольственных культур. В 2020 году объёмы их производства вывели Оренбуржье
в лидеры в общероссийском
рейтинге, обеспечив при этом
свыше 541,92 тыс. тонн бахчевых, или 34% всего производства этих продовольственных
культур в России.
В 2019 году запатентовано
исключительное право на наименование места происхождения товара «Соль-Илецкие
арбузы». В 2021 году Федеральная служба по интеллектуальной собственности продлила
до июля 2031 года регистрацию
товарного знака «Соль-Илецк –
арбузная столица России».
Из масличных культур в
Оренбургской области в 2021
году производились следующие: семена подсолнечника (8
место по сборам среди регионов РФ), семена рыжика (11 место), семена горчицы (17 место),

соевые бобы (29 место) и семена озимого и ярового рапса (55
место).
В области активно развивается овощеводство. По объёмам производства овощей открытого и защищённого грунта
ей принадлежит 22 место в
рейтинге регионов, в том числе по сборам овощей открытого грунта 15 место, тепличных
овощей – 48 место.
Оренбуржье
располагает
значительными естественными
кормовыми угодьями. Основной массив пастбищ находится
на востоке и юге области. Сенокосы расположены преимущественно в поймах рек.
Молочное
скотоводство
в регионе является приоритетной отраслью и основным
источником дохода большинства хозяйств. За январь–июнь
2022 года в хозяйствах всех категорий произведено 296,2 тыс.
тонн молока.
Крупнейший в Оренбуржье
молочный комплекс запущен
в 2019 году - ООО «Северная
нива». На предприятии внедрены передовые технологии содержания и кормления, а также
доения коров.
Для увеличения объёмов
производства
животноводческой продукции в регионе
возводятся и реконструируются современные комплексы
и фермы. В 2020 году введено
в эксплуатацию 1650 новых
скотомест. В 2021 году завершено строительство и введены в эксплуатацию три новых
молочно-товарных фермы на
2092 скотоместа (коров): это
в СПК (колхоз) «Красногорский» Саракташского района
– на 800 коров, в КФХ Перевозников Ф.В. Саракташского
района – на 800 коров, в ООО
«Вектор-Агро»
Шарлыкского района – на 492 головы. В
настоящее время в СПК «Рассвет» Саракташского района
завершается строительство
современного
молочного
комплекса на 1080 коров с использованием высокотехнологичного
оборудования,
ввод в эксплуатацию планируется 1 ноября 2022 года.
Поддержка молочного животноводства привела к увеличению в 2021 году надоев до
4096 кг на одну корову (103,2%
к уровню 2020 года). На протяжении последних лет Оренбургский регион занимает 7
место в ПФО по приросту производства молока.
Не менее активно развивается мясное животноводство.
За январь-июнь 2022 года в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в
живом весе) 72,9 тыс. тонн. Объ-

ём производства скота и птицы
на убой (в живом весе) увеличился на 10,4%.
Активная грантовая поддержка в регионе стимулировала интерес фермерского сектора к производству говядины.
Стабильно работает 131 семейная ферма мясного направления и более 425 мясных ферм
на базе хозяйств начинающих
фермеров.
Современные
свинокомплексы обеспечивают свининой внутренний рынок, поставляя в розничные магазины
охлаждённое мясо и полуфабрикаты. Лидером по её производству является ООО «СГЦ
«Вишневский».
Ещё один бренд Оренбуржья – оренбургский пуховый
платок. Всего в нескольких хозяйствах занимаются разведение коз оренбургской пуховой
породы, аналогов которой в
мире нет. В силу своих биологических особенностей и уникальности пуха оренбургская
коза является достоянием России. Слабая адаптация козы в
других регионах страны, локальное её развитие на Южном
Урале, центром которого является Оренбургская область,
свидетельствует об имманентном генофонде, сродни которому кашмирская коза северной
Индии.
Одно из успешных козоводческих ферм – КФХ Аблязова
Ф.Ф. Фермер Фаниль Аблязов
выиграл грант «Агротуризм»
на 2023 год на развитие проекта «Оренбургский пуховый
платок – сохраняя традиции».
Сейчас фермерское хозяйство
представляет собой «фабрику»
с полным циклом производства: от разведения настоящих
оренбургских пуховых коз на
собственных фермах, классификации пуха во время чески
козы, переработки, пропаривания, прядения до вязания изделий вручную.

Впереди
новые километры

«Горячий» сезон на дорожных объектах области близится к успешному завершению.
На 6 из 14 дорог регионального и межмуниципального
значения проведена укладка
всех слоев асфальтобетона,
близки к концу работы по укреплению обочин, установке знаков и барьерных ограждений.
Продолжается ремонт автодороги
Ивановка-Сорочинск-Ташла - одного из основных объектов дорожного
нацпроекта. Трасса проходит
по территории трёх районов,

имеет общую протяжённость
более 150 км и приводится в порядок с 2019 года. В 2022 году
ремонтируются два участка.
Работы на первом из них (29,6
км) – от федеральной трассы
Самара-Оренбург до границы
Красногвардейского участка –
практически завершены. Подрядная организация устанавливает барьерные ограждения
и дорожные знаки. Готовность
второго участка (17,5 км) от
границы Сорочинского городского округа и Красногвардейского района – 60%. Работы должны завершиться до 15
ноября. В итоге дорога Ивановка-Сорочинск-Ташла будет
приведена в нормативное состояние практически по всей
протяжённости.
В Новосергиевском районе близится к финалу капремонт участка автодороги Шарлык-Новосергиевка (27 км).
Готовность – свыше 90%, уложено 99% нижнего и 83% верхнего слоя асфальтобетона, проведено три четверти плановых
работ по укреплению обочин.
Ведётся устройство примыканий второстепенных дорог и
водопропускных труб.
Капитально
ремонтируется и начальный участок этой трассы с нулевого по тридцатый километр
в Шарлыкском и Александровском районах. Общий
километраж
капремонта
автодороги составит 57 км.
С учётом прошлогодних
работ ей также будет обеспечено нормативное состояние на 119 из 124 километров. Оставшиеся 5 км
нуждаются в реконструкции, её планируется провести в 2023 году.
На востоке области в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги» обновляют гравийное
покрытие межмуниципальных
дорог: Ириклинский-Мирный
в Гайском городском округе
(31,5 км) и Кумак-Можаровка в
Новоорском районе (31,3 км).
Дороги обеспечивают автомобильную связь с семью населёнными пунктами, по ним
проходят маршруты школьных автобусов, а также маршруты движения экстренных и
социальных служб. Работы на
автодороге Кумак-Можаровка
завершены, дорога Ириклинский-Мирный готова на 90%.
Всего в 2022 году область
отремонтирует 298 километров
региональных и межмуниципальных дорог.
Анатолий БОРИСОВ

Команда, преданная делу
В честь 220-летия финансовой системы России государственные награды получили работники финансовых органов
Оренбуржья.
– По оценке Минфина РФ
Оренбургская область более
пяти лет входит в число регионов с высоким качеством управления финансами. Это позволяет нам реализовать жизненно
важные проекты, развивать
инфраструктуру, укреплять социальную сферу. Рациональное использование бюджетных
средств позволило эффективно
справляться с вызовами во вре-

мя пандемии, работать в новых
экономических условиях. Региональный и муниципальные
бюджеты остаются ориентированными на человека, а все
ключевые обязательства перед
жителями региона выполняются, – отметил губернатор при
вручении наград.
Ветеранов службы глава региона поблагодарил за вклад в
развитие отрасли и подготовку

новой смены специалистов.
- От работы регионального
министерства зависит работа
всей финансовой системы страны. Наши предложения нашли
отражение не в одном законе
Российской Федерации. Мы не
боимся инноваций, мы дружная команда, преданная своему
делу. Я 32 года служу муниципальным и региональной финансовой системе, в которой
кадры работают по много лет,
- рассказала министр финансов
Оренбургской области Татьяна
Мошкова.

Специалисты финансового отдела администрации
Александровского района тоже получили из рук Дениса
Паслера заслуженные награды. Так, Благодарность губернатора Оренбургской области вручена главному специалисту Галине БАДЖУРАК, а начальник финотдела Наталья
ДАНИЛОВА удостоена Благодарности министерства финансов Оренбургской области.
В 2022 году коллектив министерства финансов Оренбуржья отмечен Почётной грамотой Минфина России за вклад
в решение задач по выработке,
реализации и нормативно-пра-

вовому регулированию единой
государственной финансовой,
бюджетной и налоговой политики на территории области.
Евгения МОРОЗОВА
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Только таким и будет путь к миру
Уважаемый читатель! Когда вы читаете эти строки, вы
скорее всего уже знаете, что в законную силу вступили через процедуру ратификации Договоры о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий: Донецкой и
Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской
областей. Таким образом, воля народа этих земель, более
чем ясно выраженная на состоявшихся референдумах, стала реальностью. Воля народа – сила народа!

Миссия
нашей Родины

Об этом и о многом чрезвычайно важном говорил
Президент России Владимир
Путин в речи на подписании
Договора о возвращении в
состав государства исконных его территорий. Только
одна цитата:
«…Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые
действия, ту войну, которую
он развязал ещё в 2014 году,
и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об
этом не раз было сказано. Но
выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне
обсуждать не будем, он сделан,
Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей
с уважением и никак иначе.
Только таким может быть путь
к миру.
Мы будем защищать нашу
землю всеми имеющимися у
нас силами и средствами и
сделаем всё, чтобы обеспечить
безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа».
В Георгиевском зале Кремля на церемонии подписания
договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик,
Запорожской и Херсонской областей присутствовали главы
областей, краев и республик
страны. Короткий комментарий участника этого эпохального события главы Оренбургской области Дениса Паслера:

,,

- Наша страна
сильна
суверенностью, свободой, созиданием
и справедливостью. Сегодня действительно великий
день, который в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье
ждали много лет. Для меня
честь - быть свидетелем
исторического момента вхождения в состав России
Донбасса и Новороссии, жители которых, как сказал
Президент,
становятся
нашими навсегда. Своих не
бросаем - для россиян это не
просто слова.
А на заседании правительства области губернатор в режиме видеосвязи с главами
муниципальных образований
сказал:

,,

- Частичная мобилизация идёт уже
ряд дней. Многие механизмы, в том числе информирование пребывающих в запасе, отлажены. В регионе
работает горячая линия по
частичной мобилизации. 60
операторов
колл-центра
принимают и отрабатывают звонки. Тем не менее,
считаю необходимым более
активно включиться на местах. Нужно уделить внима-

ние каждому человеку, если
у него есть вопросы, сомнения, текущие проблемы, которые его беспокоят перед
отправкой на учения и боевое слаживание. Помогайте,
организуйте личные приёмы
в администрациях, снимайте все вопросы на местах.
Все частные случаи нужно
рассматривать индивидуально и оперативно.

