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Почти
не болеем

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лампы 
уже в пути

Боремся со снегом

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

в хозяйствах разных форм собственности 
Александровского района, 

по состоянию на 15 января 2022 года: 

ООО «Маяк»     6,5
ООО «Загорское»      4,8
ООО «Колганское»      2,3
ИП В.Т. Иткулов    6,4
ИП Д.М. Шарипов    6,2
ИП М.В. Быкова    5,3
ИП И.Ф. Тамендаров     4,9
КФХ «В путь»        3,9
ИП А.С. Казаков     3,6
КФХ «Прогресс»    3,5
ИП Ю.В. Казакова    3,3
Итого по району:  4,5

Текущая задолженность мо-
локоперерабатывающих пред-
приятий составляла на 15 янва-
ря 1 млн 88 тыс. 337 руб. В том 
числе: ОАО Шарлыкский «Агро-
снаб» - 256 тыс. руб., ООО «Со-
дружество» - 350 тыс. руб., ИП 
А.А. Кобелева – 482 тыс. 337 руб.

В сутки на переработку реа-
лизуется более 7,5 тонн охлаж-
дённого молока. В хозяйствах 
начался массовый отёл маточ-
ного поголовья.

По оперативным данным управления сельского хозяйства 

Одноклассники ВКонтакте Инстаграм

   НЕ УСПЕЛ ВЫПИСАТЬ –    НЕ УСПЕЛ ВЫПИСАТЬ – 
                  МОЖНО КУПИТ                  МОЖНО КУПИТЬ!Ь!

Напоминаем, Напоминаем, 
что жители и гости что жители и гости 
села Александровкисела Александровки
могут  приобрести могут  приобрести 

свежий номер «Звезды»свежий номер «Звезды»
в магазинахв магазинах

 «Дуэт» (ул. Терешковой),  «Дуэт» (ул. Терешковой), 
«Мастерок», «Кристалл», «Мастерок», «Кристалл», 
«Сударушка», «Полянка», «Сударушка», «Полянка», 

«Русь», «Копейка», «Русь», «Копейка», 
«Домик продуктов», редакции.«Домик продуктов», редакции.

РекламаРеклама
Справки по телефонам 21-4-09, 21-0-61.Справки по телефонам 21-4-09, 21-0-61.

Говорят, лет 30-40 назад, в нашей местности зимой снега вы-
падало столько, что людям по утрам приходилось от своих две-
рей до калиток рыть туннели. Так отчего же сейчас всех удивля-
ет обилие осадков? Неужели успели привыкнуть к относительно 
тёплым и «сухим» зимам, наблюдавшимся последние лет десять, 
когда порой до самого 1 января не могли дождаться «белых мух»? 
А ведь для оренбургских степей как раз это – аномалия.

Сложнее всего на сегодняш-
ний день, конечно, коммуналь-
ным службам и дорожникам: 
работать им приходится боль-
ше, а жалоб на заснеженные 
дороги и улицы не кончаются. 
А всё потому, что в иные дни 
техника попросту не успевает 
освободить территории – бук-
вально через полчаса-час всё 
заметает вновь.

На территории Алексан-
дровского сельсовета задей-
ствовано 4 единицы снегоубо-
рочной техники от МУП «ТВС», 4 
единицы – от ООО «Промпрод-
контракт» (Петрюк М.М.) и 1 – 
от ООО «Ольга» (Болотин А.Н.). 
Кроме того, по мере скопления 
снега для его вывоза выходят 
погрузчик и пять грузовиков.

Несмотря на то, что трак-

тора и грейдеры работают на 
расчистке практически каж-
дый день, претензий хвата-
ет. Самой распространённой 
является то, что проходящий 
по дороге трактор заваливает 
проезды к домам. А ещё неко-
торые жители многоквартир-
ных домов считают, что адми-
нистрация сельсовета обязана 
организовать расчистку дво-
ров МКД.

- Поясняю, - говорит гла-
ва Александровской сельской 
администрации Владимир Ша-
мов, - что по закону дворы МКД 
не являются муниципальной 
территорией, а значит, не мо-
гут находиться на обслужива-

нии сельской администрации. 
Для расчистки дворов жители 
должны обратиться к своей об-
служивающей компании.

Что касается свала снега 
по обочинам, то категория по-
селковых дорог позволяет это 
делать. Расчищать проезды к 
домам, будь то одноэтажный 
сектор или МКД, сельсовет не 
обязан и по большому счёту 
даже не имеет права, так как 
начиная с 2 метров от дороги 
до самых частных заборов – это 
земля государственная, а не му-
ниципальная.

Татьяна ВЛАДОВА
Фото автора.

По информации замести-
теля главного врача Алек-
сандровской РБ Андрея Стан-
кунова, по состоянию на 17 
января, в районе на амбула-
торном лечении с диагнозом 
COVID-19 находится 1 непри-
витый пациент. В стациона-
рах ковид-госпиталей Орен-
бурга наших жителей нет.

На 17 января не зарегистри-
ровано умерших от коронави-
руса, у 35 ранее скончавшихся 
COVID-19 установлен как сопут-
ствующее заболевание.

Сохраняется умеренно-по-
вышенный уровень заболевае-
мости пациентов с ОРВИ, пре-
имущественно среди детей. 
Такая же тенденция по количе-
ству пневмоний, в среднем до 1 
случая в день.

За последнюю неделю выяв-
лен 1 случай ковида и 2 пневмо-
нии.

На 17 января полностью 
привиты 6280 жителей района, 
ревакцинацию прошли 1845 че-
ловек.

На эту же дату имелся сле-
дующий запас вакцины: Гам-Ко-
вид-Вак (1 доза) – 623, (2 доза) – 
775, Спутник Лайт – 458.

Андрей ПЕТРОВ

В Александровке продол-
жаются работы по монтажу 
освещения на улице Шоссей-
ной. В настоящее время уже 
смонтированы опоры, проло-
жен самонесущий изолиро-
ванный провод (СИП – 4*25). 
Осталось установить лампы и 
спуски к щитам управления. 

Как сообщает руководитель 
подрядной организации, осве-
тительный материал (лампы) 
и шкафы управления в скором 
времени будут доставлены. 

При хороших погодных ус-
ловиях монтаж освещения бу-
дет завершён в течение трёх 
недель. 

Напомним, что устройство 
электроосвещения проводится 
в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие 
транспортной системы Орен-
бургской области». 

Строительно-монтажные 
работы проводит  ООО «Вос-
токэнергопром» по заказу ГУ 
«Главное управление дорожно-
го хозяйства Оренбургской об-
ласти». Общая протяжённость 
освещённого участка составит 
2767 м.

Вера РУМЯНЦЕВА
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Жители Оренбуржья написали 
Деду Морозу около 5 000 писем 

Турнир памяти 

Задача ГИБДД не штрафы собрать, 
а нашу жизнь сохранить

СПОРТ

НА ДОРОГАХ

ПОЧТАЗАНЯТОСТЬ

Ожидается 
незначительный 

рост
По информации директора Центра занятости насе-

ления Александровского района Натальи Родиной, на 
1 января 2022 года на учёте в ЦЗН в качестве безработ-
ного было зарегистрировано 133 жителя нашего райо-
на. По состоянию на 16 января, их число уменьшилось 
до 122 человек. Но уже в ближайшие недели, по словам 
руководителя учреждения, ожидается рост числа без-
работных. Происходит он волнообразно по причине 
истечения срока нахождения в статусе одних людей и 
возможностью его получения другими. Если рассма-
тривать статистику в целом, то у нас не наблюдается ни 
особого роста числа безработных, ни его значительно-
го снижения.

С нового года увеличен 
максимальный размер посо-
бия по безработице в связи с 
увеличением минимального 
размера оплаты труда и со-
ставляет он сейчас 12972 ру-
бля плюс 15% уральского ко-
эффициента. Минимальная 
выплата, которую получают 
длительно неработающие 
граждане, осталась на преж-
нем уровне – 1750 рублей.

Что касается обучения за 
счёт ЦЗН, направления оста-
лись те же, что были в про-
шлом году, особое внимание 
будет уделяться работе по 
нацпроекту «Демография», 
то есть женщинам с детьми. 
Работающие жители района, 
желающие повысить свою 
квалификацию, также могут 
обратиться в Центр занято-
сти.

Будет и дальше реализо-
ваться постановление Пра-
вительства РФ о субсидиро-
вании работодателей через 
фонд социального страхова-
ния, взявших на работу вы-
пускников профессиональ-

ных учебных заведений, 
людей с ограниченными 
возможностями и вернув-
шихся из мест лишения сво-
боды.

Чтобы зарегистриро-
ваться в статусе безработно-
го, гражданину необходимо 
подать заявление в ЦЗН че-
рез сайт «Работа в России», а 
затем уже прийти на личный 
приём к специалисту.

Коллектив Центра заня-
тости небольшой, состав-
ляет всего 4 специалиста, 
нагрузка на каждого значи-
тельная, но работа выполня-
ется своевременно и в пол-
ном объёме. Все привиты и 
соблюдают противоэпиде-
мические меры.

Среди имеющихся вакан-
сий по-прежнему в лидерах 
востребованности врачи и 
учителя, не хватает в орга-
низациях и на предприятиях 
района продавцов, пожар-
ных, водителей автобусов, 
электриков, механизаторов.

Андрей ПЕТРОВ

Послания от детей и взрослых, адресованные главному зим-
нему волшебнику в Великий Устюг, поступали в почтовые отде-
ления Оренбургской области в течение всего декабря прошлого 
года.

Каждый день из почтовых 
ящиков и отделений на сорти-
ровочный участок региональ-
ного управления Почты России 
поступали десятки писем, адре-
сованных Деду Морозу. В канун 
праздника только из специально-
го ящика, установленного в цен-
тральном почтовом отделении 
Оренбурга, сотрудники ежеднев-
но вынимали по 50-60 писем. 

Послания Деду Морозу от-
правляли и дети, и взрослые. 
Больше всего писем в резиден-
цию волшебника написали жите-
ли Оренбурга и Орска. Большин-
ство авторов оформляли письма 

в Великий Устюг с соблюдением 
всех почтовых правил: полностью 
указывали адрес и индекс полу-
чателя и отправителя, использо-
вали конверт с литерой «А» или 
маркой соответствующего номи-
нала. Практически каждое пись-
мо, адресованное Деду Морозу, 
украшали рисунки, наклейки и 
даже блёстки. 

 - Отправка писем Деду Моро-
зу – такая же обязательная часть 
предпраздничных приготовле-
ний, как украшение ёлки и под-
готовка подарков. Почта России 
поддерживает эту добрую тра-
дицию и помогает создавать но-

вогоднее настроение. Почтови-
ки обрабатывают и отправляют 
новогодние послания в приори-
тетном порядке, чтобы как мож-
но быстрее доставить письма 
главному новогоднему герою, - 
отмечает директор УФПС Орен-
бургской области Марианна Ло-
ганова. 

Кстати, в канун этого Нового 
года Почта России рассказала, 
что можно отправить письма не 
только главному Деду Морозу в 
Великий Устюг, но и его коллегам 
из других регионов: Урал Морозу, 
Ямалу Ири, удмуртскому дедушке 
Тол Бабаю и другим.

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам

 пресс-службы УФПС 
Оренбургской области 

В минувшую субботу в ФОКе «Олимп» состоялся II откры-
тый турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Игоря Ко-
жемякина. 

В турнире приняли участие 8 
команд, в том числе 6 коллекти-
вов из Оренбурга:

 - «Палермо», капитан Николай 
Чернов;

- «ИФКИС» (Институт физиче-
ской культуры и спорта), капитан 
Виктор Ларионов;

- «БАЙТЕРЕК», капитан Куаныш 
Кулиев;

- «ФЛАГМАН СЕРВИС», капитан 
Булат Насыров;

- «КАМЕННО-ОЗЁРНЫЙ», капи-
тан Малик Мекенов;

- «ОРЕНБУРГ БУРЕНИЕ», капи-
тан Павел Бегишев.

Александровский район пред-
ставляли команды, в которых 
играл футболист Игорь Кожемя-
кин: «Предприниматели» (ИП), ка-
питан Александр Первушин и ко-
манда «Александровка», капитан 
Владик Агишев.

Участников футбольного турни-
ра поприветствовали глава Алек-
сандровского района Сергей Гри-
нёв, член Общественной палаты 
Оренбургской области Александр 

Писарев, глава администрации 
Александровского сельсовета Вла-
димир Шамов, начальник отдела 
по молодёжной политике  и спор-
ту администрации района Виктор 
Марфин, родители футболиста 
Светлана и Юрий Кожемякины.

По итогам соревнований 1 ме-
сто заняла команда «Байтерек» (г. 
Оренбург), 2 - «Флагман Сервис» (г. 
Оренбург), 3 - «Палермо» (г. Орен-
бург), 4 – «Оренбург Бурение».

Артисты районного Дома 
культуры подарили участникам 
и гостям турнира свои музыкаль-
ные и танцевальные номера.

Наталья РОМАНОВА

Как сообщил корреспонденту «Звезды» старший инспек-
тор отделения ГИБДД Виктор Перехватов, в период с 13 
декабря 2021 года по 15 января 2022 года сотрудники до-
рожно-патрульной службы проводили профилактическое 
мероприятие «Безопасность на зимней дороге».

- Как известно, - сказал со-
трудник полиции, - в нашу за-
дачу входит не только контроль 
на дорогах и наказание нару-
шителей, но и меры профилак-
тики. Поэтому значительное 
внимание в своей работе мы 
уделяем образовательным и 
информационным методикам 
работы с населением в целях 
укрепления дорожной дисци-
плины как водителей, так и пе-
шеходов. Когда люди говорят, 
что нам лишь бы собрать по-
больше штрафов, они в корне 
не правы. Главная задача со-
трудников ГИБДД заключается 
в сохранении здоровья, а по-
рой и самой жизни участников 
дорожного движения. 

Любое мероприятие дорож-
ных полицейских начинается 
с информирования населения 
посредством СМИ. Так началась 
и «Безопасность на зимней до-
роге». В газете «Звезда» от 23 
декабря была опубликована 
заметка «Дорога зимняя – опас-
ность повышенная».

В период проведения ме-
роприятия маршруты патру-
лирования нарядов ДПС были 
приближены к местам распо-
ложения образовательных уч-
реждений во время движения 
детей в школу и обратно домой. 
Контролировались места с мас-
совым пребыванием детей.