Делать верные
выводы

В посёлке Первомайском
Оренбургского района злоумышленники сожгли личный автомобиль преподавателя местной школы искусств
за то, что на ней была символика российских подразделений, участвующих в специальной военной операции на
Украине.
Событие чрезвычайное, а
для нашего Оренбуржья – исключительное. Понятно, что
оно не осталось вне рабочего
расписания главы региона. На
встрече с коллективом школы
искусств он сказал:
- Вы являетесь для ребят не
только учителями и наставниками. Личный пример каждого из вас становится жизненным ориентиром. Знаю, что в
школе искусств много лет работает Алла Николаевна Виноградова, машину которой
за символику в поддержку Вооруженных сил России подожгли вандалы. Потребовался
дорогостоящий ремонт. Предприниматели региона собрали
средства на ремонт автомобиля. Спасибо им за такой душевный порыв. В этом я вижу
благодарность людей за вашу
активную жизненную позицию
и честный труд.
И далее:
- Вы занимаетесь с сотнями
ребят. Спасибо, что говорите
с детьми об огромном вкладе
нашей страны в мировые искусство, науку, образование, в
ход мировой истории. Вы учите детей сравнивать, анализировать, делать верные выводы. Благодаря этому ребята
способны понять и оценить
роль нашего народа в мировой истории. Это особенно
важно сегодня, когда предпринимаются попытки обесценить
все наши достижения.
В Первомайской детской
школе искусств учатся 409 человек, которые постоянно участвуют в районных, областных
и международных конкурсах.
Только за этот год они приняли
участие в 20 творческих состязаниях – 39 ребят стали лауреатами, 26 – дипломантами.
Губернатор обсудил с педагогами текущую работу школ,
расспросил о потребностях в
техническом оснащении. Так,
детской школе искусств нужны новый аккордеон для младших воспитанников фольклорного отделения и три ноутбука
для юных художников. Средства на их закупку выделят из
областного бюджета.

Награды за героизм
и труд

Большая группа наших
земляков в минувшую неделю получила государственные награды Российской Федерации.
В числе награждённых - военнослужащие и казаки, выполнявшие боевые задачи в
составе Вооружённых сил России и добровольческих отрядов в ходе специальной военной операции.

,,

– Для меня честь
вручать награды тем,
кто сражался за мир на Донбассе. В составе Вооружённых
Сил России и добровольческих казачьих батальонов вы
стойко и мужественно выполняли боевые задачи. Проявили
истинную смелость и даже в
минуты опасности остались
верными своему долгу. В Оренбуржье вас ждали родные и
близкие, которые, как и все
оренбуржцы, гордятся вами
и вашими заслугами. Сегодня
мы также чествуем настоящих профессионалов, которые трудятся в самых разных
сферах жизни региона, – сказал
Денис Паслер.
Глава региона вручил награды медработникам, педагогам, промышленникам, работникам сельского хозяйства
и культуры, деятелям науки
Оренбуржья, добившимся особых профессиональных успехов.

Номер
горячей линии - 122

Горячая линия по вопросам частичной мобилизации
в Оренбургской области приняла более пяти тысяч звонков.
Региональный колл-центр
по вопросам поддержки населения с 23 сентября по номеру
122 принимает обращения жителей области, связанные с частичной мобилизацией.
Работа по информированию россиян о частичной
мобилизации в ежедневном
режиме ведётся на базе Координационного центра Правительства РФ с ведомствами и
всеми субъектами страны.
- Операторами по всей
стране было обработано
почти полмиллиона звонков
по частичной мобилизации.
Среднее время ожидания ответа оператора составляет
около минуты. Нами ведётся
рейтинг субъектов. На сегодняшний день наиболее оперативно на звонки отвечают в
Ненецком автономном округе,
Кабардино-Балкарской
Республике и Оренбургской
области. Недозвоны практически отсутствуют в Кемеровской, Мурманской областях и
Карачаево-Черкесской Республике, - сообщил заместитель
Председателя Правительства
РФ Дмитрий Чернышенко.
Вся актуальная информация по вопросам частичной
мобилизации публикуется на
едином федеральном ресурсе
Объясняем.рф.
Для помощи также работает чат-бот «Помощник Объясняем.рф
(https://fstrk.cc/
YpBGYUxt)» с вопросами и от-

ветами. Все материалы проверены и представляют собой
позицию Министерства обороны РФ.
Чат-бот «Помощник Объясняем.рф
(https://fstrk.cc/
YpBGYUxt)» создан в первую
очередь как справочник. Если
же вопрос требует дополнительных пояснений, нужно
звонить на горячую линию по
номеру 122.

К холодам
готовы

Основной темой в заседании Президиума Правительственной комиссии по
региональному развитию
под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина явилась подготовка к
отопительному сезону.
Практически все многоквартирные дома и социальные объекты в Оренбуржье
уже получили паспорта готовности.
К отопительному сезону
приступили в Новотроицке,
Ташлинском, Беляевском и Октябрьском районах.
К пробным топкам с подачей теплоносителя на социальные объекты и в жилые дома
приступили в Пономарёвском,
Илекском, Переволоцком, Северном, Адамовском, Акбулакском,
Новосергиевском,
Тюльганском,
Матвеевском,
Саракташском районах, в Орске и Медногорске, Сорочинском и Кувандыкском городских округах.

Передвижные,
мобильные.
И доступные

По нацпроекту «Здравоохранение» за последние
два года в области приобретено 37 передвижных медицинских комплексов: 22
фельдшерско-акушерских,
10
флюорографических,
пять маммографических.
Передвижные
медицинские комплексы оказывают
выездные формы медицинской помощи преимущественно в населённых пунктах с
количеством жителей менее
100 человек. Все они оборудованы в соответствии с
требованиями федерального законодательства в сфере
здравоохранения. Есть возможность качественно и объективно осмотреть как взрослого пациента, так и ребенка,
включая новорождённого.
Хотя передвижной медицинский
комплекс-ФАП
предназначен для выездной
работы среднего медицинского персонала, медицинские организации сформировали бригады, состоящие
из
врача-терапевта,
врача-педиатра, узких специалистов, которые оказывают
консультативную помощь. В
ПМК есть возможность забора биосред для лабораторного исследования, записи ЭКГ,
проведения первого этапа
диспансеризации и профилактического медицинского
осмотра. Также на ПМК-ФАП
организована
вакцинация
против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

За восемь месяцев 2022
года на передвижных медицинских комплексах сделано 2616 выездов, осмотрено
107266 человек. Проведено
маммографическое
обследование 7526 женщинам,
флюорографическое – 75548
гражданам старше 18 лет. При
обследовании впервые выявлены патологические состояния у 2499 человек, которым
предложено наблюдение и
подтверждение диагноза в
поликлиниках по месту прикрепления. По результатам
проведённых мероприятий
2031 пациенту установлено
диспансерное наблюдение.

В первой
пятёрке

Оренбуржье занимает пятую позицию в рейтинге регионов России по догазификации.
В конце сентября правительство региона на заседании штаба по газификации
обсудило текущие результаты
и темпы реализации программы догазификации, а также
меры социальной поддержки
оренбуржцев при подготовке
домовладения к пуску газа.
Для исполнения поручения Президента России по
подведению газа до границ
земельных участков в газифицированных населённых
пунктах
без
привлечения
средств населения в области
создан штаб, который возглавляет губернатор, и утверждены планы строительства
газовой инфраструктуры. Согласно сводному плану-графику в 2021-2024 годах догазификации в Оренбуржье подлежит
3231 домовладение в 440 населённых пунктах региона.
На 30 сентября заключено
3165 договоров на догазификацию, что составляет 91% от
поданных заявок. По 2547 договорам работы до границ земельного участка выполнены.
По 1457 договорам осуществлён пуск газа, это 46% от
всех заключенных договоров.
В рейтинге регионов по
догазификации
Оренбургская область занимает сегодня пятое место. Общий уровень газификации населения
в Оренбуржье значительно
превышает общероссийский
показатель в 72% и составляет 97,6%.
На территории области
многодетным семьям оказываются меры поддержки в
виде выплат из регионального материнского капитала за
счёт областного бюджета, которые можно направлять на
улучшение бытовых условий
проживания, связанных с газификацией.
Эти средства могут использоваться для строительства
внутридомовых инженерных
систем газоснабжения, газопровода на участке, подключения жилого дома к газораспределительным сетям или
приобретения внутридомового газового оборудования.
В 2022 году этой мерой поддержки воспользовались уже
144 семьи на сумму более 9,8
миллиона рублей.
Олег ШВЕЦОВ
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9 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дорогие работники
и ветераны сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство для Оренбуржья
является основой развития региона и
одним из базовых секторов экономики.
Рост АПК складывается из огромного
труда тружеников села и государственной поддержки отрасли.
Мы изменили подходы в сельском
хозяйстве, сделав акцент на внедрение
агротехнологий, модернизацию автопарка, переход на высокопроизводительные культуры и породы, повышение качества жизни на селе.
Эта работа даёт свои результаты:
аграрии региона с учётом погодных условий всегда добиваются максимально
возможных результатов. В этом году намолочено уже около 4 млн тонн зерна, и
это – ваша заслуга.
Государственная поддержка АПК
Оренбуржья в этом году составила 3,7
млрд рублей. Мерами региональной
поддержки пользуются только те предприятия, где сотрудники получают достойные заработные платы. Потому что
люди – это фундамент отрасли.
Спасибо за ваш труд! Желаю здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго!
Денис ПАСЛЕР, губернатор
Оренбургской области
Уважаемые ветераны
и работники АПК!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В Александровском районе всегда
знали цену хлеба, умели и любили работать на земле, и поэтому труд работников сельского хозяйства был и остаётся
приоритетным, почётным, уважаемым.
Несмотря ни на что, вы достойно
ведёте своё дело. Это праздник не только тех, кто трудится в области сельского
хозяйства профессионально, но также
просто сельских тружеников, кто всю
жизнь прожил «на земле». Это праздник
и частных хозяйств, которые занимаются
разведением и выращиванием скота, посевами, растениеводством, обеспечивая
себя и других свежими овощами, молочными и мясными продуктами.
От всей души желаю вам высоких показателей в работе, исполнения намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, а также здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким!
Олег ЛАКТИОНОВ, депутат
Законодательного собрания
Оренбургской области по округу №6
681 (1-1)

Уважаемые работники
и ветераны АПК!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, трудолюбию
вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное производство – основу
жизни, уклада и исконных традиций на
селе.
Искренние слова благодарности руководителям и специалистам сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, всем
тем, кто живет и работает на земле. Особые слова признательности – ветеранам
сельского хозяйства, которые всю свою
жизнь посвятили напряжённому сельскому труду, а сейчас помогают воспитывать подрастающее поколение.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и добра, достатка в
доме.
Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
совета депутатов;
Дмитрий МАКСУТОВ, начальник
управления сельского хозяйства.

6 октября 2022 года № 39

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Неужели отступает?
Тема коронавируса продолжает волновать людей по всему миру, в том числе
и россиян. Хотя для нашей страны новая волна, надо сказать, проходит довольно
спокойно. В отличие от прошлых кризисных периодов, когда люди умирали сотнями в сутки и тысячами оказывались на больничных койках в тяжёлом состоянии, сейчас госпитализаций очень мало, так как редко наблюдается поражение
лёгких, и вообще болезнь протекает зачастую легко, как обычная ОРВИ. Специалисты говорят, что это результат повсеместной вакцинации и большого количества переболевших – похоже, что коллективный иммунитет всё же сформирован.
Однако всё это не повод расслабляться. Чтобы этот лёгкий «бриз» заболеваемости снова не перерос в мощную
«волну», необходимо вовремя проходить ревакцинацию (для лиц с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом – каждые полгода) и соблюдать
правила гигиены (регулярное мытьё
рук, дезинфекция предметов личного
обихода, помещений, проветривание
последних и пр.).
Что касается статистики за последнюю неделю в нашем районе, то её
нашему корреспонденту, как всегда,
предоставил главный врач Александровской РБ Андрей Станкунов.
Итак, с 22 сентября по 3 октября в
районе выявлено 12 новых случаев за-

болевания ковидом. Это в два раза меньше, чем за предыдущую неделю, что не
может не радовать. Ещё приятнее, что
все заболевшие лечатся амбулаторно,
в стационарах наших жителей нет, а это
значит, что болезнь протекает в относительно лёгкой форме, не требующей
кардинального медицинского вмешательства. Умерших от коронавируса, к
счастью, тоже нет, а зарегистрированные
за неделю 3 пневмонии с ним не связаны.
Сохраняется умеренно повышенный
уровень заболеваемости ОРВИ, особенно среди детей. Оно и понятно: нестабильная, сырая погода, увеличение контактов в связи с началом учёбы и т.д.
Продолжается прививочная кампания против Ковид-19. По плану в Алек-

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Записала Татьяна ФЁДОРОВА.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Кому положена отсрочка?
В связи с Указом Президента №647 от 21.09.2022 года «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» участились вопросы граждан на горячую линию, касающиеся пп. «б», п.1, ст. 24 Федерального закона от 28 марта
1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому:
«Отсрочка от призыва на военную
службу предоставляется гражданам:
занятым постоянным уходом за отцом,
матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или
усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при
условии, что последние не находятся на
полном государственном обеспечении
и нуждаются по состоянию здоровья в
соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной
экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)».
Обращаем внимание на то, что получение отсрочки от призыва на военную службу по данному основанию
- это отдельный процесс, не имеющий
отношения к оформлению компенса-

сандровском районе должно быть привито 8744 человек для формирования
стабильного коллективного иммунитета, однако реальная цифра, несмотря на
активное информирование населения о
пользе вакцинации, далека от целевой:
всего 6663 человека, из них ревакцинацию прошли 5039. Если же человек
всё-таки решит сделать прививку, то в
Александровской РБ его всегда ждут, а
запас вакцины имеется. В основном, это
Гам Ковид Вак: 1 доза – 747, 2 доза – 631.
Эпивак 1 доза – 1, 2 доза – 2. Вакцинировать можно и детей. Сейчас для этого
есть 52 дозы первого компонента и 64 –
второго.
Всего же с 1 августа текущего года
впервые привились 17 пациентов, ревакцинацию прошли 855 человек. Кроме того, 28 детей привито 1 компонентом, 16 – вторым.
С 1 июля нынешнего года, когда начался новый рост заболеваемости, в
районе было зарегистрировано 129 случаев заболевания Ковид-19.

ционных выплат по линии ПФР неработающим трудоспособным гражданам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными (КТЛ).
Ежемесячная компенсационная выплата (КТЛ) назначается проживающим
на территории Российской Федерации
лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов
с детства I группы), а также престарелым,
нуждающимся по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем
уходе либо достигшим возраста 80 лет.
Оформление ежемесячной компенсационной выплаты не является достаточным основанием для предоставления
отсрочки от призыва на военную службу.
Для оформления отсрочки в связи с
частичной мобилизацией необходимо
обращаться в военкомат.

Связь будет
В рамках программы «Устранение цифрового неравенства» национального проекта «Цифровая
экономика» на портале «Госуслуги»
в начале года проходило народное
голосование, в котором приняли
участие жители Чебоксарово и Романовского.
Благодаря их активности эти населённые пункты были включены в
план-график подключений населённых
пунктов к сети Интернет на 2022 год в
рамках реализации мероприятия по
оказанию универсальных услуг связи
гражданам, проживающим на территории населённых пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек.
Как сообщил первый заместитель
главы района Евгений Добрынин, вышки мобильной связи уже установлены,
основное оборудование смонтировано, а оператор заверяет, что до конца
года обеспечит наших жителей связью,
в том числе и мобильным интернетом.

Записала Евгения МОРОЗОВА.

Татьяна ВЛАДОВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК

Техника подорожала,
приобретение задерживается
Как сообщил корреспонденту «Звезды» ведущий
специалист по вопросам охраны труда и техники безопасности управления сельского хозяйства Анатолий Верховцев, в последнее время заметно снизились темпы обновления машинно-тракторного парка хозяйств района по
причине подорожания сельскохозяйственной техники.
По информации минсельхоза Оренбургской области, в рамках реализации
подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области»
в 2022 году целевые индикаторы госпрограммы по приобретению техники
(тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны) уже выполнили и
перевыполнили сельхозпроизводители
19 муниципальных образований (Асекеевского, Бугурусланского, Бузулукского,
Грачёвского, Илекского, Красногвар-

дейского,
Курманаевского,
М а т в е е в с к о го ,
Новосергиевского, Оренбургского, Первомайского,Саракташского,
Та ш л и н с к о г о ,
Тоцкого,
Тюльганского и Шарлыкского районов, Абдулинского, Соль-Илецкого, Сорочинского городских округов). Пять районов
(Александровский, Октябрьский, Переволоцкий, Пономарёвский и Сакмарский) выполнили показатели по приобретению по двум видам техники.
В других муниципальных образова-

ниях работа по обновлению парка техники ведётся недостаточно активно.
Для достижения целевых индикаторов
госпрограммы нашим аграриям нужно приобрести ещё 4 зерноуборочных комбайна, но пока на это нет свободных средств.
Андрей АНДРЕЕВ

З В Е ЗД А

КУЛЬТУРА

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

К вызовам времени
всегда готов
Продолжение. Начало на 1 стр.
Давайте немного вернёмся
в прошлое и узнаем, как всё начиналось. В Александровскую
среднюю школу Максим Дранкин пришёл на должность учителя математики и информатики в 2005 году по совету своего
отца. Как уточнил наш собеседник, у них семейная династия
учителей в трёх поколениях. На
первом общешкольном собрании перед коллективом пообещал, что приложит все усилия,
чтобы принести пользу своей
школе. И как видим, сдерживает своё обещание.
Сейчас не только взрослые, но и дети имеют доступ
к цифровому пространству,
развлекательному и учебному контенту. Как считает Максим Александрович, основной
задачей педагога является не
научить ребёнка решать конкретный тип задач, а дать ему
возможность самому научиться использовать современные
ресурсы для поиска ответов на
возникающие вопросы.
- В моей практике легче удаётся работать с ребятами старшего школьного возраста, говорит учитель. - В силу своего
возраста они понимают, что их
ожидает в ближайшем будущем, и совсем по-другому относятся к учёбе.
Очень большую роль сыграл в моей жизни Василий
Митрофанович Падалка. От
него мне передалась увлечённость профессией, жажда открытий и стремление к реализации новых возможностей.
Помимо педагогической деятельности мне удавалось вести свой образовательный
блог, в котором рассказывал
о передовых технологиях, которые могут помочь учителю в
его работе. Писал об облачных
хранилищах, о сетевом офисе,
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об администрировании сайта и
других вещах.
Ведение школьного сайта,
электронной учительской и
дневника тоже не обошлось без
Максима Дранкина.
За время работы он был награждён грамотами министерства образования Оренбургской области, администрации
Александровского района, отдела образования, отдела по
молодёжной политике. После
открытия в школе центра «Точка
роста» был назначен его руководителем, выступал с докладами на областных конференциях,
показывал мастер-классы для
коллег. И в этом году администрация школы представила ходатайство на получение премии
губернатора Оренбургской области. Как сказал Максим Александрович, для него значимо
иметь такую награду.
- Учитель своим поведением, поступками, отношением
к жизни формирует сознание
своих воспитанников, - считает
он. - Об этом я и мои коллеги
всегда помним, ведь не зря говорят школа – второй дом.
И тем не менее, школа второстепенна. Семья - вот главная ячейка общества. Без поддержки семьи мы бы не были
теми, кем стали. В семье Максима Александровича трое детей:
Илья и Полина учатся в 6 классе, а самый младший Кирилл
посещает
Александровский
детский сад «Родничок». Супруга Анна Сергеевна работает в
районном отделе образования
методистом МКУ «ЦОДОУ».
Максим Александрович является для своих детей и для
окружающих примером для
подражания. Всегда отзывчивый, компетентный, интересный собеседник, и увлечённый
своей профессией человек.
Ирина МИХАЙЛОВА

Приобщая к народным
традициям
На прошлой неделе в рамках проекта «Калейдоскоп
национальных культур» «Из
избы да в юрту» прошёл пятый отчётный концерт в РДК,
на котором был представлен
обряд татарского сватовства
артистами Яфаровского Дома
культуры.
Неотъемлемым атрибутом
татарского свадебного обряда
является сговор, предшествующий свадьбе. Всё действие
сопровождалось завораживающим пением, красивыми танцами. Артисты нарядились в
национальные костюмы, были
продемонстрированы
необходимые атрибуты, а также не
обошлось без национального
блюда чак-чак.
После обрядовой церемо-

Сговор - татарский свадебный обряд

нии
выступили творческие
коллективы Александровского,
Ждановского, Притокского и
Яфаровского домов культуры.
Вся музыкальная программа
прошла на одном дыхании. Звучали фольклорные песни на
татарском языке, исполнялись
национальные танцы.
Для награждения участников на сцену пригласили
начальника отдела культуры
Светлану Попову, которая поблагодарила артистов за отличные выступления и вручила грамоты всем коллективам,
участвующим в проекте «Калейдоскоп национальных культур».
Немаловажно было присутствие в зале учащихся Александровской школы. Так происходит приобщение детей к
культурному наследию своего
края.
Выступление танцевального коллектива «Улыбка»
Ждановского Дома культуры