Наряды ДПС прошли до-
полнительные инструктажи по 
применению максимальных 
мер административного воз-
действия в пределах санкций, 
предусмотренных действую-
щим законодательством к води-
телям транспортных средств за 
неиспользование ремней безо-
пасности и детских удержива-
ющих устройств, а также за не-
предоставление преимущества 
в движении пешеходам. Следу-
ет сказать о том, что случались 
инциденты, когда родители пы-
тались завысить возраст своего 
ребёнка, которого перевозили 
без ДУУ, шли на конфликт с ин-
спекторами, причём инициа-
торами в большинстве случаев 

выступали мамы. «Разве так за-
ботятся о детях?» – сокрушают-
ся сотрудники полиции. 

За период проведения ме-
роприятия 11 водителей было 
привлечено к административ-
ной ответственности за отсут-
ствие детского автокресла, 37 
водителей – за непристёгнутый 
ремень безопасности.

Совместно с представителя-
ми образовательных органов в 
образовательных учреждениях 
было проведено 27 уроков «До-
рожной безопасности», в том 
числе 2 урока в дошкольных 
учреждениях. При этом особое 
внимание было уделено прави-

лам поведения детей в экстре-
мальных ситуациях, так называ-
емых «дорожных ловушках».

В то же время выявлено 4 
нарушения ПДД детьми-пеше-
ходами.

Проведено 2 тематических 
родительских собрания, инди-
видуальные беседы с родителя-
ми по вопросам профилактики 
детского дорожного травматиз-
ма, о применении светоотража-
ющих элементов на одежде в 
тёмное время суток.

Совместно с народными 
дружинниками, общественной 
организацией «Молодая Гвар-
дия», общественным советом 

За первую половину января 2022 года нарядами дорож-
но-патрульной службы отделения ГИБДД было выявлено 114 
нарушений правил дорожного движения. В том числе 3 во-
дителя управляли транспортными средствами в нетрезвом 
состоянии, 4 не имели водительских удостоверений, 6 води-
телей перевозили детей без ДУУ, 4 автомобиля были затони-
рованы вопреки предписанным правилам, в одном случае 
был выезд на полосу встречного движения, 14 взрослых пе-
шеходов и 4 детей за это время нарушили правила дорожно-
го движения. 

Также осуществлялся контроль за состоянием автомо-
бильных дорог. В результате составлен 21 акт о неудовлет-
ворительном состоянии уличной дорожной сети, выписано 
9 предписаний об устранении недостатков, возбуждено дело 
об административном правонарушении в отношении долж-
ностного лица.

при Отделе МВД РФ по Алек-
сандровскому району и пред-
ставителями районной газеты 
«Звезда» проведено вблизи 
образовательных учрежде-
ний 6 рейдов, направленных 
на выявление нарушений ПДД 
детьми-пешеходами и нару-
шений при перевозке детей. 
Выявлено 1 нарушение ребён-
ком-пешеходом, 2 водителя 
привлечены к административ-
ной ответственности за отсут-
ствие детских удерживающих 
устройств и 14 водителей - за 
неиспользование ремня безо-
пасности.

В период мероприятия «Без-
опасность на зимней дороге» 
проведено 13 профилактиче-
ских акций «Засветись» и «Ав-
токресло – детям», которыми 
было охвачено порядка 140 че-
ловек.

Работа сотрудниками до-
рожно-патрульной службы 
проделана значительная, и она 
продолжается изо дня в день. 
Водители и пешеходы, давайте 
проявлять сознательность на 
дорогах, ибо это всё в наших 
интересах.

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.
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Время на «раскачку» 
из планов исключено!
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В традиции, закреплённой в пословице «медленно запрягать, но быстро 
ехать», конечно, имеется и положительная сторона. Если под «медленно» 
подразумевать тщательную подготовку и планирование всего, что предсто-
ит сделать, определение и накопление необходимых ресурсов, предусмотрев 
безавральную стыковку разных этапов дела, то есть всё то, что необходимо 
для успешного движения к цели.

Запрягли. Маршрут известен. 

Готовность 
высокая

Оценить объём и качество выпол-
нения работ – с такой целью глава 
региона Денис Паслер посетил стро-
ительную площадку детской больни-
цы. 

Здесь же он обозначил главную те-
кущую задачу: приобретение тяжёлого 
медицинского оборудования для боль-
ницы. Из областного бюджета на эти 
цели выделят порядка 800 миллионов 
рублей.

- Детская областная боль-
ница - важнейший для региона 

объект, самый крупный социальный 
проект области за последние 25 лет. 
Строительные работы идут с опе-
режением графика. Как и планирова-
ли, построим на год-полтора раньше 
срока. Оборудование закупать нужно 
уже сейчас, чтобы строительные ра-
боты не останавливались ни на день. 
Готовность у объекта высокая, сле-
дующий этап - монтаж, установка 
оборудования, далее - отделочные 
работы, и будем завершать объект, 
- подвёл итоги посещения Денис Паслер.

Больница расположена на 15 гек-
тарах, общая площадь трёх пятиэтаж-
ных лечебных корпусов - 55 тысяч ква-
дратных метров. Больничный комплекс 
включает процедурные, операционные, 
лаборатории и лечебные палаты для 430 
пациентов. Также здесь будет детская 
поликлиника в формате openspace (от-
крытое пространство) с широким хол-
лом и детскими игровыми зонами.

Общая стоимость комплекса вме-
сте с оборудованием составит более 6 
млрд рублей. В настоящий момент фи-
зическая готовность объекта составля-
ет 72%, идёт монтаж внутренних и на-
ружных инженерных систем, лифтов, 
устройство каркасных перегородок и 
мягкой кровли, утепление и облицовка 
фасадов, а также остекление здания.  За-
пущена блочная котельная.

Строительство ведётся в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». Под-
рядчик должен завершить основные 
работы в четвёртом квартале нынеш-
него года.

Глава минстроя области Александр 
Полухин сообщил, что на 2022 год пред-
усмотрен также капитальный ремонт 
дороги по улице имени Гаранькина, где 
расположена больница. Губернатор по-
ручил начать ремонт дороги сразу по-
сле вывода тяжёлой техники со строй-
площадки и завершить к 1 сентября.

Далее по типовому 
проекту

В тот же день глава региона побы-
вал во врачебной амбулатории  села 
Подгородней Покровки Оренбург-
ского района.

Эта врачебная амбулатория стала пер-
вой в регионе, построенной в постсовет-
ское время. Губернатор Денис Паслер 
совместно с вице-губернатором по со-
циальной политике - министром здра-
воохранения Татьяной Савиновой по-
сетили новое учреждение социальной 
сферы.

– Врачебная амбулатория 
стала первым таким объек-

том в регионе. Мы планируем сде-
лать их типовыми. Минздрав провёл 
аудит всех ФАПов и амбулаторий в 
области. Большинство из них дав-

но не соответствуют современ-
ным требованиям. Все их включили в 
специальную областную программу: 
за три года они будут отремонтиро-
ваны, построим и новые. 

У нас большие планы на этот год. 
Построим десятки медицинских объ-
ектов, как врачебных амбулаторий, 
так и ФАПов, – сказал Денис Паслер.

Амбулатория полностью укомплек-
тована персоналом, включая стомато-
лога и акушера-гинеколога. Медицин-
ские услуги жителям будут оказывать 
восемь врачей первичного звена. В 
зону обслуживания врачебной амбула-
тории вошли жители семи населённых 
пунктов Оренбургского района. Это бо-
лее 10 тысяч человек, из которых более 
2 600 детей.

Текущие, но важные 
задачи дня

На первом в новом году аппарат-
ном совещании глава региона пору-
чил профильным министрам дер-
жать на особом контроле подготовку 
проектной и конкурсной документа-
ции на строительство и капитальный 
ремонт дорог, объектов благоустрой-
ства, социальных и инфраструктур-
ных объектов.

– Мы приняли бюджет на этот и по-
следующие два года, у нас есть чёткое 
понимание распределения средств на 
все объекты. Сегодня важнейшая задача 
– это подготовка необходимой докумен-
тации, прохождение государственной 
экспертизы, работа с подрядчиками для 
своевременного начала и последующе-
го завершения работ на объектах. Все 
эти процессы должны быть на контроле 
каждого ведомства и глав территорий, – 
напомнил губернатор.

В этом году по программе «Мо-
дернизация первичного звена си-
стемы здравоохранения» нацпро-
екта «Здравоохранение» будет 
приобретено 174 единицы обо-
рудования, смонтировано 36 мо-
дульных конструкций – ФАПов и 
врачебных амбулаторий. Также бу-
дет проведён ремонт 108 объектов 
здравоохранения. В медучрежде-
ния региона в 2022 году планиру-
ется поставить 99 автомобилей.

Запланирован капремонт 25 
спортивных залов и 25 школ. В этом 
году будут открыты 94 центра «Точ-
ки роста» в школах региона. В 2022 
году закупят компьютерную техни-
ку для 39 образовательных органи-
заций области в рамках нацпроекта 
«Образование».

На этом же совещании вице-губер-
натор – министр здравоохранения Та-
тьяна Савинова доложила губернатору 
о ситуации по коронавирусу в регионе. 
Она сообщила, что при активном ла-
бораторном надзоре за циркуляцией 
возбудителя новой коронавирусной 
инфекции в Оренбургской области вы-
явлен случай инфицирования геноти-
пом «омикрон».

Пациентка вернулась из Египта, с 4 
января она и её семья находятся в стро-
гой изоляции в домашних условиях под 
постоянным наблюдением медработни-
ков. Клинических проявлений у паци-
ентки нет, так как она прошла полный 
курс вакцинации. Это подтверждает, что 
единственная эффективная защита от 
COVID-19 на сегодня – вакцинация.

Чтобы защитить себя и своё окру-

жение, необходимо сделать прививку. 
В первую очередь пройти вакцинацию 
от коронавируса важно людям старше 
60 лет и тем, кто имеет хронические за-
болевания. В регионе полную вакцина-
цию от COVID-19 к началу второй дека-
ды января получили 974 618 человек. 
Ранее вакцинированным оренбурж-
цам следует своевременно проходить 
повторную вакцинацию. Это позво-
лит эффективно противостоять новым 
штаммам и не допустить дальнейшего 
распространения уже выявленных ва-
риантов вируса.

Также на аппаратном совещании об-
судили подготовку к предстоящим по-
левым работам. Денис Паслер отметил, 
что в Оренбуржье действует субсидия 
на приобретение минеральных удобре-
ний. В прошлом году она составила 170 
миллионов рублей, в 2022-м её увеличи-
ли до 240 миллионов.

Губернатор поручил главам муници-
пальных образований усилить работу 
по уборке снега и очистке территорий 
от гололёда.

– Сейчас необходимо особое внима-
ние уделить уборке снега. В первую оче-
редь это касается Оренбурга и Орска. В 
городах нужно усилить как уборку, так и 
вывоз снега, тем более, что снова ожи-
даются снегопады, – подчеркнул губер-
натор.

По информации Центра управления 
регионом Оренбургской области, жало-
бы жителей на уборку дорог и дворов 
от снега являются преобладающими.  С 
помощью системы «Инцидент Менед-
жмент» за первую декаду января выяв-
лено 171 сообщение, все они отрабаты-
ваются муниципалитетами.

В штатном режиме
По итогам 2021 года средний на-

дой на одну фуражную корову соста-
вил 4069 кг, что на 100 килограммов  
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Самые высокие надои отмечаются в 
хозяйствах Акбулакского, Асекеевского, 
Бугурусланского, Красногвардейского, 
Октябрьского, Саракташского, Северно-
го, Ташлинского районов и составляют 
от 3726 до 8619 килограммов.

На зимнем стойловом содержании 
в сельскохозяйственных организациях 
области в текущую зимовку находится 
стадо численностью 176,5 тыс. крупно-
го рогатого скота, свиней – 138,1 тыс. го-
лов, овец и коз – 8,6 тыс. голов.

Корма соответствующего качества 
имеются в полном объёме, нарушений 
условий содержания не выявлено. В 
период массового отёла животноводы 
области уделяют большое внимание со-
хранности молодняка.

Вакансий более 
15 тысяч 

На настоящий момент в базе реги-
ональной службы занятости более 15 
тыс. предложений о работе. Это на 3,6 
тыс. больше, чем год назад.

Отмечается повышенный спрос ра-
ботников на предприятия обрабатыва-
ющих производств. Здесь нужны 1,8 тыс. 
специалистов: инженеры, мастера, тех-
ники, машинисты, слесари, токари, элек-
трогазосварщики, электромонтёры.

Повышенный спрос на кадры в об-
разовании: более 400 учителей и почти 
100 воспитателей. Так, в средней обще-
образовательной школе №2 г. Медно-
горска ждут 8 учителей по направлени-
ям: химия, физика, музыка, русский язык, 
иностранный язык. В Новосергиевскую 
среднюю школу №1 нужны 6 педагогов. 
В детском саду №20 «Дюймовочка» г. Гая 
открыто 6 вакансий воспитателей.

В службе занятости 1,4 тыс. предло-
жений о работе для медицинских ра-
ботников. В организации здравоохра-
нения нужны медсёстры, фельдшеры, 

терапевты, врачи узкой специальности. 
В Бузулукскую больницу скорой меди-
цинской помощи требуется 43 сотруд-
ника, Тюльганскую районную больницу 
– 24, Сорочинскую межрайонную боль-
ницу – 30.

Информация о вакансиях - в общем 
доступе на единой цифровой платфор-
ме «Работа в России». Чтобы создать ре-
зюме, откликнуться на вакансии или по-
лучить приглашение от работодателя, 
необходимо зайти в личный кабинет, ис-
пользуя логин и пароль учётной записи 
портала «Госуслуги».

Дети и подростки 
о доверии

Стали известны результаты XVI 
областного Детского референдума, 
организованного Оренбургской об-
ластной общественной организацией 
«Федерация детских организаций» 
при поддержке министерства обра-
зования и департамента молодёжной 
политики Оренбургской области.

Референдум проводился в декабре 
2021 года на базе 786 средних общеоб-
разовательных учреждений муници-
пальных образований Оренбургской 
области, что составляет 94% от общего 
количества средних общеобразователь-
ных учреждений. В нём приняли участие 
76 278 школьников 6-11 классов.

Голоса участников референдума рас-
пределились следующим образом:

- «Удовлетворён ли ты эмоциональ-
ной атмосферой в твоём классе?»: «да» 
ответили 65 345 (86%) человек, «нет» - 
10 933 (14%);

- «Знаешь ли ты о наличии специаль-
ных служб по урегулированию конфлик-
тов в школе?»: «да» сказали 56 374 чело-
века (74%), «нет» - 19 904 (26%).

Наиболее интересными стали вопро-
сы и ответы на них, поставленные  муни-
ципальными образованиями. Они были 
о доверии подростков к окружающим, 
учителям.

По мнению участников референдума 
доверяют окружению 1516 подростков, 
не доверяют – 357; свои проблемы учи-
телю могут доверить 1360 учеников, не 
могут – 727.

Защищёнными в семье считают себя 
1686 детей, «нет» – 47. С педагогическим 
коллективом школы комфортно обща-
ются 411 человек, отрицательно ответил 
21 человек.

Новый старт 
программы 

«Земский учитель»
В 2022 году в малые города и сёла 

области планируется привлечь 28 пе-
дагогов по программе «Земский учи-
тель». Приём заявок уже стартовал и 
продлится до 15 апреля.

В программе могут принять участие 
претенденты, отвечающие следующим 
основным требованиям конкурсного 
отбора.

Претенденты, получившие в рамках 
программы единовременную компен-
сационную выплату в размере 1 мил-
лиона рублей, должны отработать в со-
ответствующей общеобразовательной 
организации в течение 5 лет со дня за-
ключения трудового договора. Восполь-
зоваться единовременной выплатой 
они могут по своему усмотрению.

Проконсультироваться по вопро-
сам участия в программе и оформ-
ления документов можно по теле-
фонам: 8 (3532) 34-26-28, 8 (3532) 
77-47-31.

Федеральная программа «Земский 
учитель» действует в области с 2020 
года. Благодаря ей в сельские школы на 
конкурсной основе уже трудоустрои-
лись 34 педагога.

Олег ШВЕЦОВ
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Год начинается 
с напряжённой работы

АГРОПРОМ

Дмитрий Максутов и Марина Быкова 
почерпнули у коллег много полезной информации

На роботизированной ферме хозяйства Саракташского района

Прошли новогодние каникулы, и в агропромышленном 
комплексе района началась работа по подготовке к проведе-
нию весенне-посевной кампании, решаются проблемы по бла-
гополучному завершению зимовки крупного рогатого скота, 
идут и другие процессы сельскохозяйственного производства. 
Обо всём этом корреспонденту «Звезды» рассказал начальник 
управления сельского хозяйства Дмитрий Максутов.

Перенимая 
передовой опыт

На прошлой неделе деле-
гация АПК района, в состав 
которой входили начальник 
сельхозуправления Дмитрий 
Максутов, глава КФХ Марина Бы-
кова, её дочь Екатерина и специ-
алист управления Ирина Ветро-
ва, побывала с рабочим визитом 
в одном из хозяйств Саракташ-
ского района, в котором ознако-
милась с условиями содержания 
коров джейсейрской породы по 
беспривязному методу с приме-
нением роботодоения.

На ферме, рассчитанной 
на 150 голов, с двумя постами 
роботов – каждый на 75 голов 
- установлено оборудование 
фирмы «Делаваль», которое 
обошлось хозяйству в 35 млн 
руб. Обслуживают его посмен-
но три оператора, весь процесс 
компьютеризирован. В процес-
се дойки на монитор выводят-
ся данные о надое, параметрах 
молока и прочие показатели. 
Дойка осуществляется 5 раз в 
сутки, коровы сами заходят в 
специальное стойло, в котором 
робот сразу же начинает омы-
вать и массировать им вымя, 
одновременно сдаивая первые 
струйки. Затем автоматически 
подключается доильный ап-
парат и начинается непосред-
ственный процесс получения 
молока. Также в помещении 
установлены специальные ав-
томатические чесалки, посред-
ством которых очищается шку-
ра животных. Да и на самой 
ферме царят чистота и порядок.

На шее каждой коровы при-
креплён специальный ошейник 
с многочисленными датчиками, 
позволяющий следить за здо-
ровьем бурёнки.

Рацион кормления состоит 
из сенажа и комбикормов со 
специальными добавками.

Уже в ближайшем будущем, 
делает вывод Дмитрий Максу-
тов, сама жизнь из-за нехват-
ки производственных кадров 
заставит наших животноводов 
переходить на роботодоение, и 
в настоящее время у некоторых 
из них формируются подобные 
планы.

Господдержка АПК 
В 2021 году в Оренбуржье 

на поддержку сельхозтоваро-
производителей было направ-
лено 3,48 млрд руб, в том числе 
на условиях софинансирования 
- 2,53 млрд рублей и 950 млн – за 
счёт средств областного бюдже-
та. Основными направлениями 
господдержки в 2021 году ста-
ли: элитное семеноводство, пле-
менное животноводство, мясное 
скотоводство, поддержка про-
изводства молока, компенсация 
затрат на приобретение техни-
ки, компенсация части затрат 
на приобретение минеральных 
удобрений, компенсация приоб-
ретения семян и кормов для КРС, 
компенсация части затрат про-
изводителям зерновых культур 
и на мелиорацию земель, оказа-
ние несвязанной поддержки.

Агропромышленный ком-
плекс Александровского рай-
она в прошлом году получил    
господдержку на сумму 68,6 
млн руб (в 2020 году – 42,4 млн), 
в том числе более 5 млн на про-
изводство молока.

В 2022 году, по словам ми-
нистра сельского хозяйства 
Оренбургской области Сергея 
Балыкина, по-прежнему вся 
поддержка будет привязана к 
животноводству. Основной за-
дачей на сегодняшний день яв-
ляется сохранение поголовья 
скота. Впервые в этом году бу-
дет оказана господдержка тем, 
кто обеспечил рост мясного по-
головья, а также прирост про-
изводства молока.

Обновление 
машинно-тракторного 

парка
С первых дней нового года в 

ряде хозяйств началось приоб-
ретение новых сельскохозяй-
ственных машин. Уже закупле-
но три новых трактора, ведутся 
переговоры с дилерами компа-
ний о дальнейших поставках.

На 2022 год запланировано 
обновить парк машин района 
как минимум на 13 тракторов, 9 
зерноуборочных и 1 кормоубо-
рочный комбайнов, сельхозин-
вентарь и другую технику.

Минеральные удобрения 
и семена

Хозяйства активно начали 
приобретать минеральные удо-
брения, которых в предстоя-
щую посевную кампанию наме-
чено внести в объёме 2,1 тыс. 
тонн в действующем веществе. 
К середине января в хранили-
ща уже было завезено 0,53 тыс. 
тонн, или 25% от потребного 
количества.

Семенной фонд яровых 
культур засыпан в полном объ-
ёме – 10,4 тыс. тонн. Однако 
коррективы в предстоящий сев 
внесла прошлогодняя засуха, 
поэтому аграриям придётся 
учитывать площадь недосеян-
ных озимых культур. 

В настоящее время из 9,4 
тыс. га озимого клина в удов-
летворительном состоянии на-
ходятся посевы на площади в 
1,5 тыс. га. 

В спецсемхозяйствах райо-
на имеется запас семян яровых 
зерновых культур в объёме 6 
тыс. тонн, он будет перерас-
пределяться внутри района. 
Озимый клин должен был со-
ставить 33,2 тыс. га, вся эта пло-
щадь подготовлена к посеву со-
ответствующим образом.

Трудности зимовки скота
Они заключаются в нехватке 

грубых кормов и концентратов 
в ряде хозяйств, в которых в 
настоящее время животново-
ды вынуждены урезать рацион 
кормления животных. По этой 
причине район недополучает 
молоко, оставляют желать луч-

Борьбу продолжим, 
утилизировать будем 

по-новому
Готовится техническая до-

кументация, и вскоре будет 
объявлен аукцион по отлову 
беспривязных собак и обслу-
живанию открытых и закрытых 
скотомогильников.

В текущем году на отлов со-
бак из бюджета выделено 425,4 
тыс. руб., что позволит освобо-
дить улицы наших сёл и посёл-
ков от 33 особей.

Все действующие скотомо-
гильники будут пригодны для 
использования до их полно-
го заполнения. В то же время 
в район уже начало поступать 
оборудование для монтажа 
стационарного крематора. Так, 
в начале года передан специ-
альный автоматический крема-
тор, который будет установлен 
на территории бывшего ас-
фальтного завода, в окрестно-
стях райцентра. В ближайшее 
время ожидается поступление 
холодильного оборудования. 
Минсельхозом области объяв-
лен аукцион на приобретение     
спецавтомобиля с манипулято-
ром. Его должны купить во вто-
ром квартале текущего года.

Напомним, что все услуги 
по кремации павших животных, 
включая перевозку, планиру-
ется сделать бесплатными, за 
исключением обследования 
биологических отходов специ-
алистами ветеринарии с целью 
возможного выявления раз-
личных инфекционных заболе-
ваний.

кожи межпальцевых складок и 
около ногтевого ложа.

Основной путь инфициро-
вания людей – через сырое мо-
локо больных животных и про-
дукты его переработки, реже 
через мясо. От человека к че-
ловеку инфекция не передаёт-
ся. Дети более восприимчивы к 
ящуру, чем взрослые.

В связи со сложной эпизо-
отической ситуацией владель-
цам крупного рогатого скота 
рекомендовано приобрести 
соответствующую вакцину и 
провести в имеющихся гуртах 
профилактические мероприя-
тия, чтобы поставить заразе на-
дёжный заслон.

Будьте бдительны 
и осторожны

С наступлением нового года 
все компетентные лица, вплоть 
до Президента РФ, предупре-
ждают об ожидаемом росте за-
болеваемости коронавирусом, 
в связи с возникновением его 
нового штамма известного как 
«омикрон».

Руководителям хозяйств 
всех форм собственности сле-
дует учитывать это в своей ра-
боте и принять все меры для 
сохранения здоровья людей. 
В первую очередь активизи-
ровать работу по убеждению 
работников вакцинироваться, 
что позволит если не заболеть, 
то хотя бы перенести COVID в 
лёгкой форме. Прогнозируется, 
что в связи с новым штаммом 
количество госпитализаций в 
Оренбургской области может 
превысить 1 тыс. человек в сут-
ки, так что только вакцинация 
может помочь нам в борьбе с 
пандемией.

Нынешняя зима выдалась 
снежной. С одной стороны 
это хорошо для создания за-
паса весенней продуктивной 
влаги в почве. С другой сторо-
ны, в данный период времени 
всем ответственным лицам 
хозяйств следует регулярно 
проводить мониторинг состо-
яния производственных зда-
ний и сооружений на предмет 
наличия на их кровлях снеж-
ных наносов и вовремя очи-
щать кровли от снега, дабы 
исключить саму возможность 
обрушения.

P.S.: Корреспонденту «Звез-
ды» одним из читателей 
был задан вопрос: «Почему 
в последних номерах район-
ки, на странице «Агропром» 
практически отсутствуют 
материалы о конкретных 
тружениках полей и ферм?». 
Отвечаю, что не всегда полу-
чается выехать в хозяйства 
и встретиться с труженика-
ми по причине отсутствия 
на месте руководителей хо-
зяйств, у которых сейчас на-
пряжённая пора отчётов и 
подготовки к посевной кам-
пании. Они практически еже-
дневно бывают в разъездах. 
Тем не менее, замечание пра-
вильное, редакция примет его 
к сведению и, в свою очередь, 
активизирует работу в дан-
ном направлении. 

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.

Фото предоставлено 
Дмитрием Максутовым.

шего и привесы молодняка КРС, 
находящегося на откорме.

Из плюсов отрасли можно 
выделить факт стопроцентного 
сохранения поголовья, которое 
на сегодняшний день составля-
ет 13952 головы, из которых 
5684 коров.

Всего в 2021 году на МТФ 
района было произведено 
13696 тонн молока, надой на 
фуражную корову в хозяйствах 
всех форм собственности со-
ставил 3115 кг, напомним, это – 
на фоне засухи. В сельхозпред-
приятиях надоили 2674 кг на 
фуражную корову, в КФХ и ИП 
– 3885 кг.

Ящур – 
опасное заболевание
Управление сельского хо-

зяйства администрации Алек-
сандровского района доводит 
до сведения владельцев круп-
ного рогатого скота, что в ЛПХ 
жителя посёлка Карагач Беля-
евского района выявлен ящур 
у КРС. 

Ящур – острое вирусное 
заболевание, характеризую-
щееся интоксикацией и вези-
кулёзно-эрозивным (пузырь-
ково-язвенным) поражением 
слизистых оболочек ротовой 
и носовой полостей, а также 
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Обзор районной прессы

Даёшь лыжню!

Давненько мы не заглядывали к нашим дорогим соседям. 
Ездить в другие районы возможность предоставляется неча-
сто, да это и не нужно, ведь о жизни селян всегда можно уз-
нать из местных газет. 

Новосергиевский 
район

С посёлком Ясногорским 
(бывший совхоз им. Электро-
завода) наш район связывает 
многое. Во-первых, близкое 
расположение – он находит-
ся совсем рядом с нашим п. 
Мирным. А во-вторых, многие 
александровцы имеют там род-
ственников или сами родом из 
этого населённого пункта. По-
этому нам интересно, что там 
происходит.

Как сообщает Новосерги-
евская районная газета «Голос 
глубинки», в наступившем году 
Ясногорский сельсовет ждёт 
много изменений: ремонт си-
стемы водоснабжения, бла-
гоустройство площадок ТКО, 
ремонт кровли пяти много-
квартирных домов. Кроме того, 
продолжится капитальный ре-
монт Дома культуры в посёлке 
Привольном, текущий ремонт 
пройдёт в клубе самого Ясно-
горского. Из мелких задач – бу-

дут установлены недостающие 
дорожные знаки и проведён 
ямочный ремонт асфальтиро-
ванных дорог.

Что касается празднования 
Крещения Господня, то так же, 
как и у нас, в Новосергиевском 
районе организованных мест 
для омовения не будет. Причи-
на тоже понятная – пандемия.

Октябрьский 
район

А знаете ли вы, что прошед-
шие новогодние праздники 
для жителей райцентра стали 
немножко особенными? Дело 
в том, что на главной площади 
Октябрьского новогодние ил-
люминации сопровождались 
мелодиями. Сделано это было 
по просьбе самих жителей села, 
которые, видимо, за период 
ограничений так соскучились 
по празднику, что захотели его 
не только видеть, но и слышать.

Естественно, громкость зву-
кового сопровождения согла-

совалась с жителями близле-
жащих домов. Ведь праздник 
должен приносить радость, а 
не раздражать.