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото автора.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Ругаться с полицейскими обошлось дороговато
И чего только не творят люди в пьяном виде! Воруют, дерутся и даже убивают. Но в основном, конечно, ругаются.
Причём им в таком состоянии зачастую всё равно, кто перед
ними: простой обыватель или представитель власти. Разницу
понимают уже после, когда предстают перед судом.
Недавно Александровский
районный суд рассмотрел
уголовное дело о публичном
оскорблении
представителя
власти при исполнении им своих должностных обязанностей
и применении насилия, не
опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении
им своих обязанностей. А дело
было так…
В одном из сёл района живёт некая гражданка С. На
первый взгляд совершенно
обычная. Работает в местном
сельхозпредприятии, где характеризуется положительно,
воспитывает ребёнка-инвалида, ухаживает за пожилой мамой. Вот только односельчане
и глава сельсовета знают её
далеко не с лучшей стороны.
Женщина частенько «закладывает за воротник», откуда и все
её проблемы. Она конфликтует
с соседями, ведёт аморальный

образ жизни, не раз привлекалась к административной ответственности. Вот и на сей раз
всё началось с ругани с соседкой Г.
Так как конфликт произошёл
на лестничной площадке многоквартирного дома, на крики
вышла ещё одна соседка. Чуть

позже подошли глава сельсовета, а также двое полицейских И.
и К., осуществлявшие в тот день
в селе патрулирование и прибывшие на шум, который был
слышен даже на улице.
Поздоровавшись с прибывшими, С. продолжила ругаться
с Г., а когда участковый И. потребовал прекратить скандал,
переключилась на него, при
всех обругав его нецензурными словами. Полицейский
предупредил женщину, что
является представителем пра-

воохранительных органов и
оскорбления в его адрес уголовно наказуемы. Но женщину
уже было не остановить – она
продолжала обзывать сотрудника в присутствии троих свидетелей.
Участковые попросили её
проехать в отделение полиции,
на что женщина согласилась.
По дороге, однако, не успокоилась, продолжая оскорблять
представителей власти. Более
того, начала дебоширить: мешать полицейскому И. вести
машину, а второму полицейскому К. бить по руке, царапать
и выворачивать пальцы, что,
как потом признался мужчина,
было довольно болезненно.
Гражданке С. было предъявлено обвинение по двум статьям: ст. 319 УК РФ – публичное
оскорбление
представителя
власти при исполнении им своих должностных обязанностей
и ч.1 ст.318 УК РФ – применение
насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении
представителя власти в связи
с исполнением им своих должностных обязанностей.
В судебном заседании граж-

данка С. свою вину полностью
признала и извинилась перед
участковыми.
Отягчающие
обстоятельства судом не выявлены, в связи с чем гражданке С. назначено наказание в виде штрафа в
доход государства: по первой
статье – 20000 рублей, по второй – 40000. По совокупности
преступлений путём частичного сложения наказаний женщине назначено выплатить
штраф в доход государства в
размере 50000 рублей. Его она
будет платить в течение 5 месяцев равными частями. Кроме
того, гражданка С. остаётся под
подпиской о невыезде и должна вести себя надлежащим образом.
Приговор в законную силу
не вступил, и осуждённая имеет
право обжаловать его в вышестоящей инстанции. Остаётся
надеяться, что после этой истории хулиганка пересмотрит
свой образ жизни. В конце концов, ей ещё растить ребенка.
Ведь в следующий раз штрафом
можно уже не отделаться…
Татьяна ФЁДОРОВА
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Лекарства нужно принимать с умом
Уже стало традицией в сентябре проводить в редакции газеты «Звезда» круглый стол с участием врачей Александровской районной больницы и представителей районной власти.
Это мероприятие приурочено к Всемирному дню безопасности пациентов.

В этот раз круглый стол состоялся 21 сентября и был посвящён лекарственной безопасности пациентов. В беседе
приняли участие заместитель
главы администрации Александровского района по социальным вопросам Ирина Евстафьева, главный врач Андрей
Станкунов и врач кабинета профилактики Александровской
районной больницы Виктор
Пилипенко (на снимке).
О круглом столе было объявлено заранее, как и о «горячей линии», на которую можно
было позвонить и задать вопросы, касающиеся правильного назначения и применения
лекарств, спросить совета доктора и пр. И судя по тому, что
не поступило ни одного обращения, жители нашего района
не понимают, что значит лекар-

ственная безопасность и почему этой проблеме уделяется
столько внимания.
Как всегда, основное слово
держал врач кабинета профилактики Виктор Пилипенко:
- Многие из нас принимают
те или иные лекарства, а кто-то
– и не лекарства вовсе, а биологически активные добавки.
Но нужно понимать, что любое
лекарство при неправильном
применении может стать ядом.
Часто так и происходит, а человек теряется в догадках, что
стало причиной ухудшения его
состояния.
Как пример: все ли обращают внимание на срок годности
и условия хранения препарата? Многие считают, что с таблетками ничего не случится
через год или через десять лет,
и продолжают их принимать по

принципу «заплачено – доедай
до конца». Отсюда в лучшем
случае отсутствие эффекта, в
худшем – отравления или другие негативные процессы в организме.
Условия хранения тоже важны. Ну, нельзя держать ампулы
при комнатной температуре,
если в инструкции предписано хранить их в холодильнике.
Результат применения неправильно хранящихся лекарств
непредсказуем для вашего здоровья!
А вообще лекарственная
безопасность должна начинаться с постановки диагноза.
Ваше состояние будет зависеть
о того, правильно ли вам назначен препарат, его дозировка,
есть ли у вас на него аллергия, с
какими препаратами одновременно вы его принимаете. Во
всём этом важно не только доверять врачу, но и самому контролировать процесс.
1. Вам назначили одновременный приём более пяти медикаментов? Смело идите к
терапевту и требуйте скорректировать назначение, потому
что нельзя принимать лекарства «горстями»!
2. Всегда читайте инструкции к препаратам, особенно
о побочных эффектах и противопоказаниях. А если у вас
возникла
неспецифическая
реакция, то об этом обязательно нужно сообщить врачу или
фармацевту в той аптеке, где вы
приобрели лекарство.
3. Никогда не назначайте
лекарства себе сами, особенно
если не знаете диагноза.
4. Не смешивайте назначенное лечение с народной медициной, ведь взаимодействие
тех или иных веществ предугадать невозможно.
5. Не принимайте просро-

ченные препараты или те, у которых были нарушены условия
хранения.
6. Не превышайте дозу назначенного лекарства. Нужно
ли вам это, установит только
врач. Ваша задача – следить за
своим состоянием и подробно
рассказывать об этом доктору
на приёме.
Мало кто знает, но многие
лекарства, а особенно антибиотики, могут быть несовместимыми с теми или иными
продуктами или напитками.
Поэтому информацию об этом
тоже следует поискать в инструкциях или в интернете,
либо спросить у врача.
Ещё раз хочу остановиться
на антибиотиках. Ну не принимайте вы их без назначения
врача и тогда, когда вам вздумается, например, при банальном
ОРВИ! Дело в том, что организм
адаптируется к таким препаратам, и если вам реально понадобится лечение антибиотиками при серьёзном, а возможно
и смертельном заболевании,
оно вам просто не поможет…
Хочу обратиться к родственникам пожилых людей: будьте
внимательнее к тому, какие лекарства они принимают. Приходите вместе с ними к врачу, чтобы точно слышать назначение,
ведь зачастую пожилые люди
неправильно
воспринимают
действительность, могут что-то
забыть или перепутать. Следите, чтобы они не держали дома
просроченных препаратов и
тем более не употребляли их.
Есть ещё один критерий
безопасности: не принимать
подделки. К сожалению, пациент не может определить на
глаз, настоящее лекарство он
принимает или фальсификат.
Здесь важно следить за своим состоянием. Если препарат

вам не помог, вызвал непонятную реакцию, сообщите об
этом врачу. Старайтесь приобретать медикаменты в проверенных аптеках, а лучше в государственных.
Что касается БАДов (биологически активных добавок), то
повторю: это не лекарства, их
не тестируют так тщательно,
как лекарственные препараты.
А это значит, что реакция организма на них может быть совершенно неожиданной, а пользы
– ноль.
Иными словами, любые медикаменты нужно принимать с
умом, быть в диалоге со своим
врачом и не относиться халатно
к сигналам своего организма.
В ходе круглого стола речь
в очередной раз зашла и о здоровом образе жизни. Виктор
Анатольевич ещё раз напомнил
присутствующим и читателям
«Звезды», что жизнь человека
зависит от качества медицины
лишь на 10%. Основу долголетия и активности составляет образ жизни человека, его питание. То есть нельзя надеяться на
чудо-лекарства или современные медцентры, если здоровье
изо дня в день подрывается
малой подвижностью, перееданием, курением, злоупотреблением алкоголем и другими
негативными факторами.
- Запомните, - говорит врач,
- волшебной таблетки не существует. О своём здоровье
нужно заботиться постоянно,
а не тогда, когда уже что-то заболело. Занимайтесь физкультурой и спортом, питайтесь
полноценно и умеренно, избегайте стрессов, вовремя проходите диспансеризацию. И будьте здоровы!
Записала
Татьяна ФЁДОРОВА.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Как сберечь своё сердце?
Всемирный день сердца отмечается ежегодно в конце сентября. Россия присоединяется к проведению праздничных
мероприятий. Этот день является первым в Российской национальной неделе здорового сердца. Праздник справляют
врачи-кардиологи, другие медицинские работники организаций, ассоциаций, фондов, а также небезразличные к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) люди. Его цель
- повышение информированности жителей о ССЗ, профилактике ишемической болезни сердца, инсультов мозга.

Некоторые
интересные факты

.

В России инсульт становится
причиной смерти у 3 человек
на 1000, а во всем мире у 1 на
1000. В Александровском районе в 2022 году от ССЗ умерло
6,4 чел. на 1000, от инфаркта –
0,38 чел., инсульта – 1,13 чел.
ВОЗ говорит о том, что к 2030
году почти у 23 млн 300 тыс. человек будет стоять посмертный
диагноз – ССЗ (в основном инсульт и болезни сердца).
Масса сердца не превышает
350 грамм, а его размер равен
величине кулака.
Секундная стрелка была
специально изобретена английским врачом Д. Флоуэром,
чтобы начать исследования
сердечного ритма.
Согласно результатам проведенных исследований, люди,
которые спят после обеда, на

.
.
.
.

.

37% реже страдают ССЗ, чем
бодрствующие целый день.
За всю жизнь сердце человека в спокойном состоянии
сокращается до 3 млрд раз, в
минуту - около 72 раз, за сутки
- около 100 тыс., а в год - 36 млн
500 тыс. раз и осуществляет
перекачивание крови, равное
почти 10 тоннам.
Спустя 4 недели после зачатия ребенка его сердце начинает биться.
Ученые доказали, что пики
сердечного приступа наступают летом в жару, на Новый год и
по утрам в понедельник.

.
.

Факторы риска

ССЗ представляют собой конечный результат взаимодействия целого ряда факторов
риска, которые делятся на 2
группы: изменяемые и неизменяемые.