Переволоцкий 
район

Накануне Нового года здесь 
был избран новый глава райо-
на. Всего на голосование рай-
онного Совета депутатов было 
внесено две кандидатуры: 
начальника отдела экономи-
ческого анализа и прогнози-
рования райадминистрации 
Алексея Потапова и начальника 
управления по капитальному 
ремонту многоквартирных до-
мов и расселения аварийного 
жилого фонда минстроя Орен-
бургской области Г. Щербакова.

Простым большинством 
голосов был избран Геннадий 
Щербаков, который сменил на 
этом посту Николая Сорокина.

Пономарёвский 
район

Здесь радуются жители села 
Романовки, где перед самым 
новым годом после капиталь-
ного ремонта открылся ФАП. На 

это по программе «Модерни-
зация первичного звена здра-
воохранения» из федерально-
го и регионального бюджетов 
было выделено 1,6 млн рублей, 
ещё 116 тысяч потратила муни-
ципальная больница. В ходе ре-
монта была реконструирована 
крыша, заменены окна и двери, 
построены крыльцо с пандусом, 
обновлены полы и стены, уста-
новлена пожарная сигнализа-
ция. Кроме того, в ФАП проведён 
интернет. Отапливается здание с 
помощью газового котла.

В Романовке проживает 198 
жителей, из которых 13 – дети.

Шарлыкский 
район

Газета «На новые рубежи» 
перед новым годом сообщила о 
краснодипломнике. И речь не об 
обычном студенте, а о взрослом 
мужчине, Константине Никоно-
ве, который в числе ещё 27 че-
ловек со всей области получил 
диплом Школы фермера.

Эта Школа – общероссий-
ский проект, который реализу-
ется в нашем регионе на базе 
Оренбургского аграрного уни-
верситета совместно с Россель-

хозбанком и министерством 
сельского хозяйства области.   
К. Никонов начал заниматься 
мясным овцеводством и решил 
пополнить свои знания в Школе 
фермера. Учёба ему настолько 
понравилась, что он постарал-
ся и получил красный диплом.

***
В одной из школ района в 

рамках 16 областного детско-
го референдума прошло голо-
сование на тему эмоциональ-
ной атмосферы в классах. Это 
очень интересный опыт, ведь 
так педагоги узнают, комфортно 
ли чувствуют себя учащиеся в 
школе, есть у них проблемы в 
общении друг с другом и с учи-
телями, не накапливается ли 
негатив в ученическом сообще-
стве. Голосование тайное, а по-
тому каждый школьник может 
написать правду, не боясь за 
своё будущее.

Однако бояться, как оказа-
лось, нечего. Результаты опроса 
показали, что в этой школе уча-
щимся находиться комфортно и 
безопасно.

Новости собирала 
Татьяна ВЛАДОВА.

Единственным нормативом ГТО, который имеет ограниче-
ния, является бег на лыжах. Здесь они связаны с погодными 
условиями – лишь зимой начинается период, когда появляет-
ся возможность сдать этот норматив.

Прогулки на лыжах традици-
онно считаются одним из самых 
эффективных методов укрепле-
ния физического здоровья. В 
настоящее время Центр тести-
рования ВФСК ГТО в Алексан-
дровском районе приглашает 
всех желающих принять уча-
стие в выполнении этого нор-
матива.

Как рассказала специалист 
Центра тестирования Олеся 
Марфина, будущим значки-
стам не стоит волноваться, что 
не хватит сил пройти дистан-
цию, ведь данное испытание 
проводится свободным сти-
лем. Для каждой возрастной 
группы и ступени ГТО имеется 
своя дистанция и временной 
период.

Готовясь к сдаче норм ком-
плекса ГТО или к обычной про-
гулке на лыжах, следует пом-
нить о лёгкой тёплой одежде 
и удобных лыжных ботинках, 
надеваемых на шерстяной но-
сок. Лыжнику также нужна 
спортивная шапочка, чтобы 
вспотевшая во время быстрого 
катания голова не переохлаж-
далась.

Хорошей возможностью 
сдать зимний норматив для 
александровцев станет меро-
приятие «Лыжня России», кото-
рое состоится на стадионе «По-
лёт» 12 февраля.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото из свободных 

источников.  

МФЦ

Оформляя документы, 
можно выиграть

На протяжении всего 2021 года 
в МФЦ Александровского райо-
на проходила акция «Посетитель 
года». В рамках этой акции по ито-
гам работы был определён самый 
активный получатель услуг по 
принципу «одного окна», которым 
стал Евгений Петрюк.

Среди множества услуг, оказы-
ваемых МАУ МФЦ Александров-
ского района населению, есть го-
сударственные и муниципальные, 
в которые входят оформление па-
спорта, земли, долей, документов на 
имущество, ФНС, ФСС и другие.

Евгений Петрюк стал активным 
получателем услуг Росреестра, за 
что и был награждён директором 
МФЦ Натальей Писаревой Благодар-
ственным письмом и сладким подар-
ком (на снимке).

- Наши сотрудники всегда рады по-
мочь каждому посетителю, обративше-
муся в МФЦ за той или иной услугой, 
- говорит Наталья Викторовна. - А по 
итогу работы за 2022 год также будет 
выявлен самый активный посетитель.

Олеся ЧЕРЯПИНА

КРЕЩЕНИЕ

Купелей нет ради безопасности и здоровья
В этом году православный праздник Крещения Господня 

вновь проходит без массовых омовений. Главная причина 
тому – конечно, пандемия. Несмотря на относительную ста-
бильность в этом направлении – за 10 дней нового года в на-
шем районе не было ни одного случая заболевания ковидом - 
хочется эту тенденцию сохранить.

Именно поэтому на очеред-
ном заседании штаба по противо-
действию распространению но-
вой коронавирусной инфекции 
13 января было принято решение 
не устанавливать на территории 
сёл организованных купелей.

Что касается Александров-
ки, то, как и в прошлом году, 
святой воды можно набрать в 
храме св. бессребреников Кос-
мы и Дамиана, а также на род-
нике «Гремучий», куда прочи-
щена дорога.

Хотя на самом деле, как 
утверждают пожилые люди, 
в крещенские дни вода ос-
вящена во всех источниках, 
включая подземные, откуда в 
наши дома и поступает живи-
тельная влага. Поэтому омо-
вение можно произвести и в 
собственной ванной, а также 
запастись освящённой водой 
до следующего Крещения.

Валерия ДИМОВА
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Две сестрицы - мастерицы

КУЛЬТУРА

ДОМОВОДСТВО

Наталья и Татьяна балуют домашних деликатесами

Будет новый хор. 
Эстрадно-академический

Сейчас люди живут довольно разобщённо. Мало кто ходит друг к другу в гости, каждый 
старается закрыться от ближнего не только физически, огораживая свой дом высокими за-
борами, но и эмоционально, опасаясь душевной боли. Всё это привело к тому, что человек, 
постоянно находясь среди себе подобных, страшно одинок. Даже в трудовом коллективе, где 
проводит большую часть времени с теми, с кем отработал многие годы бок о бок, одинок. 

Произошло это не вчера и не из-за какого-то стихийного бедствия, но исправить это можно 
и нужно. Как? Да очень просто: объединяя людей общими интересами не на основе обязан-
ностей, а по велению души. Так ранее жили и до сих пор живут коллективы музыкантов, ху-
дожников, волонтёров, борцов за права животных и многих других, связанных друг с другом 
одной идеей, одним порывом, одним мышлением.

В нашем районе тоже есть 
примеры таких коллективов, 
о которых «Звезда» писала не 
раз. Это спортивные кружки 
для взрослых и пожилых лю-
дей, кружки рукоделия, чита-
тельские объединения и дру-

гие. И вот создано ещё одно 
объединение, а точнее творче-
ский коллектив, инициатором и 
вдохновителем которого стала 
начальник отдела культуры ад-
министрации Александровско-
го района Светлана Попова (на 
снимке).

- Идея создания эстрад-
но-академического хора при-
шла сразу же после органи-
зованной нами в декабре 
прошлого года встречи с вы-
пускниками Оренбургского 
колледжа культуры и искусств 
в районном Доме культуры. 
Ребята, пожелавшие пройти 
производственную практику 
в РДК, познакомились с кол-
лективом клуба, увидели сво-
ими глазами возможности для 
работы, провели мастер-клас-
сы со школьниками, посетили 
местные достопримечатель-
ности. Наша цель - привлечь 
талантливую молодёжь в село. 
И вот результат: руководите-
лем хора стала та самая бу-

дущая молодой специалист, 
которая приезжала к нам в 
составе делегации учащихся 
колледжа. Ульяна Сырбу про-
живает в Оренбурге. Сейчас 
учится на последнем курсе, а 
в июле после получения ди-
плома планирует трудоустро-
иться в РДК официально и на 
постоянной основе.

Главная отличительная чер-
та созданного хора от других 
коллективов – это непрофесси-
ональный состав, то есть почти 
все участники хора (кроме муж-
чин) не являются работниками 
культуры, а представляют са-
мые разные организации райо-
на. Так, в хоре есть финансисты, 
медики, журналисты, бухгалте-
ры и даже депутат райсовета. 
Главное, чтобы люди любили 
музыку и пение.

Коллектив объединил в сво-
ем составе 20 человек: 17 жен-
щин и 3 мужчин.

- Очень непросто уговорить 
выйти на сцену сельского муж-

чину, - признаётся Светлана 
Викторовна. – Знаю точно, кто 
обладает талантами, но убе-
дить не могу, почему-то наши 
мужчины стесняются, считают 
занятия вокалом чем-то не-
достойным для себя и даже 
постыдным. А ведь это не так! 
Вспомните, какой восторг у 
зрителей в своё время вызвали 
участники фестиваля «Спорт! 
Творчество! Дружба!». Благо-
даря этому фестивалю весь 
район узнал, как у нас умеют 
петь газовики, механизаторы, 
директора, предприниматели. 
Так почему не превратить это 
в хобби?

В этом полностью поддер-
живаю Светлану Викторовну. 
На личном примере могу под-
твердить: в этой жизни кроме 
работы и семьи обязательно 
нужно заниматься чем-то ещё, 
например, музыкой или спор-
том. Хобби отвлекает от серых 
будней, препятствует эмоцио-
нальному выгоранию на рабо-
те, позволяя мозгу «перезагру-
жаться» и отдыхать.

Но вернёмся к хору.
Первая встреча участников 

с руководителем произошла 3 
января этого года. Репетиции 
продолжались каждый день 
вплоть до выхода с новогодних 
каникул.

- Первый раз запомнится 
навсегда, - со смехом вспоми-

нают хористки, - мы все такие 
разные, не знаем, что делать. А 
уж когда Ульяна начала показы-
вать партии для разных типов 
голосов, вовсе растерялись. 
Разве нам под силу такое выу-
чить и спеть?

Как оказалось, очень даже 
под силу! Уже на третьем за-
нятии голоса начали звучать в 
унисон, а сами участники стали 
петь увереннее и правильнее.

Пока в репертуаре хора 
лишь две песни, а первое вы-
ступление планируется 18 
февраля в концерте в рамках 
фестиваля «Обильный край, 
благословенный!». Несмотря на 
волнение, ведь многие участ-
ники хора никогда не выходи-
ли на сцену, они надеются, что 
зрителю понравится их творче-
ство. Потому что сами они вкла-
дывают в это душу и очень ста-
раются.

- Мы по-прежнему ждём в 
хоре новых участников, особен-
но мужчин, - в заключение го-
ворит Светлана Попова. - Если 
вы любите петь, приходите! По-
дарите землякам возможность 
насладиться вашим талантом. 
Тем более, что художественная 
самодеятельность сегодня, как 
некогда в советские времена, 
становится модной и востребо-
ванной.

Татьяна ФЁДОРОВА

Жительницу Александровки Наталью Толстову знает каж-
дый местный. В этих краях она родилась и выросла. Сорок лет 
женщина проработала в отделе статистики, 17 из которых на-
чальником, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. В сво-
бодное время любит экспериментировать на кухне.

Современным хозяюшкам 
проще управляться с ежеднев-
ными делами, ведь они обла-
дают целым арсеналом помощ-
ников – бытовой техникой. Да 
и прилавки магазинов ломят-
ся от многообразия продук-
тов и вещей, тем самым сужая 
спектр работы: сегодня нет не-
обходимости в умении шить, 
вязать, выпекать хлеб. А вот 
Наталья Александровна росла 
в то время, когда эти навыки 
были нужны каждой хозяйке и 
передавались от матери к до-
чери.  

По счастливой случайности 
во время визита корреспонден-
та у Натальи Александровны го-
стила сестра Татьяна, которая 
приехала из Санкт-Петербурга. 
Она поделилась с нашими чи-
тателями своими житейскими 
хитростями.

Сёстры воспитывались в 
многодетной семье, где все пя-
теро детей по примеру родите-
лей были с детства приучены к 
труду.

- Папа председателем в кол-
хозе был, - вспоминает Наталья 
Александровна, - поэтому боль-
шая часть его будней на полях 
проходила, с нами мама в ос-

новном занималась. Да к тому 
же папу парализовало после 
инсульта – маме одной нас тя-
нуть пришлось.

Несмотря на сложности, все 
дети выучились, устроились в 
жизни и уже своим детям пере-
дали все те навыки, что получи-
ли от родителей, и не только.

- В Александровскую школу 
я пришла в пятый класс, - рас-
сказывает гостья Татьяна Алек-
сандровна, - и до сих пор пом-
ню, как на уроках домоводства 
наша учительница Вера Ива-
новна Малеева обучала нас 
садово-огородным секретам. 
Много лет использую их на сво-
ей даче и на урожай никогда не 
жаловалась.

Все хитрости достаточно 
просты и, что называется, лежат 
у нас под ногами. Например, Та-
тьяна Александровна никогда 
не выбрасывает луковую шелу-
ху, чайную заварку, шкурки от 
цитрусовых и много чего ещё, 
чем так часто переполнены 
мусорные контейнеры нашего 
села.

- При высадке рассады на 
постоянное место в огороде, 
- делится хитростью Татьяна 
Александровна, - в лунку кла-

ду понемногу всех этих ингре-
диентов, что за зиму насушила, 
затем заливаю водой и в эту 
питательную смесь высаживаю 
корешки.

Наталья Александров-
на тоже неплохо справляется 
с огородными работами, но 
больше всего ей нравится хло-
потать на кухне. В последнее 
время увлеклась таким девай-
сом для кухни, как ветчинница, 
и радует близких очень вкусны-
ми, а главное, качественными 
деликатесами.