К изменяемым относятся
риски, на которые человек может каким-либо образом повлиять: постараться избегать
их в своей жизни, уменьшить
или полностью нейтрализовать
их воздействие. Наиболее значительные из них:
1. Образ жизни: неправильное питание, курение, избыточное потребление алкоголя,
низкая физическая активность,
низкий социальный и образовательный статус.
2. Биохимические или физиологические факторы: повышенное АД, повышенный уровень холестерина, сахарный
диабет, избыточная масса тела
и ожирение, тромбогенные
факторы, загрязнение окружающей среды.
К неизменяемым относятся
риски, которые представляют
собой некую данность, от которых невозможно избавиться
или как-то на них повлиять. К
счастью, их меньшинство:
1. Возраст.
2. Мужской пол.
3. Раннее развитие ССЗ у
родственников.
4. Наличие проявлений атеросклероза.
Для того чтобы избежать

возникновения и развития ССЗ,
необходимо:
1. Проанализировать свой
образ жизни и при наличии в
нём указанных рисков, постараться избавиться от них.
2. Пройти медицинское обследование, которое может
выявить риски, связанные с
особенностями
физиологии
вашего организма.

3. Регулярно (1 раз в год)
проходить обследование, диспансеризацию или профосмотр
в соответствии с возрастом и
придерживаться здорового образа жизни.
Виктор ПИЛИПЕНКО,
врач кабинета профилактики
Александровской
районной больницы
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В гармонии с музыкой
Светлые
чувства
испытывают люди при
соприкосновении
с
искусством. Его волшебный мир наполняет нашу жизнь яркими
красками эмоций. В
селе Хортице есть девочка, у которой творческие
способности
начали
проявляться
рано. Она с малых лет
начала делать первые
шаги на пути к самовыражению: рисовала, пела, танцевала.
Попробовав себя в
разных направлениях, поняла, что ей ближе вокал. Как говорит сама Виалетта (на
снимке), она очень любит петь,
и ей это никогда не перестанет
нравиться.
Вот уже четвёртый год девочка посещает творческое
объединение «Театр, творчество и мы» под руководством
Оксаны Антоновой, которая
считает своей задачей помочь
развить вокальные способности, вовремя поддержать, направить и посоветовать. Виалетта является вокалисткой группы
«Райские птички» и постоянной
участницей концертов, фестивалей «Обильный край, благословенный», «Зажги свою
звезду!». Оксана Валерьевна
говорит, заглядывая в будущее:
«Благодаря нашим общим ста-

раниям и усилиям Виалетта может стать той звёздочкой, о которой мы услышим и будем ею
гордиться».
На сегодняшний момент уже
есть первые успехи. В 2021 году
она была награждена дипломом 1 степени, а в 2022 году
– дипломом 2 степени областного фестиваля «Зажги свою
звезду!» в номинации «Вокальное творчество». На этом наша
героиня не собирается останавливаться. И мы верим: её ждёт
прекрасный,
незабываемый
мир музыки и новые победы.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото предоставлено
героиней публикации.

Реши задачки

Подготовила Татьяна ФЁДОРОВА.

Пройди лабиринт

Раскрась по номерам

8

З В Е ЗД А

ОФИЦИАЛЬНО

6 октября 2022 года № 39

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг по водоснабжению для потребителей сёл Добринка, Михайловка,
посёлков Романовский, Северный Александровского района Оренбургской области
Муниципальное унитарное
предприятие Александровского сельсовета Александровского
района Оренбургской области
«Тепловые и водопроводные сети
(МУП «ТВС»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» (РСО), в лице директора Гринёва Игоря Вячеславовича,
действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин,
именуемый в дальнейшем Потребитель, являющийся собственником квартиры, частного жилого дома, или наниматели жилых
помещений по договорам социального найма государственного
либо муниципального жилищного фонда с. Добринка, с. Михайловка, п. Романовский, п. Северный с другой стороны заключили
настоящий Публичный договор
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора в соответствии
с Гражданским кодексом РФ,
Жилищным кодексом РФ, Постановлением
Правительства
РФ от 06.05.2011 года № 354 «О
предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» (далее «Правила»), Федеральным законом от 07.12.2011
года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», другими
законодательными актами РФ,
регулирующими предоставление услуг водоснабжения и водоотведения, являются: отпуск
холодной (питьевой) воды установленного качества и объёма
из централизованной системы
холодного водоснабжения.
1.2. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно
соответствовать требованиям
законодательства РФ в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. Допускается временное несоответствие качества
питьевой воды установленным
требованиям, за исключением
показателей качества питьевой
воды, характеризующих её безопасность, при этом это качество
должно соответствовать пределам, определённым планом
мероприятий по приведению
качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. Порядок контроля
качества воды осуществляется
РСО в соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.3. Режим подачи воды установлен действующим законодательством РФ (Правилами, другими нормативными актами).
1.4. Границей эксплуатационной ответственности сетей холодного водоснабжения между
Потребителем и РСО является
точка врезки в основную сеть
поставщика, стоящей на балансе
предприятия.
1.5. Граница раздела балансовой принадлежности по сетям
холодного водоснабжения определяется по признаку балансовой принадлежности, т.е. признаку собственности, владения,
иным законным основанием.
1.6. Гарантированный уровень давления холодной воды в
централизованной системе водоснабжения в месте присоединения составляет: 20 м водяного столба, а также определяется
в соответствии с техническими
условиями на подключение (технологическое присоединение)
к системе водоснабжения (водопроводным сетям) законодательством РФ.
1.7. Коммунальные услуги
предоставляются
потребителям начиная с установленного
жилищным законодательством
Российской Федерации момен-

та, а именно: с момента возникновения права собственности
на жилое помещение - собственнику жилого помещения и проживающим с ним лицам; с момента предоставления жилого
помещения жилищным, жилищно-строительным
кооперативом - члену жилищного, жилищно-строительного кооператива
и проживающим с ним лицам; со
дня заключения договора найма
- нанимателю жилого помещения по такому договору и проживающим с ним лицам; со дня
заключения договора аренды арендатору жилого помещения
и проживающим с ним лицам.
Подача воды осуществляется
с момента подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе холодного водоснабжения.
1.8. Услуги водоснабжения (в
том числе на нужды пожаротушения) предоставляются РСО в
необходимых Потребителю объёмах в пределах технической
возможности внутридомовых
инженерных систем, с использованием которых осуществляется
предоставление коммунальных
услуг.
1.9. Количество полученной
Потребителем холодной воды
определяется в соответствии
с данными учёта фактического
потребления холодной воды по
показаниям
индивидуальных
приборов учёта. В случаях отсутствия приборов учёта, расчёт за
предоставленные услуги производится расчётным методом по
нормативам водопотребления
для населения, определяемым
по степени благоустройства, количеству проживающих (зарегистрированных), включая детей,
с учётом личного подсобного
хозяйства, поливных площадей
и других величин, учитываемых
при начислении услуги водоснабжения, установленных законодательством РФ.
1.10. Временное прекращение и ограничение холодного
водоснабжения производится
только в случаях и в порядке,
установленных законодательством РФ.
2. Права и обязанности сторон:
2.1. РСО обязана:
2.1.1. Обеспечить Потребителю поставку услуг водоснабжения в соответствии с
условиями договора и законодательством РФ.
2.1.2. Устранять аварии и
иные нарушения в сроки, установленные законодательством
РФ.
2.2. РСО имеет право:
2.2.1. Ограничивать
или
временно прекращать предоставление услуг в соответствии
с действующим законодательством РФ.
2.2.2. Осуществлять контроль за потреблением Потребителем воды.
2.2.3. Обращаться в судебные
органы для принудительного
взыскания с Потребителя задолженности за предоставленные
услуги в соответствии с законодательством РФ.
2.2.4. Привлекать третьих лиц
для осуществления начисления,
сбора платежей Потребителей,
формирования и доставки квитанций на оплату.
2.3. РСО осуществляет иные
права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
2.5. Потребитель обязан:
2.5.1. Оплачивать услуги РСО
в порядке и в сроки, установленные договором и законодательством РФ.
2.5.2. Беспрепятственно допускать представителей РСО к
водопроводным сетям, местам
отбора проб, приборам учёта с

целью определения объёма оказанных услуг и качества воды,
целостности пломб, проверки
соответствия степени благоустройства, проверки наличия
подсобного хозяйства, поливных
площадей и иных оснований и
условий пользования коммунальными услугами.
2.5.3. Следить за окончанием
срока действия поверки на средствах измерений. Своевременно
производить очередную поверку или замену счётчика на новый.
2.5.4. Ежемесячно снимать и
своевременно передавать показания приборов учёта воды
(показания вписываются в квитанцию или передаются по телефону).
2.6. Потребитель имеет право:
2.6.1. Получать сведения о
правильности начисления за услуги водоснабжения.
2.7. Потребитель осуществляет иные права и обязанности,
предусмотренные законодательством РФ.
3. Сроки и порядок оплаты по
договору
3.1. Оплата по настоящему
договору осуществляется по тарифам на питьевую воду, устанавливаемым в соответствии с
законодательством РФ о государственном
регулировании
цен и тарифов. Сведения о тарифах публикуются на официальном сайте РСО, средствах массовой информации.
3.2. Потребитель коммунальных услуг в домовладении вносит
плату за коммунальные услуги, в
составе которой оплачиваются
коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом помещении, а также коммунальные услуги, потребленные
при использовании земельного
участка (в том числе за полив) и
расположенных на нём надворных построек, в соответствии с
законодательством РФ.
3.3. Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном
доме вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе
платы за коммунальные услуги
отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в
нежилом помещении, и плату за
коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования
общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с законодательством РФ.
3.4. РСО ежемесячно предоставляет Потребителю платёжный документ (квитанцию) на
оплату предоставленных услуг.
3.5. Расчётный период для
оплаты услуг устанавливается в
один календарный месяц. Срок
внесения платежей Потребителей – до 10 числа месяца, следующего за отчётным.
3.6. Оплата за потребленную
воду производится непосредственно РСО путём внесения денежных средств на расчётный
счёт РСО.
4. Прочие условия
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных
договором, стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия,
возникающие между сторонами в ходе исполнения договора,
разрешаются сторонами в предусмотренном
законодательством РФ порядке.
4.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны руководствуются законодательством РФ.
4.5. Настоящий договор подлежит опубликованию в сред-