- Началось всё с желания 
приготовить что-то новое, - 
рассказывает Наталья Алексан-
дровна, - потом рекламу этой 
техники увидела и купила при 
случае в магазине. На просто-
рах Сети нашла рецепты и стала 
их пробовать.

Живём мы в сельской мест-
ности, у многих есть домаш-
нее хозяйство, так что в каче-
ственной продукции дефицита 
нет. По желанию приобретаю 
свиную брюшину и печень, из 
которых получается вкусный 
рулет и паштет. Из мясной вы-
резки получается отличная 
ветчина без красителей и кон-
сервантов. В общем, ассорти-
мент блюд достаточно разно-
образен, главное - захотеть 
приготовить.

И это лишь маленький при-
мер из всего арсенала наших 
хозяюшек, которые мастерски 

намешивают домашнюю лапшу, 
готовят тающую во рту утку с 
яблоками, пекут пироги. При 
этом лишь малую часть ингре-
диентов для блюд им приходит-
ся закупать, остальное выра-
щивается и подготавливается 
собственным трудом на личном 
подворье. 

Когда человек гармонично 

использует собственное трудо-
любие и современные девайсы, 
смотрите, какой замечатель-
ный результат получается, ко-
торый не только самому затей-
нику радость приносит, но и его 
близким.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора. 
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БУДНИ

Нашёл свою стезю
ПОЖАРЫ

Без происшествий 
не обошлось

Как рассказал корреспонденту «Звезды» начальник Алек-
сандровской пожарной части Рустам Даутов, первую половину 
января 2022 года нельзя назвать спокойной для спасателей. 

За истекший период случилось три пожара и одно возгорание. 
Боевому расчёту пришлось выезжать для оказания помощи лю-
дям, застрявшим на автомобиле в сугробе в момент ненастья. 

Живёт в посёлке Северном простой сельский труженик 
Наиль Адакаев (на снимке), который просто влюблён в трак-
тор и всю сельскохозяйственную технику знает как свои пять 
пальцев. Сорок четыре года трудился механизатором, а уж 
сколько моторов за эти годы перебрал, и вовсе не счесть.

Крупный пожар про-
изошёл в селе Султакае, 
где из-за неисправной 
электропроводки сго-
рел сарай вместе с дву-
мя коровами и тремя 
поросятами. Благодаря 
своевременным дей-
ствиям местных жите-
лей и добровольцев 
пожарной дружины 
удалось отстоять жилой 
дом. Во втором случае, 
в селе Новоспасском из-
за перегрева печи чуть 
не сгорела баня, в итоге 
пострадала кровля и по-
толочное перекрытие. 
Тут опять отличились дружин-
ники. 

В Александровке, на ули-
це Пушкина, в пожаре едва не 
погиб мужчина, проживаю-
щий в пострадавшем доме. Его, 
спящего, вовремя разбудили 
очевидцы происшествия, не 
дремавшие, хотя дело происхо-
дило глубокой ночью.

В Фёдоровке произошёл 
и вовсе курьёзный случай. На 
газовой плите по недосмотру 
хозяев едва не вспыхнула при-
готавливаемая пища, чадящую 
сковороду вовремя выброси-
ли в снег опять-таки очевидцы 
происшествия. 

В двух последних случаях 
виной всему явилось употре-
бление хозяевами горячитель-
ных напитков в изрядных коли-
чествах. 

В один из снегопадов дежур-
ному расчёту пришлось вые-
хать на вызволение из снежного 
плена автомобиля, в котором 
находилось 7 человек, включая 
двоих детей. Правда, к приезду 
пожарных автомобиль из сугро-
ба вытащили дорожные рабо-
чие, и от дальнейшей помощи 
путешественники отказались.

Сергей Третьяков, который 
с 1998 года занимал в ПЧ долж-
ности пожарного и начальни-
ка караула, а сейчас работает 
диспетчером, а также началь-
ник части Рустам Даутов были 
награждены ведомственными 
медалями. Награды были приу-
рочены к Дню спасателя.

Андрей АНДРЕЕВ
Фото предоставлено 
Рустамом Даутовым.

- Здесь я родился и вырос, 
здесь живу и работаю, - рас-
сказывает о себе Наиль Аху-
нович. – После школы учился 
в Шарлыке на каменщика, до-
велось даже школу в Алексан-
дровке строить. Вот только 
потом работы по специально-
сти не стало, и стал трудиться 
молотобойцем в кузнице, где 
инженер обучал нас азам ме-
ханизации, знакомил с трак-
тором. Поняв, что мне близка 
эта тема, прошёл курсы меха-
низатора, получил допуск на 
К-700 и поныне с техникой на 
«ты».

Со своей супругой Наилёй 
Наиль познакомился, когда они 
оба овдовели. У Наиля было 
три дочери, у Наили – две, а в 

совместном браке сын родил-
ся, так 23 года рядом незаметно 
пролетели.

- Не было такого дня, чтобы 
я пожалела о решении сойтись 
с этим мужчиной, - признаёт-
ся Наиля, - он очень добрый и 
надёжный человек. Вся работа, 
которой в частном доме для 
мужчины достаточно, выпол-
нена его руками. Он не толь-
ко великолепно разбирается 
в тракторах, но ещё и сварщик 
замечательный, и со скотиной, 
без которой в деревне невоз-
можно представить быт, отлич-
но управляется.

За трудолюбие Наиль Аху-
нович был награждён туристи-
ческими поездками: так ему 
удалось посетить Венгрию и 
столицу нашей страны. Да и 
сам труженик находил в своём 
плотном графике время на от-
дых, выезжая к Чёрному морю, 
вот только жалеет, что вместе с 
супругой отдыхать пока не при-
ходилось, ведь хозяйство не 
оставишь без присмотра.  

В повседневном труде и 
сельских хлопотах течёт жизнь 
нашего героя. Дети уже вырос-
ли, родились внуки, даже прав-
нукам черёд подошёл. Разъе-
хались дети, и некогда шумный 
дом опустел. Наполняется гвал-
том лишь в то короткое время, 
когда вся семья собирается 
вместе.

- Можно и ближе к детям пе-
ребраться, - в завершении на-
шей беседы признаётся Наиль 
Ахунович, - вот только сложно 
с возрастом свои привычки ме-
нять. Если уж даются силы на 
этой земле в труде жить, зачем 
же от такой доли отказываться?

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.    

Если бы стороннему наблю-
дателю удалось просмотреть 
жизнь сельского человека, как 
фильм, то ему стало бы очевид-
но, что большая её часть прохо-
дит в ежедневном труде. Селя-
не – это очень трудолюбивые 
люди, которые не просто батра-
чат, а именно счастливы в труде 
и иной доли себе не ищут.

Наиль Ахунович являет со-
бой ярчайший пример такого 
сельского труженика. В свои 67 
лет, находясь на заслуженном от-
дыхе, он вместе с супругой Наи-
лёй содержит большое хозяй-
ство и мечтает, чтобы это время 
длилось как можно дольше. А в 
сезон ещё берёт подработку, по-
могая местному фермеру чинить 
технику и заготавливать корма.

Награждение Сергея Третьякова

АКТУАЛЬНО

Ящур: ситуация под контролем 
Впервые за 50 лет в Оренбуржье выявлен ящур. Очаг его 

небольшой, но, учитывая опасность болезни, действовали 
быстро и чётко. Больных животных уничтожили, останки со-
жгли и приступили к масштабной вакцинации скота.

Большинство специалистов 
уверены: заразу занесли из со-
предельного Казахстана, хотя 
там это отрицают. Более того, 
Казахстан отказался принимать 
из России животных и мясную 
продукцию, ссылаясь на то, что 
у нас ящур. Но аналогичный за-
прет уже был сделан Россель-
хознадзором России, подобные 
меры приняла и Белоруссия.

Помимо этого, уже неко-
торые российские регионы 
ввели ограничения на завоз 
скота и мясной продукции из 
нашей области. Например, в 
Самарской области вышло по-
становление с запретом ввоза 
скота из соседних регионов, 
восприимчивых к инфекции 
животных и мясной продукции 
от них. Это дало повод некото-
рым горе-аналитикам, не разо-
бравшись в ситуации, начать 
нагнетать страсти в интернете.

Поэтому требуется прояс-
нить ряд моментов. В Орен-
бургской области очаг ящура 
выявили в личном подсобном 
хозяйстве в поселке Карагач 
Беляевского района в конце 
декабря 2021 г. Меры по ликви-
дации заразы приняты исчер-
пывающие. 29 декабря вышел 

Указ губернатора Оренбург-
ской области о карантине в не-
благополучном пункте. 

30 декабря состоялось вне-
очередное заседание чрезвы-
чайной противоэпизоотиче-
ской комиссии области. Очаг 
инфекции локализовали более 
чем оперативно, провели необ-
ходимые мероприятия и при-
ступили к масштабной вакцина-
ции скота.

Такую же вакцинацию, когда 
есть необходимость, проводят 
и в Самарской, Челябинской, 
Омской, Курганской областях и 
во многих других территориях, 
в первую очередь пригранич-
ных. Очаги ящура есть и у них, 
только в отличие от Оренбур-
жья, где это не стали утаивать, 
соседи решили о таких фактах 
умолчать. А некоторые - и вы-
ставить нашу область источни-
ком заразы.

Хотя, как отметил Андрей 
Кордюков, начальник управле-
ния ветеринарии минсельхоза 
Оренбургской области, подоб-
ные действия той же Самар-
ской области не являются за-
конными. 

- Каждый субъект РФ и от-
дельные его территории имеют 

санитарный статус – благопо-
лучный или неблагополучный 
по тем или иным заболеваниям 
животных. Так вот, по ящуру и 
Самарская, и Саратовская, и Че-
лябинская области, Республика 
Татарстан имеют такой же ста-
тус, как и мы, следовательно, 
есть определённые ограниче-
ния, - подчеркнул Андрей Анато-
льевич. - Но из эпизоотического 
очага территории имеют право 
осуществлять вывоз животных 
при соблюдении определённых 
правил. Поэтому абсолютного 
запрета нет, подобные меры, 
введённые нашими соседями, 
носят неправовой характер. Хо-
зяйствующие субъекты его мо-

гут оспорить, и мы отправили на 
этот счёт информацию в выше-
стоящие инстанции.

Пусть сделанное соседями 
остаётся на их совести. В Орен-
буржье сегодня заняты более 
важной и нужной работой. Как 
рассказал Андрей Кордюков, 
сейчас массово вакцинируют 
животных в хозяйствах пригра-
ничных территорий. После вак-
цинацию проведут уже на всей 
территории области. 

Разумеется, на период вак-
цинирования не будет никако-
го движения скота.  В этом нет 
ничего страшного. А возможно, 
есть и определённый плюс - 
меньше скота уйдет из региона. 

Сейчас, в период массо-
вой вакцинации, специалисты 
обращаются с убедительной 
просьбой к селянам, которые 
держат скотину: если хозяйства 
активно участвуют в иммуниза-
ции, то и вам следует её прове-
сти. И неважно, несколько у вас 
коров или одна коза, обращай-
тесь, специалисты приедут и 
привьют. Тем более, что сейчас 
в зимнее стойловое содержа-
ние скота контакты животных 
ограничены, и эти ограничения 
должны сохраниться до насту-
пления иммунитета у животных.  

- Сейчас особое внимание к 
здоровью животных, - напоми-
нает Андрей Кордюков. - Если 
заметили малейшие признаки 
его ухудшения, незамедлитель-
но обращайтесь к ветеринар-
ному врачу. Сейчас продол-
жаем активную вакцинацию и 
надеемся, что у нас животные 
выйдут на пастбища, уже имея 
иммунный статус.

Специалист напоминает:
 - Никаких новых очагов не 

зафиксировано, и ситуацию 
держим под контролем.

Анатолий БОРИСОВ

На сегодняшний день 
привито свыше 78 тыс. голов 
КРС скота и почти 16 тыс. го-
лов мелкого рогатого скота. 
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Как не сгореть, светя другим?

ПСИХОЛОГИЯ

Выгорание - проблема гораздо более серьёзная, чем мо-
жет показаться на первый взгляд. Как сохранить себя и своё 
ментальное здоровье, рассказывает Елена Михайловна Ива-
нова (на снимке), кандидат психологических наук, доцент 
кафедры клинической психологии факультета клинической 
психологии и социальной работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Эмоциональное истоще-
ние можно рассматривать в 
очень широком значении, на-
чиная от ситуаций, когда про-
фессиональная деятельность 
временно по ряду причин не 
приносит удовольствия. Но в 
истинном смысле синдром эмо-
ционального выгорания явля-
ется серьёзной проблемой и 
даже включён в современную 
классификацию психических 
расстройств. Действительно, 
при выраженном состоянии не-
редко развиваются настоящая 
депрессия и нарушение сна, 
питания. Возникают также тре-
вожные и различные сомати-
ческие расстройства. При этом 
человек часто оказывается уже 
не в состоянии изменить си-
туацию. Тем более, если он ну-
ждается в заработке и не видит 
простого пути для смены рода 
деятельности.

- Есть ли какая-то научно 
обоснованная «гигиена тру-
да и отдыха»? 

- Безусловно, но приёмы этой 
гигиены довольно просты и ин-
туитивно понятны. Чем более 
напряжённой деятельностью 
занимается человек на работе, 
тем более продуманным должен 
быть его отдых. Необходим ба-
ланс между рабочим режимом 
и свободным временем. Важна 
и смена деятельности, к которой 
относятся любого рода хобби, за-
нятия спортом, музыкой, обще-
ние с близкими, посещение теа-
тра, концертов и тому подобное. 
Хорошо помогают путешествия, 
поскольку позволяют макси-
мально переключиться.

Конечно, здесь очень важ-
ны индивидуальные пристра-
стия человека, а не формальный 
подход. Одному нужно прыгать 
с парашютом, а другому помо-
гает вышивание. Важно, чтобы 
речь шла не просто о прекраще-
нии деятельности, а о какой-то 
альтернативной активности, 
поскольку требуется не только 
физический отдых, но и эмоцио-
нальное переключение, то есть 
выход за пределы той реально-
сти, от которой человек устал.

Как вариант, возможно со-
четание различных направле-
ний работы. Как ни странно, 
если дополнительная нагрузка 
(или проект) по роду деятель-
ности отличается от основной, 
то она иногда не повышает, а, 
напротив, снижает риск разви-
тия выгорания. Различное про-
фессиональное обучение и по-
вышение квалификации тоже 
могут являться такого рода ре-
сурсом. Любое профессиональ-
ное развитие (если только оно 
неформальным образом осу-
ществляется) препятствует вы-
горанию.

В последние годы у нас всё 
чаще стали говорить о том, 
что в ряде профессий вооб-
ще не стоит работать долгие 
годы. Смена деятельности или 
просто направления работы 
внутри одной специальности - 
тоже неплохой вариант. Одна-
ко трудно осознать, что это не 
провал и личная неудача, а про-
сто жизненная необходимость.

Одним из видов помощи при 
синдроме выгорания является 
работа с психологом. Иногда 
работодатели сами организуют 
психологическую поддержку 
сотрудникам прямо на рабочем 
месте. Например, в службе МЧС 
это обязательно. Но, увы, до сих 
пор многие считают обращение 
к психологу поражением, при-
знанием своей слабости и не-
способности справиться с ситу-
ацией самостоятельно. Скажем, 
к помощи фитнес-инструктора 
прибегать же не стыдно, а, на-
оборот, престижно. Здесь мож-
но провести прямую аналогию: 
если вы считаете, что в данный 
момент не в лучшей форме (фи-
зической или эмоциональной), 
то имеет смысл обратиться к 
специалисту. 

- Насколько важен режим в 
борьбе с эмоциональным вы-
горанием?

- Он в целом вообще важен 
для здоровья - как физическо-
го, так и психического. Но де-
ятельность по организации 
своей жизни, соблюдению ре-
жима сама по себе может яв-
ляться альтернативной. Чело-
век начинает фокусироваться 
не только на рабочих пробле-
мах, но и на расписании, на 
собственном распорядке, что 
восстанавливает баланс «рабо-
та - отдых».

- О каких физиологиче-
ских проблемах можно гово-
рить при таком состоянии? 
К каким патологиям сердеч-
но-сосудистой, эндокринной 
и нервной систем приводит 
ЭВ при игнорировании ситу-
ации?

- На самом деле синдром 
выгорания может приводить 
к самому широкому спектру 
проблем со здоровьем. В пер-
вую очередь к ним относятся 
функциональные расстрой-
ства, то есть имеющие пси-
хосоматическую природу. Но 
при длительном воздействии 
стрессовой ситуации такие на-
рушения могут приобретать 
постоянный характер и пере-
растать в истинные соматиче-
ские заболевания.

- Синдром хронической 
усталости (СХУ) и эмоцио-
нальное выгорание - это одно 
и то же?

- Насколько я знаю, син-
дром хронической усталости 

изучается больше в рамках 
медицины, в то время как син-
дром эмоционального выго-
рания уже давно исследует-
ся психологами. Поэтому я не 
могу компетентно что-либо 
сказать о СХУ. Но насколько я 
понимаю, у СХУ всё же пред-
полагают преимущественно 
биологическую природу. Тем 
не менее, здесь может быть и 
зона пересечения, поскольку, 
конечно, психологические и 
биологические факторы влия-
ют друг на друга и переплета-
ются в нашей жизни.

- Во многих современ-
ных компаниях существуют 
зоны для отдыха, для игр, 
организована физическая ак-
тивность сотрудников, ока-
зывается психологическая 
поддержка, обеспечиваются 
медицинские чекапы, устра-
иваются тимбилдинги и со-
вместные выезды, существу-
ют специальные аудитории, 
если работник хочет уеди-
ниться и поработать в ти-
шине. Насколько это реально 
разгружает человека? Сту-
дентам такое подходит?

- Да, конечно, все эти спосо-
бы подходят. В частности, мне 
очень импонирует, что в на-
шем университете у студентов 
довольно много возможностей 
для активного отдыха. Пре-
подаватели нередко смотрят 
на них с долей зависти. Обу-
чающиеся и танцуют, и поют, 
и спортом занимаются... Это 
очень оправданно, особенно 
для медицинского вуза. Всем 
известно, что студенты-меди-
ки учатся чрезвычайно много. 

Особенно здорово, что в холле 
стоит рояль, на котором в пе-
рерыве играют все желающие. 
У нас очень много музыкально 
одарённых студентов. Звуки 
музыки разгружают не только 
музыканта, но и всех проходя-
щих мимо. 

Если говорить о корпора-
тивных практиках, которые к 
нам пришли из западных стран, 
то всё это очень здорово и дей-
ствительно препятствует разви-
тию выгорания. Но здесь всегда 
важно чувство меры - проще 
говоря, рабочая дисциплина. 
Должна быть возможность, на-
пример, поиграть с коллегой в 
настольный теннис в перерыве. 
Но один делает это полчаса, пе-
реключается и уходит работать, 
а другой весь день только и 
играет. С другой стороны, мож-
но и в процессе игры решить 
какие-то рабочие моменты. 

Проблема выгорания - доволь-
но индивидуальный вопрос, на 
мой взгляд. 

- Приносит ли пользу ме-
тод сорока минут? То есть 
сначала работа, потом не-
большой отдых?

- Метод сорока минут - все-
го лишь один из возможных. 
Но бывают разные виды работ, 
не всегда это в принципе тех-
нически получается.

- Как руководителю/пре-
подавателю понять, что его 
сотрудник/студент эмоци-
онально выгорел? Что пред-
принять?

- Можно вернуться к списку 
симптомов. Но, если вкратце, 
тот сотрудник, у которого рань-
ше глаза горели, начинает ве-
сти себя пассивно, постоянно 
чем-либо недоволен и в целом 
несчастен. Тогда руководителю 
стоит задуматься даже в том 
случае, если, по его мнению, 
работник всё ещё эффективно 
справляется со своими зада-
чами. Сейчас на Западе актив-
но развивается определённая 
концепция. Работа должна спо-
собствовать счастью человека, 
что связано далеко не только с 
финансовыми ресурсами.

- Когда необходимо реаль-
но взять паузу и обратиться 
к врачу?

- При эмоциональном вы-
горании человеку обязатель-
но нужно помогать. Это может 
быть помощь руководителя, 
если есть возможность произ-

вести какие-либо изменения 
на работе (смена должности, 
задачи или направления, рабо-
чих условий, дополнительные 
отпуска), психологическая под-
держка (от индивидуальных 
консультаций и коучинга до 
групповых тренингов). В самых 
тяжёлых случаях потребуется 
консультация врача - если че-
ловек уже не в состоянии сам 
справиться с симптомами де-
прессии, тревоги, приступами 
раздражительности и агрессии 
либо с психосоматическими 
расстройствами. Но самое глав-
ное, конечно, это поддержка 
близких людей.

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

Минздрава России
Фото из свободных 

источников.

- Елена Михайловна, как мо-
жет симптоматически прояв-
ляться эмоциональное выго-
рание (ЭВ) и чем оно грозит?

- Эмоциональное выгорание 
- термин, который описывает 
то, что происходит с человеком, 
когда он оказывается чрезмер-
но перегружен деятельностью, 
в первую очередь связанной 
с общением и эмоциональны-
ми нагрузками. Наибольшему 
риску выгорания подвержены 
врачи, спасатели, учителя, пси-
хологи, социальные работники 
и другие специалисты, работа-
ющие с людьми. Симптомы раз-
нообразны и подразделяются 
на несколько групп по степени 
выраженности.

Эмоциональное и физиче-
ское истощение проявляется 
в разнообразных негативных 
эмоциях, которые начинает 
вызывать работа: в раздражи-
тельности, лабильности на-
строения, сниженном эмоцио-
нальном фоне и равнодушии. 
На данном этапе специалист 
осознает неспособность от-
даваться профессиональной 
деятельности с прежним воо-
душевлением. Даже если это 
любимая работа, при перегруз-
ках дискомфорт от неё пере-
вешивает удовольствие. Люди, 
с которыми человек взаимо-
действует, начинают восприни-
маться им отстранённо, равно-
душно, обезличенно и зачастую 
враждебно. Например, «двоеч-
ники», «надоедливые мамоч-
ки», «упёртые пациенты». По-
степенно собственный вклад 
и достижения в этой деятель-
ности также перестают прино-
сить удовольствие, специалист 
теряет уверенность в себе как 
в умелом работнике, у него 
появляется чувство некомпе-
тентности, ощущение личной 
бесполезности, а личный опыт 
обесценивается. 

Эмоциональное выгорание 
рассматривается как своего 
рода защитный механизм, ко-
торый развивается в процессе 
профессиональной деятельно-
сти в ответ на определённые 
эмоциональные нагрузки. Он 
направлен на экономию энер-
гетических ресурсов, расходуе-
мых при эмоциональной вклю-
ченности.

Признаки эмоциональ-
ного выгорания условно 
объединяют в следующие 
группы: соматические (теле-
сная слабость, человек ста-
новится подвержен функци-
ональным расстройствам, 
возникают признаки сни-
жения иммунитета); эмо-
циональные (проявления 
апатии, тревоги, депрес-
сии), интеллектуальные (те-
ряются интерес к работе, 
креативность, результатив-
ность труда), поведенче-
ские (нарушения питания, 
употребление алкоголя или 
наркотических веществ), 
социальные (уменьшение 
коммуникативной активно-
сти, чувство одиночества и 
нехватки поддержки).



И реальностей всё нет.
Всю страну как в бурю кренит,
Срывы, сбои там и тут,
У правительства лишь цены,
Словно айсберги, растут.
И опять карманом нашим
Затыкается бюджет,
А просвета, прямо скажем, 
Пока не было и нет.
«В рынок двинем!» - вдруг решили,
По-людски давно пора, 
Только наверху забыли:
Бюрократии - гора.
Ей, по-честному признаться,
Топать в рынок не с руки…
И пошли опять топтаться,
Как бараны у реки.
А на сессиях и съездах
Всё дискуссии звучат,
И на фоне этом Деду
Детям нечего вручать.
И у Деда нет покоя,
Году Новому не рад.
Кто ж порядок весь расстроил?
Кто в хаосе виноват?
Говорят, что разленились
Люди в поле, у станка,
Мол, работать разучились,
А потребность велика.
С головы больной не надо
На народ вину валить,
Побыстрей решать всё ладом,
А не вечно власть делить.
Говорят: паны дерутся - 
У крестьян трещат чубы, 
Так когда ж за ум возьмутся
Вместо распрей и тяжбы,
Сколько ж будем наедаться 
Заграничным пирожком?
Очень стыдно ведь таскаться
В страны с нищенским мешком.
А народ – он на колени
Становиться не привык
И в делах не знает лени,
Он в труде любом велик.
Был бы только стимул прочный,
А не призрачный талон,
И тогда страну уж точно
Из хаоса вырвет он.
Потому что хочет, чтобы
Детям сдать страну такой,
Словно сплав высокой пробы,
Где царят закон, покой.
Извините Деда, братцы,
Что обычною тропой
Не сумел он к вам пробраться
В ситуации такой.
Только всё же с Новым годом
Он поздравить всех спешит,
А страна с таким народом
Всё осилит, всё свершит.
На такой мажорной ноте
И закончим разговор,
Вместе с Дедом в том походе
А. Григорьев был, наш корр.

Александр ГРИГОРЬЕВ
(1990 год)
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Узоры рифмы рисуют картину нашей жизни
***

Нам Богом жизнь дана 
                   на этом свете,
Предназначение у каждого своё.
Неважно, что бушует
                                         на планете -
Что заслужил, то будет 
                                                      и твоё.
Бог остановками нам 
                                 начертал дорогу,
И сколько б ни бродили мы и где,
Какую бы ни покорили гору,
Не миновать нам станции 
                          нигде.
Не сотвори сама себе кумира
И панацею не ищи нигде,
Не собирай на душу злобу мира -
Пора понять бы это всё уже.
Мы за себя дрожим, 
  боясь соседа,
И страхи нагоняем на него.
Нет коллективного 
                       для нас иммунитета,
Есть только страх
                                 и больше ничего.
Про коллектив я вам скажу
                                   тогда,
Колхозы знала и ещё подряды,
Но вот не вижу я ещё пока
Сегодня добровольные отряды.
Средь зла, предательства
    и лжи,
Где только деньги правят
   балом,
Ты сострадания уж точно 
               не ищи,
Его ведь не добудешь даром.

***
Жизнь промчалась, 
                    что тройка шальная,
По ухабам и кочкам судьбы,
Но недавно совсем поняла я,
Как от Бога мы все далеки.
Вот, представьте такую 
                                           картину:
Бог идёт, а за ним - лишь рабы,
Тащат шмотки, алмазы,
                 перину,
Есть и яхты, квартиры, 
                 дворцы.
Нет, он шёл, неся лучик 
                                               надежды,
Вместе с ним и толпою народ.
Сам босой и в простой одежде,
Чтоб нам жить, семена
                  раздаёт.
Люди, очень прошу: оглянитесь,
С каких пор мы вдруг 
        стали рабы?
За свободу отцам поклонитесь
И ведите борьбу против лжи.
Это трудно и очень опасно,
Но давайте начнём хоть с себя.
Не судите друг друга напрасно.
Только правда - она нам нужна!

***
Я часто слышу ВОЗ да ВОЗ
Скажите, кто его привёз?
У нас своих ВОЗов не счесть,
Не знаем сами, куда деть.

Мы - небогатая страна.
Зачем она нам тут нужна?
Своё мы сами охраняем,
Природу, воду сберегаем.

Зачем, совсем не зная броду,
Все лезут в наши огороды
Установить свои порядки?
Может, не так мы роем грядки?

Скажи, зачем нам их учение,
Коль не приемлемо оно?
Нам хватит сил да и умения
Забор поставить всё равно.

Живите так, как раньше жили
И не смотрите на ВОЗа.
Оно нас точно не кормило
И не накормит никогда.

И будем жить, как жили прежде:
На грядках розы расцветут,
Душа откроется надежде,
И дети в школы побегут.

Валентина БОЛДЫРЕВА, 
с. Каликино

***
День начался с тишины,
И задолго до рассвета
По звонку уснули сны,
Разбудив меня при этом.

Закрутился в колесе,
Фарами срезая тьму.
От тебя шагнул… к тебе,
Выпив кофе на ходу.

СМЕРТНЫЙ ГРЕХ
С такой поклажей - только 
  к Богородице,
Где Сын не властен, 
 всепрощающая Мать
Всегда поймёт, отпустит и, 
  как водится,
Как в прошлый раз, 
    не сможет отказать.
Колени не сотрутся. 
                Лоб не треснет.
Эх, дал бы Бог, чтобы 
                                 в последний раз... 
Я тоже жить хочу на белом 
                   свете.
Не завтра. И не в прошлом. 
             А сейчас.
Когда-нибудь придётся, 
               «там» отвечу.
Ведь понимаю: Ты всегда 
               был прав.
Пред Матерью Твоею ставлю 
                   свечку,
С покорною душой 
                   свободный раб.