ствах массовой информации,
официальном сайте РСО, ГИС
ЖКХ и обязателен к исполнению на территории с. Добринка,
с. Михайловка, п. Романовский,
п. Северный Александровского
района Оренбургской области.
4.6. Настоящий договор считается заключённым на основании акцепта Потребителя,
путём совершения Потребителем конклюдентных действий:
фактическое подключение к
водопроводным сетям, а также
фактическое пользование коммунальными услугами, оплата
предоставленных услуг.
5. Примечания
5.1. Настоящий договор направлен для Потребителей,
проживающих в с. Добринка, с.
Михайловка, п. Романовский, п.
Северный
Александровского
района Оренбургской области.
5.2. В соответствии со статьёй
435 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных в
договоре условий и оплаты услуг, лицо, осуществившее эти
действия, производит акцепт
этой оферты и становится Потребителем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте).
Полным и безоговорочным
акцептом настоящей оферты
является осуществление Потребителем фактического подключения к водопроводным и канализационным сетям, а также
фактическое пользование коммунальными услугами, оплаты
предложенных услуг.
5.3. В настоящей оферте, если
контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
Оферта - публичное предложение Ресурсоснабжающей
организации, адресованное любому физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор
на оказание коммунальных услуг
(водоснабжение) для населения
на существующих условиях, содержащихся в Договоре.
Потребитель - физическое
лицо, заключившее с Ресурсоснабжающей организацией договор на условиях, содержащихся в указанном договоре.
Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы осуществляющее
продажу коммунального ресурса.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Потребителем
условий договора.
На основании ГК РФ акцептом
договора является фактическое
подключение к водопроводным
и канализационным сетям, а также фактическое пользование
коммунальными услугами, оплата предложенных услуг.
Коммунальный ресурс - коммунальные услуги по водоснабжению (отпуск холодной питьевой воды).
6. Реквизиты РСО:
Муниципальное унитарное
предприятие Александровского
сельсовета Александровского
района Оренбургской области
«Тепловые и водопроводные
сети» (МУП «ТВС»), 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка,
ул. Заречная, 8;
ОГРН – 1065601004655
ИНН - 5621006572
р/сч. 40702810046330100352
в АО «Сбербанк России» БИК
045354601
к/с 30101810600000000601
alekskommun@inbox.ru,
т. 8(35359) 21335.
И.В. ГРИНЁВ,
директор МУП «ТВС» 672 (1-1)

АКТУАЛЬНО

Узнать всё
о мобилизации
Правительство и муниципалитеты региона оказывают
содействие военному комиссариату Оренбургской области в исполнении Указа Президента России о частичной
мобилизации.
По поручению губернатора
Дениса Паслера правительство
и муниципалитеты региона оказывают содействие военному
комиссариату Оренбургской области в исполнении Указа Президента Российской Федерации
«Об объявлении на территории
Российской Федерации частичной мобилизации».
В соответствии со статьёй 21
Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» всем гражданам, имеющим
в военных билетах мобилизационное предписание, необходимо
явиться по адресу и в срок, указанным в мобилизационном предписании или в повестке, врученной
военным комиссариатом.
Вся информация по частичной мобилизации размещается
в печатных и электронных средствах массовой информации, на
телевидении, радио, сети Интернет. Также в целях информирования жителей работает портал
Объясняем.рф
Полную информацию о частичной мобилизации можно получить в военном комиссариате
по месту жительства или в органах местного самоуправления
Оренбургской области.
Евгения МОРОЗОВА

Военная прокуратура
Оренбургского гарнизона
проводит консультации
по вопросам призыва граждан
на военную службу и по вопросам
исполнения должностными
лицами воинских частей
и учреждений требований
действующего законодательства
В преддверии очередного
призыва граждан на военную
службу (осенняя призывная
компания 2022 года) и в связи
с объявлением частичной мобилизации военная прокуратура Оренбургского гарнизона
возобновляет работу консультативного пункта и телефона
«горячей линии», которые работают на всей территории Оренбургской области в период всей
осенней призывной компании.
Военнослужащие и члены их
семей, призывники, их родственники и другие граждане могут
обратиться за консультацией
по вопросам законодательства,
связанного с прохождением военной службы, как путём личного обращения, так и по телефону,
подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц
органов военного управления.
Работники военной прокуратуры Оренбургского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о
нарушениях прав граждан.
За консультацией по вопросам прохождения военной службы военнослужащие,
граждане, подлежащие призыву на военную службу, их родственники и другие граждане
могут обратиться по следующему телефону и адресу:

Военная прокуратура Оренбургского гарнизона, 460000,
г. Оренбург, ул. Краснознаменная,
дом 52, тел.: 8 (3532) 77-36-45.
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Виктор Георгиевич ЕВСТАФЬЕВ, младший сын Г.С. Евстафьева

Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается

Воспоминания о моём отце
Продолжение. Начало в № 38.
Связь колхоза со школой
была очень хорошей. Руководители того времени понимали
необходимость подготовки кадров для сельского хозяйства
и содействовали в организации работы школьной производственной бригады. Запомнился председатель колхоза
Шабарин Виктор Анатольевич
(годы его председательства не
помню, но руководил он хозяйством достаточно долго),
который во многом помогал
отцу в его работе. Производственная бригада школы была
одной из лучших не только в
Александровском районе. На
областных соревнованиях часто занимала призовые места. В
том 1964 году (на фотографии)
производственная бригада заняла 2-е место на областных соревнованиях, за что школе был
вручён большой магнитофон
«Днипро-14А». 1-е место заняла производственная бригада
Дедуровской средней школы
Оренбургского района, за что ей
был вручён трактор. Производственная бригада того времени
имела в распоряжении: гусеничный трактор «ДТ-54», колёсный
«МТЗ-50», комбайн «Сталинец-6»
и другую технику. В 1965 году за
призовое место на областных
соревнованиях школе была вручена кинокамера.
Будучи активным, мыслящим человеком, отец находил
выход из любых ситуаций. В
начале 70-х годов участники
областных соревнований рассказывали: жили в палатках,
которые на фоне других, чаще
новых, выглядели непрезентабельно. Были выцветшие,
местами имелись порывы. Палаткам придали более-менее
нормальный вид, аккуратно
зашив все мелкие порывы,
вставив в швы полевые цветы,
украсив живыми цветами входы. Комиссия это оценила. Подводя итоги соревнований, вручая грамоты и ценные подарки,
председатель комиссии сказал,
что в Добринской школе палатки не лежат на складе, поэтому
их изношенное состояние нельзя оценивать в минус, а можно
оценивать только в плюс.

бригады вручались часы, фотоаппараты, транзисторные радиоприёмники и другие по тем
годам дефицитные товары.
Почему так много написал о
производственном обучении?
Потому что возможность жить
и взрослеть, соприкасаясь с
техникой и настоящим производством, придавала гордости
за школу, повышала самоуважение и самооценку, создавала
обстановку жизненного драйва и оптимизма. Девушки смотрели на нас с уважением. Нам
завидовали ученики других
школ. Значительно позже, только став взрослым, я понял, как
трудно было отцу организовать
наряду с учебным процессом
производственное обучение.
Благодаря нашей школе мы
рано повзрослели, поскольку
нам были даны и право, и возможность самим ставить себя
в обстоятельства необходимости принятия решений, часто
неправильных, приводящих к
дополнительным трудностям,
которые необходимо было преодолевать. Сочетание учёбы и
производства давало не только
хорошие и качественные знания по многим предметам, но и
способствовало развитию аналитического склада ума, способности строить конструкции
взаимоотношений со взрослыми опытными людьми, развивать коммуникации в рамках
производственного
процесса, а не только учебного. Такое
воспитание дало возможность
быстро адаптироваться в дальнейшей жизни к любым ситуациям и периодам, в том числе
при прохождении службы в армии, получении образования,
во времена перестройки, событий 90-х годов и в более позднее время.
Школа в 60-70-е годы в Добринке была «центром вселенной». Весной, осенью и в летнее
время спортивная площадка
рядом со школой была переполнена учениками и взрослыми. В футбол и волейбол по вечерам играли до тех пор, пока
мяча становилось не видно. В
зимнее время центр жизни перемещался в школу, учителя
с трудом выгоняли нас домой
после 10 часов вечера. Работа-

Производственная бригада Добринской средней школы, 1964 год.
Рядом с Евстафьевым Г.С., крайняя справа, Сакаева М.Г. - заведующая РОНО

На областных соревнованиях вручались награды и ценные
подарки. Кроме вышеуказанных призов за 1964-1965 годы,
на моей памяти были призы:
радиоузел, в который входили
два усилителя, проигрыватель,
мощные колонки; спортинвентарь и другие. Непосредственно членам производственной

ло много кружков, спортзал. К
учителям в селе относились с
большим уважением, возможно, потому что людей с высшим образованием в то время в
сельской местности было мало.
По направлению приезжали
молодые учителя. Но запомнились прежде всего те, которые
проработали в школе длитель-

ное время, относились к ученикам с уважением, старались
дать знания. Кроме отца к ним
отношу Тихонова Семёна Алексеевича - учителя русского языка и литературы, ветерана ВОВ
и очень доброго, мягкого, порядочного человека; Жихареву (Степанову) Антонину Сидоровну - учителя математики,
никогда не повышавшую голоса на учеников, стремившуюся дать знания, не считаясь со
временем; Постникову Анну
Васильевну - учителя литературы, у которой получилось
главное - привить многим из
нас любовь к книге; Колычева Александра Михайловича
и Дубаносова Виктора Степановича, которые дали необходимые знания и привили
уважение к технике и к производству; Константинова Трофима Андреевича - учителя
физкультуры, ветерана ВОВ,
всегда подтянутого, активного, беспокойного человека, к
сожалению, рано умершего;
Рязанова Петра Николаевича
- учителя начальной военной
подготовки, проработавшего
в школе недолго, но многому
нас научившего, к сожалению,
тоже рано умершего. Они не
только давали знания, но и
собственным примером показывали доброту окружающего
нас мира.
Про таких людей поэт Андрей Дементьев написал:
Мир держится на добрых людях.
Не на агрессии и зле.
И если доброты не будет,
То ничего не будет на Земле.
Сейчас жить стало лучше материально, но некомфортно изза современного мировосприятия. Ощущение социального
оптимизма, существовавшего
30-50 лет назад и в небольшой
период начала 2000-х годов,
изменилось на ощущение социального пессимизма. Это
восприятие определяется всеобщим разобщением. Большинство государств в лучшем
случае нейтральны к нам, в худшем - противники и враги. Никто уже не верит в международное право и в международные
организации. В межгосударственных отношениях и внутри большинства государств
определяющим является право
силы, а не сила права. Не берусь судить, кто в этом виноват. Но ощущение постоянного
цугцванга не покидает последние полтора десятка лет. Всё
больше неправды, не знаешь,
кому и чему верить. А ещё пандемия коронавируса, десятилетие стагнации экономики и, как
следствие, снижение уровня
жизни большинства населения,
всё больший разрыв между
бедными и богатыми, реальностью и пропагандой, идущей от
средств массовой информации
и так далее. Внутренняя тревога
и беспокойство, что движемся
куда-то не туда, к чему-то плохому, недоброму, нарастает и
не делает нас счастливыми. Нервозность переносится на взаимоотношения между людьми,
в семьи, в трудовые коллективы, что небезобидно, поскольку приводит к замкнутому кругу - нарастающему пофигизму,
утрате молодёжью и средним
поколением чувства патриотизма, которые, в свою очередь,
ведут к неэффективности государственного и муниципально-

Учебно-производственный лагерь Добринской средней школы.
На заднем плане - палатки, в которых жили ученики и начальник лагеря,
далее - волейбольная площадка, место для купания с трамплином,
слева - орошаемый производственный участок и горы,
справа - река Биткул, спереди - кухня и столовая,
насосная станция для забора воды из реки для полива

го управления, к утрате активности населения, социальному
иждивенчеству. «Поглядишь,
как несметно разрастается зло,
слава богу, мы смертны, не увидим всего», - написал поэт Андрей Вознесенский. Наше поколение обеспокоено будущим
наших детей и внуков.
Папа был простым, гостеприимным и добрым человеком, пользовался большим
уважением в школе, в селе, районе. Уже после ухода с работы
его часто и запросто навещали
бывшие ученики. Но для многих, в том числе вышестоящих
чинов, он был «неудобным» руководителем. В 1974 году его
освободили от занимаемой
должности. У отца, возможно, было много недостатков в
работе, но в его время да и во

По результатам проверок и выявленным недостаткам, равно
как и при достижении успехов,
уезжая в райцентр, папа шутил,
что опять едет на процедуру
«наказания невиновных и поощрения непричастных». Часто
по возвращении говорил, что
вновь получил «благодарность с
последним предупреждением».
Возможно, кому-то покажется странным, но он не держал зла на пишущих «товарищей». Он не преследовал и
не ущемлял их, будучи директором школы. Может быть, я
чего-то не знаю. Мама его поругивала за чрезмерную терпимость и доброту к пишущим.
Полагаю, что про таких, как
папа, написал стихи Эдуард
Асадов - поэт-фронтовик, Герой Советского Союза:

Добринская средняя школа (сгорела в сентябре 1975 г.)