***
Что-то всё - на философию,
Точно уж не от ума.
То ли годы жмут под горкою,
То ли горка не моя.

И откуда столько зрелости?
За рассветом - точно день?
Засигналили из вечности
Или встать кому-то лень?

Может, выдали депрессию?
Я отдам, а кто возьмёт?
Ещё десять лет до пенсии,
Если только повезёт.

***
Выросли. И с детством 
             повезло!
Жизнь как будто в армию 
                  забрала.
Всё казалось весело, легко,
Хватит всем. И знаете, 
            хватало!
Под гармошку с песней - за село.
Нам в то время было и не жалко.
Жизнь встречала - новое кино!
Грела холодком, что было 
   жарко.
Но сегодня не совсем о том.
Сколько от того ещё 
          осталось?
Где-то там, родительским 
             гнездом,
Всё круговоротом 
  возвращалось.
Подружиться с внуком. Заодно
«Закозлить» в соседском 
                огороде! 
Хочется, чтоб с дедом повезло.
Повезло сегодня. И не вроде
Пир накроем. Угощения - тьма!
Лавки из досок, пусть будет 
   тесно!
Чтоб отныне так и навсегда
За столом не пустовало место.

***
Нас раздели до медалей.
Тех, что выдала война. 
За Москву, что не отдали,
Брест, блокаду, холода.
За Берлин, который взяли.
Прага, Вена, май, весна…
Говорят, прочней нет стали –
Это больше, чем слова.
Грабить даже не устали,
Просто выключили свет.
Нас раздели до медалей
В той стране, которой нет…

Иван ЛЕВИН, 
г. Лендгерих, Германия

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ
Пришла зараза к нам –
Не удержать.
Людей косит, а нам
Не убежать.
Но есть же выход –
Сделать всем прививки,
Ходить всем в масках,
Чтоб не заболеть,
Чтоб уничтожить эту 
  всю заразу,
И чтоб не плакать позже,
  не жалеть,
О том, что вовремя 
Не сделана прививка.
Ведь это нужно, 
Чтоб не умереть!
Давайте, милые соседи,
Родные жители Земли,
Привьёмся дружно от заразы!
И чтоб невзгоды все ушли,
Чтоб солнце весело сияло,
Детишек больше чтоб 
  рождалось,
Не оскудела чтоб Земля,
Всё это сможем: ты и я!
                      

***
Вот зима уже настала,
Вместе с ней тепла не стало.
Но вокруг ты посмотри:
Снег валит – тепло внутри.

А ведь скоро Новый год,
Ёлка всех детишек ждёт.
Будут дружно песни петь,
И под ёлочку смотреть.

А под нею всем игрушки,
И подарки, и хлопушки.
А зима - ведь это чудо,
Хоть и снега намело.
Оглянись по сторонам ты -
И в душе тепло, светло!
               

***
Вот куранты скоро
           в ночь пробьют.
Старый год куда-то унесётся.
Все невзгоды пусть скорей 
        пройдут,
Счастье и здоровье пусть 
         вернётся.

Я желаю людям всей Земли
И благополучия, и нужной 
  так работы,
Чтобы дети были счастливы
                     и мы,
Жили дружно, весело и чтобы

В мире вовсе не было войны,
Ни заразы никакой, ни горя.
Чтоб любили, были все любимы
И ничем, ничем не уязвимы!

Ирина НЕКРАСОВА, 
пос. Загорский

Кто и когда сложил первое четверостишие, об этом мы не 
узнаем никогда. Но уже в течение многих столетий человече-
ство выражает свои мысли и чувства посредством стихотво-
рений. Бывают они разные: одни для души, другие для исто-
рии, третьи, как говорится, на злобу дня.

В «Звезде» с момента её ос-
нования печатались и продол-
жают публиковать свои тво-
рения немало наших местных 
самородков. Их четверостишия 
во все времена были посвяще-
ны селу и селянам. 

В первых рядах поэтов зем-
ли александровской мы, конеч-
но же, называем имя Алексан-
дра Григорьева – автора слов 
гимна Александровского райо-
на. Значительная часть его сти-
хов была посвящена теме Вели-
кой Отечественной войны. Не 
забывал Александр Григорье-
вич о юморе и сатире. В сегод-
няшней подборке стихотворе-
ний мы предлагаем вспомнить 
о нашем знаменитом поэте и 
публикуем одно из его ново-
годних обращений, тем более, 
что ещё свежи воспоминания 
о встрече 2022 года. Просим не 
проводить аналогии с нынеш-

ним временем, так как оно кар-
динально отличается от первых 
лет становления новой России. 
Достаточно сравнить состоя-
ние сельского хозяйства 90-х 
годов, которое тогда иначе как 
«черной дырой» не называли, 
и нынешнее сельхозпроизвод-
ство с его современными ма-
шинами и технологиями. Да и 
полки магазинов во времена 
перестройки и сегодняшний 
ассортимент торговых сетей 
несопоставимы по своему виду 
и качеству товаров. 

Жизнь изменилась в лучшую 
сторону, и Александр Григорье-
вич это предрекал своим глаго-
лом. Прочитав его стихотворе-
ние, давайте просто вспомним, 
как мы начинали жить в постсо-
циалистическом государстве, и 
улыбнёмся.

Андрей ПЕТРОВ

НОВОГОДНЕЕ
К новогоднему визиту
Дед Мороз шёл налегке,
Без обычных реквизитов,
Один посох лишь в руке.
Что касается иного,
То есть полного мешка,
Не имелось такового
За плечом у старика.
По известным всем причинам
Сунуть нечего в мешок:
По прилавкам магазинов
В этот год Мамай прошёл.
Ярлыком для всех известным
Стало слово дефицит
И в сельмагах наших местных
Просто-напросто сквозит.
Нынче всем известно верно,
Урожай был, как обвал,
А грядёт вдруг двадцать первый,
(имеется ввиду 1921 голодный 
год - прим. ред.)
Кто ж сготовил сей провал?
О судьбе страны дебаты 
Растянулись на шесть лет,
Строй расстроен и расшатан,

ДЕДОВ ВИЗИТ
Был нелёгким, прямо скажем,
Дедов нынешний визит,
Непонятно ему даже,
Почему кругом сквозит.
Просквозило всё в бюджете,
В магазинах подмело,
А всего сильней на свете
Ветром выдуло село.
Земледелец с тяжким стоном
Тянет тот же самый воз,
И в долгах всё глубже тонет
Обдираемый колхоз.
В годы прежние шумели
Так, что звон стоял в ушах:
«До заветной нашей цели
Остаётся только шаг».
Только вместо коммунизма
Со счастливою судьбой
Дед дошёл до плюрализма
Разных мнений и с собой.
И выходит, что сначала
Свой придётся строить дом,
Лет пройдём ещё немало
Мы с затянутым ремнём.
Да, печальнее картины
Не видали мы давно,
Только всё же от рутины
Отряхнулись всё равно.
Всю державу всколыхнуло
Перестроечной волной,
Очищающе задуло
Свежим ветром, но с гнильцой.
Но мы верим, что возврата
К прошлым бедам больше нет,
И увидим мы когда-то
В нашей жизни яркий свет.

Александр ГРИГОРЬЕВ 
(1989 год)

МАКИ
Алой кровью взошли,
Где отец воевал и деды.
Трудной дорогой войны прошли,
Четыре года шли до Победы.

В майский день, 
                        встречая рассвет,
Поклониться героям надо.
Негероев в войне той нет!
Все герои - войне преграда!

Помнить подвиг и чтить их 
           должны,
Чтобы жили мы, умирали 
           солдаты.
Только часть их с войны 
                                                  пришли,
Память о них будет наградой.

Маки весенние, как кровь 
         разлита,
Память собою они нам 
                                             освежают,
Что кровь мальчишек 
               за нас пролита,
Помнить о них нам 
                                             завещают…

Надежда КРАВЧЕНКО, 
г. Оренбург - с. Добринка



04.45 Т/с «Гал-
ка и Гамаюн» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Галка и Гамаюн 
(16+)
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-
метки (12+)
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.10, 12.15 Видели 
видео? (6+)
14.00 Страна Советов. 
Забытые вожди (16+)
17.15 Две звезды. 
Отцы и дети (12+)
19.00 Дело Романо-
вых. Следствием уста-
новлено... (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрусталь-
ный» (16+)
00.00 Х/ф «Танцуй от-
сюда!» (16+)
01.45 Наедине со все-
ми (16+)
02.30 Модный приго-
вор (6+)
03.20 Давай поже-
нимся! (16+)
04.00 Мужское / Жен-
ское (16+)

05.25, 03.20 
Х/ф «Подруги» 
(16+)

07.15 Устами младен-
ца (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
(12+)
09.25 Утренняя почта 
(12+)
10.10 Сто к одному 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 
(16+)
14.00 Т/с «Подари 
мне воскресенье» 
(16+)
17.50 Танцы со Звёз-
дами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Человек, 
который знал всё» 
(16+)

05.40 Т/с «Бло-
када» (12+)
09.00 Новости 

недели (16+)
09.25 Служу России 
(12+)
09.55 Военная прием-
ка (12+)
10.45 Скрытые угро-
зы (16+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный 
репортаж (16+)
13.30 Т/с «Ладога» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Золотая 
мина» (12+)
02.15 Д/ф «Блокада 
снится ночами» (12+)
03.00 Д/с «Освобо-
ждение» (16+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ10 ЗВЕЗДА 
20 января 2022 года № 2

ПЯТНИЦА, 
28 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 января

ВТОРНИК, 
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30 января

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 

15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00, 01.40, 
03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 
(16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Вот и свела 
судьба... (12+)

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

05.10 Т/с «При-
вет от Катю-
ши» (16+)

07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.40 Х/ф 
«Впервые замужем» 
(12+)
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.40, 14.05, 03.55 Т/с 
«Красные горы» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Без права 
на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» (16+)
19.40 Скрытые угро-
зы (16+)
20.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Генерал» 
(12+)

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 

15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00, 01.25, 
03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант. Лучшее (16+)
00.20 Ко дню рожде-
ния Владимира Вы-
соцкого. «Я не верю 
судьбе...» (16+)

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

05.25, 13.40, 
14.05, 03.55 
Т/с «Красные 

горы» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Верти-
каль» (12+)
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Без права 
на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» (16+)
19.40 Легенды армии. 
Гавриил Половченя 
(12+)
20.25 Улика из про-
шлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «В двух ша-
гах от «Рая» (12+)
01.25 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах» (12+)

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 

15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант. Лучшее (16+)
00.10 Горький прив-
кус любви Фрау Шин-
длер (16+)

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

5.25, 13.40, 
14.05, 03.50 
Т/с «Красные 

горы» (16+)
07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Курьер» 
(12+)
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир (12+)
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Без права 
на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» (16+)
19.40 Главный день 
(16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Балтий-
ское небо» (12+)
02.45 Д/ф «Вторая 
мировая война. Вспо-
миная блокадный Ле-
нинград» (12+)

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 

15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант. Лучшее (16+)
00.10 Невский пята-
чок. Последний сви-
детель (12+)

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

06.25 Т/с 
«Красные 
горы» (16+)

07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Текумзе» (12+)
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир (12+)
13.25, 04.20 Д/с «Ору-
жие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Тан-
кист» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Без права 
на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» (16+)
19.40 Легенды кино. 
Валентин Смирнит-
ский (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Порох» (12+)
01.30 Х/ф «Два Федо-
ра» (12+)
02.55 Д/ф «Блокада. 
День 901-й» (12+)

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 

15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.10 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время по-
кажет (16+)
15.15, 03.00 Давай по-
женимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское 
/ Женское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.30 Ко дню рожде-
ния Владимира Вы-
соцкого. «Своя ко-
лея» (16+)
23.20 Вечерний Ур-
гант (16+)
00.15 Д/ф «Гражданин 
Китано» (16+)
01.25 Наедине со все-
ми (16+)
05.00 Россия от края 
до края (12+)

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
01.45 XX Торжествен-
ная церемония вру-
чения Национальной 
кинематографиче-
ской премии «Золо-
той Орёл». Прямая 
трансляция
04.10 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

07.50, 09.20 Д/с 
«Автомобили 
Второй миро-

вой войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Прорыв» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с 
«Блокада» (12+)
23.10 Десять фотогра-
фий. Виктор Рыбин 
(12+)
00.00 Х/ф «Текумзе» 
(12+)
01.45 Х/ф «Верти-
каль» (12+)
03.00 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Даль-
ний Восток» (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы 

и умники (12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ко дню рожде-
ния Владимира Вы-
соцкого. «Письмо Уо-
ррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 Видели 
видео? (6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» 
(0+)
14.45 Владимир Вы-
соцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 
(16+)
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.15 Точь-в-точь 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
23.05 Х/ф «Небеса по-
дождут» (16+)
00.55 Наедине со все-
ми (16+)
01.50 Модный приго-
вор (6+)
02.40 Давай поже-
нимся! (16+)

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Местное 

время. Вести Орен-
буржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету все-
му свету (12+)
09.00 Формула еды 
(12+)
09.25 Пятеро на одно-
го (12+)
10.10 Сто к одному 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.50 Доктор Мясни-
ков (12+)
14.00 Т/с «Подари 
мне воскресенье» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой люби-
мый друг» (12+)
01.25 Х/ф «Счастье 
есть» (12+)

05.15 Х/ф 
«Сказка про 
влюбленного 

маляра» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «Кор-
тик» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль 
(12+)
10.15 Легенды цирка 
(12+)
10.45 Улика из про-
шлого (16+)
11.35 Д/с «Война ми-
ров» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак каче-
ства (12+)
14.05 Легенды кино. 
Игорь Кваша (12+)
15.00 Х/ф «Золотая 
мина» (12+)
18.15 Задело! (16+)
18.30 Т/с «Танкист» 
(16+)
22.20 Х/ф «Прорыв» 
(16+)
00.05 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)
01.35 Д/ф «По следам 
Ивана Сусанина» (12+)

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

ЧЕТВЕРГ  20. 0120. 01
день ночь осадки

- 100 - 140

ветер, м/с направление
5 ЮВ

  Восход Заход давление
09.21 17.45 753 мм

Убывающая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  21.0121.01
день ночь осадки

- 120 - 160

ветер, м/с направление
5 ЮВ

   Восход Заход давление
09.20 17.47 752 мм

Убывающая луна

СУББОТА  22.0122.01
день ночь осадки

- 120 - 130

ветер, м/с направление
5 ЮВ

 Восход Заход давление
09.19 17.48 755 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  23.0123.01
день ночь осадки

- 120 - 140

ветер, м/с направление
4 ЮВ

  Восход Заход давление
09.17 17.50 760 мм

Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   24.0124.01
день ночь осадки

- 110 - 140

ветер, м/с направление
6 ЮВ

  Восход Заход давление

09.16 17.52 761 мм
Убывающая луна

ВТОРНИК   25.0125.01
день ночь осадки

- 110 - 150

ветер, м/с направление
5 ЮВ

  Восход Заход давление

09.15 17.54 758 мм
Убывающая луна

СРЕДА   26.0126.01
день ночь осадки

- 130 - 19 0

ветер, м/с направление
5 ЮВ

  Восход Заход давление
09.13 17.56 756 мм

Убывающая лунаПо данным gismeteo.ru

ЗАКУП МЯСА: КРС,
 баранина, свинина, конина, 
а также мясо в любом виде. 