все времена людям активным,
инициативным, стремящимся
к новому противостояли люди
завистливые, зачастую неспособные к реальным делам, но
стремящиеся к должностям,
умеющие «правильно говорить
умные речи» и писать в вышестоящие инстанции «правильные письма». Школу по письмам
таких «доброжелателей» часто
проверяли. Я иногда случайно
подслушивал, как в разговорах
с мамой папа рассказывал, кто
и что написал. Папа называл
их «болтунами, демагогами и
писарчуками», которые вместо
того, чтобы помогать, мешают.
Знаю этих людей, не могу называть их, поскольку многие ушли
из жизни, а воспитание не позволяет мне ставить в неловкое
положение их детей, внуков,
правнуков.
Несмотря на многочисленные проверки, школа славилась многими достижениями.

Когда мне встречается
в людях дурное,
То долгое время я верить
стараюсь,
Что это, скорее всего,
напускное,
Что это случайность.
И я ошибаюсь.
С момента прекращения работы в качестве директора производственное обучение в школе стало сходить на нет. Вернули
поля в колхоз, затем передали
технику, учебно-производственный лагерь стал неинтересен,
земельный участок с овощами
сначала перестали поливать, а
затем совсем забросили. На всё
находились «объективные причины». После 1978 года, посетив
участок, увидел там заброшенность, сорняк, осыпавшийся
арык, снятые электропровода,
одиноко ржавевшую поливальную установку...
Продолжение следует.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 октября

ВТОРНИК,
11 октября

СРЕДА,
12 октября

ЧЕТВЕРГ,
13 октября

ПЯТНИЦА,
14 октября

СУББОТА,
15 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 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, 12.10 Х/ф
«Егерь» 12+
12.30 Т/с «А у нас
во дворе...» 12+
14.25, 15.20 Т/с
«Убойная сила» 16+
16.45, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор. В
честь 350-летия Петра Великого» 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,
23.45, 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, 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+

05.00, 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+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00
Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.05
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 Д/ф «Вдох-выдох» 12+
01.05 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+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «А у нас
во дворе...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс.
Дорога домой» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый
период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых
и Находчивых. Высшая лига 16+
23.45 Мой друг
Жванецкий 12+
00.40 Д/с «Великие
династии. Воронцовы» 12+
01.45 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со
всеми 16+
03.50 Д/с «Россия
от края до края»
12+

05.25 Х/ф
«Моя мама невеста» 12+
06.00, 10.00, 12.00
Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые
заметки 12+
10.10 Жизнь своих
12+
11.10 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 Камера. Мотор. Страна 16+
02.15 Наедине со
всеми 16+

05.05 Т/с
«Последний
бронепоезд»

05.00 Т/с «Кадеты» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.20 Т/с «Государственная граница» 12+
10.55 Д/ф «Москва
фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 17.05, 03.50
Т/с «Летучий отряд» 16+
17.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/ф «Секретные материалы»
16+
22.55 Между тем
12+
00.50 Х/ф «Неподсуден» 12+
02.15 Х/ф «Девушка
с характером» 12+
03.40 Д/ф «Оружие
Победы» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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+
04.40 Т/с
«Русские амазонки-2» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.20 Т/с «Государственная граница» 12+
11.35 Д/ф «Зафронтовые Разведчики»
16+
13.15, 17.05, 03.25
Т/с «Последний
бронепоезд» 16+
17.00 Военные Новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.15 Открытый
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Здесь
твой фронт» 16+
02.10 Х/ф «Небесный тихоход» 12+

16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.20 Т/с «Государственная граница» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15 Т/с «На рубеже. Ответный удар»
16+
17.00 Военные Новости 16+
17.05 Д/ф «Легенды
разведки. Николай
Кузнецов» 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем
12+
00.50 Х/ф «Сыщик»
12+
03.05 Д/ф «Оружие
Победы» 12+
03.15 Т/с «Кадеты»
12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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, 13.15,
04.40 Т/с «Летучий отряд»

16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.20 Т/с «Государственная граница» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
17.00 Военные Новости 16+
17.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Григорий Григоренко. Ас контрразведки» 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» 16+
19.40 Код доступа
12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Земля,
до востребования»
12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.15
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 «Яблочко
от яблоньки» 12+
06.10 Т/с «Летучий отряд»
16+
08.20, 09.20 Х/ф «Ко
мне, Мухтар!» 12+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
10.40 Х/ф «Дорогой
мой человек» 12+
13.20 Х/ф «Дружба
особого назначения» 16+
16.30, 17.05, 19.00
Т/с «Разведчики»
16+
17.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев
16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ Родион Газманов 12+
23.50 Т/с «Рафферти» 16+
03.15 Х/ф «Земля,
до востребования»
12+

05.00 Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету
всему свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00, 20.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Девятый
вал» 12+
01.05 Х/ф «Радуга в
поднебесье» 12+
04.10 Х/ф «Искушение» 16+
05.40 Х/ф
«На златом
крыльце сидели...» 6+
07.00, 08.15, 00.00
Х/ф «Всадник без
головы» 12+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
09.20 Легенды науки 12+
10.05 Главный день
16+
10.55 Д/ф «Война
миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой
6+
15.05 Т/с «Разведчики» 16+
21.00 Легендарные
матчи 12+
01.45 Т/с «Рафферти» 16+
05.00 Д/ф «Хроника
Победы» 16+

05.35, 03.10
Х/ф «Мой
чужой ребёнок» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все
дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с «Затмение» 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 «Не говори мне «Прощай!»
12+
05.30 Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
07.15 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые
угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
13.05 Специальный
репортаж 16+
14.55 Т/с «...и была
война» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды
советского сыска»
16+
23.00 Фетисов. Токшоу 12+
23.45 Х/ф «Дорогой
мой человек» 12+
01.45 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» 12+
03.05 Х/ф «На златом крыльце сидели...» 6+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт холодильников,
морозильных камер,
стиральных машин на дому.
Гарантия.
Тел. 8-922-846-90-57.

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

благоустроенный 2-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.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Реклама 1194 п (1-1)

1147 п (2-2)

118-40 п (33-40)

дом шпальный в с. Александровке, ул. Рощепкина, 13.
Имеются центральное газовое
отопление, вода, канализация,
баня, гараж, надворные постройки, погреб, приусадебный
участок. Тел. 89878665361.659 (2-4)

Срочно требуются
упаковщики/цы.
Вахта в Москве от 20 смен.
Шоколадная, косметическая
фабрика.
От 55000 руб. на руки.
Беспл. проживание, проезд,
форма.
Еженедельные авансы.
Можно семейные!
Тел. +79771289232.
(+ Ватсап, Вайбер)
1210 п (1-1)

УСЛУГИ КСЕРОКСА.
ТЕЛ. 21-4-09.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА».

ЖИВОТНЫЕ

телята, бычки и тёлки. Тел.
8-922-551-02-25, Елена. Реклама

Реклама

976-1 п (1-1)

В с. Буланово Октябрьского
района работает маслоцех.
В наличии масло, жмых.
Меняем масло на семечки.
Тел.: 8-932-556-72-84;
8-950-186-04-75. Реклама 1203 п (1-1)
МАСЛОЦЕХ
с. Октябрьского.
Принимаем семечки,
меняем на масло.
Тел.: 89325453329,
89538318645. Реклама 1196 п (1-8)

Реклама 1212 п (1-1)

МАСЛОБОЙНЯ
с. Октябрьское.
Меняем подсолнечник
на масло.
Тел.: 89325580787,
89228093525. Реклама 1214 п (1-7)

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

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 678 (1-4)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УЛИЧНЫХ
АНШЛАГОВ.
ТЕЛ. 21-4-09.
Реклама

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

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 (2-2)

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

При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.
1198 п (1-2) реклама

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

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ.
Тел. 89228588530,
89277551370.
1223 п (1-1) реклама

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

Реклама 1069 п (5-5)

Закупаю мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.

При себе иметь справку Ф №4. Реклама

ЗАКУПАЕМ

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

ТЕЛ. 89379963999,
89276969877.
Реклама 1063 п (5-5)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1156 п (2-4)

ЗАКУПАЮ МЯСО.

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

984-1 п (1-1)

Продаются
КУРЫ-МОЛОДКИ. Доставка.
Тел. 8-912-843-11-88.

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

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

Администрация Яфаровского сельсовета выражает искренние
и глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти старейшей жительницы села
АСЯЕВОЙ Рамзии Газизовны.
Скорбим вместе с вами.
674 (1-1)

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

ДОРОГО.
ТЕЛ. 89277294447.
Реклама 1128 п (3-4)

Реклама. 1121 п (3-5)

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

Реклама 657 (2-4)

Куплю ГАЗ-53 (самосвал),
можно без документов, тел.
89178032707. 1166 п (2-3)

902-4 п (4-4)

1221 п (1-1)

РАЗНОЕ

Вниманию участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером: 56:04:0000000:10 (единое землепользование), адрес: Оренбургская обл, р-н Александровский, колхоз «Путь
Ильича». В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проводится согласование проекта межевания земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Администрация Зеленорощинского сельсовета Александровского района Оренбургской области, почтовый адрес: 461841 Оренбургская область, Александровский район, с. Зелёная Роща, ул. Ленина, 21, тел.:
8(35359)22-5-45.
Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый
инженер ИП Томин Александр Иванович, квалификационный аттестат
№56-12-330, являющийся членом СРО КИ Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение кадастровых инженеров», почтовый
адрес: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51, тел. 89228603855, e-mail: tomin-60@mail.ru.
Ознакомиться с проектом и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения земельных участков можно
в течение тридцати дней с момента публикации настоящего извещения
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51, и в орган кадастрового учёта по месту распо676 (1-1)
ложения земельного участка.

981-2 п (1-2)
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Отдел культуры и МАУ КДЦ выражают глубокие соболезнования аккомпаниатору народно-вокальной группы Яфаровского
СДК Асяеву Ришату Бареевичу в связи со смертью
МАТЕРИ.
Скорбим вместе с Вами. 675 (1-1)

950-4 п (2-4)

Администрация Зеленорощинского сельсовета выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной смерти
ЮЛУЕВА Мажита Рашитовича.
Скорбим вместе с вами.
668 (1-1)

826-6 п (4-6)

Погода
ЧЕТВЕРГ 6.10
ночь
в Александровке +день
15
+5
0

0

осадки

ветер, м/с направление

6

По данным gismeteo.ru

Ю

ПЯТНИЦА 7.10
день

ночь

+ 110

+ 90

4

З

СУББОТА 8.10
осадки

день

ночь

+ 150

+ 70

7

СЗ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.10
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ночь
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5

ЮЗ

осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК 10.10
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ночь
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5

ЮЗ

осадки
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ветер, м/с направление

ВТОРНИК 11.10
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ночь
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6

СВ

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 12.10
день

+ 120

ночь
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ветер, м/с направление

2

СВ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление
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давление
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751 мм

18.45
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07.31

07.33
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07.35

18.43

755 мм

07.36

18.41

758 мм

07.38

18.39

754 мм

07.40

18.36
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07.42

18.34
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Районный Совет ветеранов и Правление местной организации ВОИ
сердечно поздравляют юбиляров октября!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и радости!

Александровский сельсовет
Голикову Т.В., Калашникова Н.Ю., Попова
Н.М., Лопину Н.Н., Базганову Р.А., Сидорову Н.И., Филиппова Ю.А., Миляева П.И.,
Меркулова П.Н., Феоктистову В.Н., Добрынину Л.П., Бондареву Г.С., Рабочих С.А., с
85-летием - АБУБАКИРОВУ Накию Аллабердиевну.
Добринский сельсовет
Ладыгина В.Т., Рощектаева В.В., Жихарева
А.В., Андреева Н.А., Семаеву И.П., Харламову
Н.Г., с 90-летием НАКВАСИНА Александра
Максимовича.
Ждановский сельсовет
Коновалову Л.М., Зубареву Г.Д., Кривошееву
С.Г., Крылову З.Е., Петерс И.И., Романову А.И.,
Саватеева А.Н., Седухину В.П., Шнитенкова
А.О., Юртова А.Н.
Зеленорощинский сельсовет
Дуракова С.С., Вахитову З.Р., Даутова Р.Ю.,
Юлуева Т.Б., Даутову С.Х., Агишеву И.М., с
85-летием - МАРКИНА Василия Егоровича,
ГАБЗАЛИЛОВА Фарита Нигаматовича.

Каликинский сельсовет
Ивакину С.В., Порядину М.Д., Хворых А.Т.,
Моргунову В.В., с 85-летием - СУСЛОВА Михаила Митрофановича.
Марксовский сельсовет
Лазареву В.А., Осипову Е.Ф., с 85-летием КАРАТАЕВУ Веру Васильевну, ШАММАТОВУ
Зубайду Гаязовну
Новомихайловский сельсовет
Агаркову В.Н., Дмитриеву Л.М., Мамбетову
А.Р., Ягофарова Ф.Н.
Романовский сельсовет
Хайретдинову Х.К., Нурова Е.А., Евстафьева
Д.Г., Жихареву К.И., Ахметшину Х.Г.
Султакаевский сельсовет
Алимбекову Н.А., Курамшину Р.А.
Тукаевский сельсовет
Дибаеву М.Г., Дибаева М.Г., Инсапова З.З.,
Ювакаеву Х.Х.
Хортицкий сельсовет
Закирову Т.И., Быкову И.В.
Яфаровский сельсовет
680 (1-1)
Тимербаеву Р.С., Мангутову С.Р.
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Только 14 октября (пятница)
(пятница),,
в КДЦ с. Александровки с 9.00 до 15.00
Для людей со вкусом к одежде уникальная возможность
приобрести культовые модели
осенней и зимней коллекции одежды
с дисконтом от 50%* только в этом месяце!
Промоакция** действует на весь
огромный ассортимент!
Пальто из новых тканей.
Куртки, ветровки, кардиганы
и плащи от 2000 руб.,
огромный выбор кофт
(тёплых, лёгких, праздничных).
ШУБЫ: НОРКА, МУТОН (от 15000 руб.).
Головные уборы.
Мужские куртки.
Размеры от 42 до 72!!!
Без покупки не уйдёте: при нехватке средств на всё,
что Вам понравится, мгновенно предоставляется
рассрочка*** без переплат и первого взноса
от нашего партнёра АО «ОТП БАНК».
Побалуйте себя, это никогда не было так доступно!
*Скидки предоставляет ИП Калинина С.В.
**Бессрочно. Подробности у продавца.
***Рассрочку предоставляет АО «ОТП БАНК»
(ген. лицензия ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.) Реклама 677 (1-1)

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Всё для самых любимых и уважаемых

День пожилого человека – это праздник бесконечно дорогих нам людей: наших мам и пап, бабушек и дедушек. Это
день мудрости, зрелости, душевной щедрости – качеств,
которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый
жизненный опыт.
Накануне
1 октября
специалисты Комплексного
центра социального обслуживания населения совместно
с артистами Культурно-досугового центра провели заключительный этап фестиваля «Активное долголетие в
ритме танца» для людей «серебряного» возраста. Участниками стали получатели социальных услуг, активисты
различных спортивных соревнований и культурных мероприятий, путешествующие
по туристическим местам.
В ходе мероприятия была
проведена музыкально-танцевальная программа. Также организована выставка «Здоровье, подаренное природой»,
на которой были представлены овощи и фрукты, выращенные руками пожилых людей,
рецепты варенья и салатов,
выпечка, а также образцы карвинга (скульптуры из овощей
и фруктов).
Первое место жюри по
праву присудило группе «Шаг
к здоровью», руководитель
Люция Фаткулина (с. Александровка), второе - клубу «Хорошее настроение», руководитель Ларихан Жулдубаева (п.
Романовский) и третье – клубу
«55+», руководитель Ильмира
Исмагилова (с. Султакай). Всем
победителям были вручены
сладкие призы. Напомним, все
указанные объединения работают в рамках национального
проекта «Демография», регионального проекта «Старшее
поколение».
Традиция
празднования
Дня пожилого человека давно
укоренилась в Александровском районе. В этом году РДК
вновь распахнул двери для
наших пенсионеров. В своём
поздравлении глава Александровского района Сергей Гринёв, пришедший на мероприятие, выразил благодарность
представителям старшего поколения за их безграничную
мудрость, бесценный опыт, самоотверженный труд.
Творческий
коллектив
Дома культуры подготовил и
провёл концертную програм-

му «Жизни золотой листопад»,
которая не оставила равнодушным ни одного зрителя.
В адрес старшего поколения
прозвучало много тёплых
слов и поздравлений.
Главой Александровского
района Сергеем Гринёвым награждены Благодарностями
за многолетний, добросовестный труд в системе образования заслуженные работники:
Амина Асхатовна Агишева,
Нуршида Нигматзановна Юсупова, Вера Ивановна Стрельникова.
Председателем Совета депутатов муниципального об-

разования Еленой Богомоловой вручены Благодарности
за активный образ жизни и в
связи с празднованием Дня
пожилого человека Александру Николаевичу
Коннову,
Елене Николаевне Ситновой,
Надежде Павловне Сидоровой, Люцие Айратовне Фаткулиной.
Председателем районного Совета ветеранов Светланой Язенькиной награждены
Благодарственными письмами Александр Николаевич Белоусов – член Президиума
районного Совета ветеранов,
Ольга Викторовна Ерёмина
– заместитель председателя
Александровского
местного отделения Всероссийского
общества инвалидов. А также
вручены памятные подарки
бессменным участницам вы-

На празднике были и интересные конкурсы

Жители посёлка Дальнего такому вниманию рады

Вручение Благодарностей представителям старшего поколения

ставок Елене Николаевне Ситновой, Людмиле Алексеевне
Медведевой, Надежде Павловне Сидоровой, Люцие Айратовне Фаткулиной, Нагие
Сахиуловне Сафаровой, Александре Григорьевне Захаровой, Ольге Викторовне Ерёминой.
Начальником
отдела
по молодёжной политике,
спорту и туризму Виктором
Марфиным
вручены знаки
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Гульбике Шамсутдиновне
Абдршиной, Амине Асхатовне
Агишевой, Любови Павловне
Ивлиевой, Любови Алексеевне Медведевой, Наталье Ильиничне Пустынниковой, Антонине Викторовне Ушкиной.
Не только в Александровке, но и во всех сельсоветах
были проведены мероприятия, посвящённые этому дню,
а именно: вечер отдыха «Поёт
душа – танцует осень» в Петровском СДК, «Года не беда» в
Хортицком Доме культуры, вечер встреч в Новомихайловке,
конкурсная программа в Каликино, выездные концерты по
сёлам ждановских артистов, а
также были представлены выставки творческих работ.
В Чебоксаровском клубе
прошёл вечер «Мои года –
моё богатство». Людей старшего поколения пришли поздравить учащиеся школы
под руководством Е.А. Спицыной. Была исполнена песня
П. Финкиной «Бабушка моя»,
поставлена сценка «Курочка
Ряба», танец «Шахерезада».

Прочитаны
стихотворения
«Счастливая девчонка» А.Г. Коноваловой, «Когда мне будет
85» Ю.Ф. Золотцевым и М.Н.
Золотцевым,
библиотекарь
Н.И. Воробьёва рассказала
стихотворение «А мне сегодня молодость приснилась». В
исполнении Ю.М. Тихоновой
прозвучало стихотворение о
женской доле. В ходе вечера
были проведены М.Н. Золотцевой конкурсы, викторины,
а также люди угадывали мелодии. Каждый номер зрители
встречали аплодисментами и
были искренны рады побывать в атмосфере праздника.
А в посёлок Дальний в
преддверии праздника приехали представители нефтяной
компании «Ойлгазтет», и не с
пустыми руками. Как рассказал нашему корреспонденту
глава Каликинского сельсовета Сергей Веретин, нефтяники
тепло поздравили пожилых
людей с праздником и вручили всем в подарок продуктовые наборы с самыми необходимыми товарами.
Небольшое
мероприяте
прошло в хорошей, дружественной атмосфере. Пенсионеры, в свою очередь, поблагодарили гостей и отметили, что
эта компания на протяжении
нескольких лет курирует посёлок. Силами нефтяников здесь
зимой расчищаются дороги, а
людям в праздники всегда уделяется внимание. А что ещё
нужно пожилому человеку, как
не доброе слово и участие?
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.