Тел. 89228286206, 
89619122676.

 Реклама 1009 (6-7)

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, ЛАВОЧКИ, 

СТОЛИКИ, ЦВЕТНИКИ. 
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
8 

(2
-3

)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 40 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ. 8-9277294447.  
Реклама 32 п (1-4) 

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 89878888701, 

89872007370. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

33
  п

  (
1-

4)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 1046 (3-4)

ЗАКУПАЮ коров, быков, тёлок,
 бычков на доращивание, баранов 

живым весом. Вынужденный забой. 
Тел. 89325530025.

При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4. 
Реклама 1038 (4-5)

Закупаем быков, коров, 
тёлок. Дорого. 

Тел. 89379963999, 
89276969877.

 Реклама 4 п (2-3)

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

Вынужденный забой. 
Телят на доращивание. 

ТЕЛ. 89228883833, 89225508949.
При себе иметь вет.справку Ф №4.  Реклама 16 (1-2)

ЗАКУПАЕМ 
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
 И ХРЯКОВ. ДОРОГО.   

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ. 
Реклама  30 п (1-6) 

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, 
быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. 
Тел. 89276002299, 

89377942181, Николай. 
Реклама 5 п (2-4)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
ПАМЯТНИКИ. 

Тел. 8(35359) 21-8-56, 
89619362965. Реклама 4 (2-3)

ЗДОРОВЬЕ

Не ныряйте без подготовки!

8-
1 

п 
(1

-1
)

Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ является администрация МО Новомихай-

ловский сельсовет Александровского района Оренбургской области, почтовый 
адрес: 461850 Оренбургская обл., Александровский р-н, с. Новомихайловка, ул. 
Новая, 6, тел: 8(353-59) 2-45-13. 

Выдел земельных участков проводится из земельных массивов с кадастро-
выми номерами: 56:04:0000000:172, местоположение: Оренбургская область, 
р-н Александровский. 

Земельный участок расположен в центральной части Александровско-
го районного кадастрового квартала 56:04:0; 56:04:0000000:173, местополо-
жение: Оренбургская область, Александровский район, колхоз имени 1 Мая; 
56:04:0000000:174, местоположение: Оренбургская область, р-н Александров-
ский, земельный участок расположен в центральной части Александровского 
районного кадастрового квартала: 56:04:0; 56:04:0000000:175, местоположение: 
Оренбургская область, р-н Александровский, земельный участок расположен 
в центральной части Александровского районного кадастрового квартала: 
56:04:0.  

Работы по подготовке проектов межевания проводит кадастровый ин-
женер Таратуто Андрей Александрович, почтовый адрес: 460019, г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе, 1/6, офис 207, тел: 89228088404. Ознакомиться с проектами 
межевания и направить обоснованные возражения можно в течение тридцати 
дней с момента выхода настоящего извещения по адресу: 460019, г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе, 1/6, офис 207. 12 (1-1)

однокомнатная квартира 
в с. Александровке, ул. Эстрад-
ной, 19, кв. 1. Тел. 89824021056. 
11 (1-1) 

дом в п. Подгорном (300 000 
руб.), диван (5000 руб.). Тел. 22-1-
12, 89228427210, Валентина. 17 (1-1)

ВЫКУП 
АВАРИЙНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ.
 Тел. 8(3532)559255, 

89023659255. Реклама 24 п (1-1)

Требуются сотрудники (цы) 
на производство в столовую 

(Подмосковье). Питание, 
проживание бесплатно. 

Тел. 89325339952, Галина. 
28 п (1-1)

РАБОТА! ВАХТА! 
СКЛАДЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Проживание, питание, авансы. 

Можно семейным. 
Мин. вахта 30/45/60 смен. 

Транспорт за счёт компании. 
Выезд ежедневно! 

Тел. 8-927-060-13-98, 
Виктория. 29 п (1-1)

Организации 
на постоянную работу 
требуются машинисты 
бульдозера и водители 

категории С. 
Обращаться по адресу: 

г. Сорочинск, 
ул. Зелёная, д. 90/9. 

Тел.: 8 (35346) 6-65-19, 
8-922-888-73-76 

            до 13 ч. 00 м.  10-1 п (1-1)

Собственники земельных участков  с кадастровыми номе-
рами:  56:04:0000000:2328, 56:04:0000000:380,  56:04:0000000:368, 
56:04:0000000:1828, 56:04:0000000:1829 - извещают остальных собственни-
ков данных участков о возбуждении Оренбургским областным судом на 
основании заявлений представителя А.А. Дымова  дел об установлении 
кадастровой стоимости вышеозначенных земельных участков в размере 
рыночной. 

Номера дел: 
з/у 56:04:0000000:2328 № 3а-390/2022
з/у 56:04:0000000:380    № 3а-417/2022
з/у 56:04:0000000:368    № 3а-392/2022
з/у 56:04:0000000:1828, з/у 56:04:0000000:1829 - № 3а-409/2022
С материалами дел  можно ознакомиться в г. Оренбурге, ул. Комсомоль-

ская, 52, Оренбургский областной суд, с отчётами о рыночной стоимости 
-  у А.А. Дымова (Александровка, ул. Рощепкина, д. 3), тел. 89225564026.

телята, бычки и тёлки. Тел. 
8-937-030-30-16 Геннадий. Реклама 

55 п (1-1)

25 ЯНВАРЯ, 
с 14.00 до 17.00, 

на рынке 
с. Александровки, 

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

БУДЕТ ПРИНИМАТЬ 
ОБУВЬ НА РЕМОНТ. 

Производится полное 
обновление низа обуви. 

Реклама 13 (1-1)

ФЕРМЕРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
на постоянную работу требуются: 

КОМБАЙНЕР - 1чел., МОТОРИСТ - 1 чел., 
ЖИВОТНОВОДЫ - 2 чел., ДОЯР-ТЕЛЯТНИК - 1 чел., 
ВОДИТЕЛЬ - 1 чел., СВАРЩИК - 1чел., 
ПЛОТНИК - 1 чел., ПАСТУХ - 1чел., РАБОЧИЕ - 2 чел., 
МЕХАНИК-СЛЕСАРЬ - 1 чел., БУЛЬДОЗЕРИСТ - 1чел., 
АВТОСЛЕСАРЬ – 1 чел., КОСАРЬ - 1чел., 
ТРАКТОРИСТ на ДТ-75 -1 чел. 

Условия: стаж работы, отсутствие вредных 
привычек приветствуется. Оплата сдельная. 

Предоставляется квартира (дом). 
Переволоцкий район, с. Зубочистка Первая. 

Тел. 89328434480. 43 п (1-1)

Выражаем глубокие соболезнования Андреевым Толе, Вале, 
Татьяне, Диме, Кате, всем родным по поводу скоропостижной 
смерти сына, мужа, отца, дедушки 

АНДРЕЕВА Андрея.
Скорбим вместе с вами.

Семья Ларионовых  18 (1-1)

Администрация Зеленорощинского сельсовета выражает ис-
кренние и глубокие соболезнования родным и близким по по-
воду безвременной смерти 

МУХАМЕДЗЯНОВОЙ Альфии Адгамовны.10 (1-1)

КФХ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
по посеву подсолнечника, 

кукурузы и других культур 
тракторами МТЗ-1221 

(сеялками «MATERMACC» - Италия), 
обработке сельхозземель 

(вспашка, культивация, 
дискование), уборке урожая 

зерноуборочными 
комбайнами «Claas». 

Тел.: 8-987-193-2627, 
8912-341-0017. Реклама 35 п (1-1)

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем сердечную 

благодарность родным и 
близким, односельчанам пос. 
Романовского за моральную 
и материальную помощь и 
поддержку в организации  и 
проведении похорон нашей 
горячо любимой мамы, ба-
бушки Каюповой Минигуль 
Гафуровны. Спасибо всем, кто 
разделил с нами всю горечь 
потери нашего любимого че-
ловека. Низкий вам поклон!

Дочери, внук и внучки 14 (1-1)
Поправка

В прошлом номере «Звезды», в заметке 
«Молодёжь перенимает опыт», допущены 
ошибки. Так, Татьяна Жулина не старший мето-
дист, а методист Центра развития, а фамилия 
ученицы 7 класса Ангелины – Матвеева.

Кроме того, герои заметки уточнили: не-
смотря на то, что газета «Молодое поколе-
ние» издаётся в электронном виде, её мож-
но распечатать. В Центре развития так и 
делают, а потом раздают газету по школам 
района.

Автор приносит свои извинения.

Заведующий отделением 
гериатрической реабилитации 
Российского геронтологическо-
го научно-клинического цен-
тра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
врач-физиотерапевт, врач ЛФК 
Александр Мелия предупредил, 
что в пожилом возрасте ныря-
ние в прорубь без соответствую-
щей подготовки может привести 
к остановке сердца и смерти. 

При резком погружении в 
ледяную воду происходит реф-
лекторное сужение сосудов, что 
и может стать причиной сердеч-
но-сосудистой катастрофы. К тому 
же противопоказанием являются 
многие хронические заболевания, 
характерные для пожилого воз-
раста, например, болезни голов-
ного мозга и сердечно-сосудистой 
системы, эндокринные заболева-
ния, артериальная гипертензия и 
т.д. Кроме того, пребывание орга-
низма в подобных экстремальных 

ные механизмы терморегуляции, 
контроль за температурой тела мо-
жет нарушиться в результате раз-
вития некоторых возраст-ассоции-
рованных заболеваний, например, 
атеросклероза периферических 
сосудов, эндокринных нарушений, 
саркопении, недостаточности пи-
тания, снижения функциональной 
и физической активности, ухудше-
ния когнитивного статуса. 

Пожилые люди подверже-
ны повышенному риску наруше-
ний терморегуляции в результате 
снижения сердечной функции и 
уменьшения внутрисосудистого 
объёма.  Нарушение мышечной 
функции, снижение метаболизма 
или длительное воздействие низ-
ких температур окружающей сре-
ды могут привести к переохлаж-
дению, потребление кислорода и 
активность ферментов снижается, 
ухудшаются когнитивные функции 
и может развиться делирий. 

Анатолий КОВАЛЕВ, 
пресс-служба РНИМУ имени 

Н.И. Пирогова Минздрава России

условиях может дать чрезмерную 
нагрузку на иммунную систему и 
стать причиной развития ОРВИ, 
гриппа, пневмонии и других ин-
фекционных заболеваний. Купа-
ние в проруби после 60-ти лет 
допустимо только, если человек 
полностью здоров и не первый 
год практикует так называемое 
моржевание. И даже в этом случае 
нырять в ледяную воду стоит лишь 
в специально оборудованных для 
этого местах в присутствии меди-
ков и сотрудников МЧС .

Заместитель директора по ге-
риатрии Российского геронтоло-
гического научно-клинического 
центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
доктор медицинских наук, главный 
гериатр Департамента здравоох-
ранения Москвы Надежда Рунихи-
на отметила высокий риск пере-
охлаждения у пожилых людей при 
купании в проруби. 

- В пожилом и особенно старче-
ском возрасте ухудшаются различ-
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В КОНЦЕ НОМЕРА12 ЗВЕЗДА 
20 января 2022 года № 2

- РЕКЛАМА -

Примите поздравления!

Пауэрлифтинг - 
новые победы

Праздник на столе

СПОРТ

ГОТОВИМ ДОМА

НОВОГОДНИЕ АКЦИИ!*НОВОГОДНИЕ АКЦИИ!*
22 января 2022 г. в КДЦ 22 января 2022 г. в КДЦ 

с. Александровки, с 9.00 до 16.00,с. Александровки, с 9.00 до 16.00,
ТТРИКОТАЖ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИРИКОТАЖ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

При покупке 2-х вещей по одной цене - При покупке 2-х вещей по одной цене - 
СКИДКАСКИДКА* на третью от 50 до 190 р.* на третью от 50 до 190 р.

Покупай больше - плати меньше!Покупай больше - плати меньше!
*Организатор акции и скидок  ИП Волошин П.В. Акция распростра-*Организатор акции и скидок  ИП Волошин П.В. Акция распростра-
няется на товар стоимостью свыше 100 р.  Подробная информация няется на товар стоимостью свыше 100 р.  Подробная информация 
у продавцов-консультантов.  Реклама   у продавцов-консультантов.  Реклама   9 (1-1)9 (1-1)

Поздравляем с юбилейным днём рождения Поздравляем с юбилейным днём рождения 
дорогую сестру, тётю дорогую сестру, тётю 

АГИШЕВУ АГИШЕВУ Наилю Мухаметовну!Наилю Мухаметовну!
Хотим сердечно Вас поздравить, душой желаем не стареть,Хотим сердечно Вас поздравить, душой желаем не стареть,
Минувших дней не замечая, лишь с каждым годом молодеть.Минувших дней не замечая, лишь с каждым годом молодеть.
В радостях земных купайтесь, своей улыбкой радуйте людейВ радостях земных купайтесь, своей улыбкой радуйте людей
И, если можно, постарайтесь ещё столетний встретить юбилей!И, если можно, постарайтесь ещё столетний встретить юбилей!

Брат Иштарлет, сноха Гульнара, Брат Иштарлет, сноха Гульнара, 
племянница Камиллаплемянница Камилла  15 (1-1)15 (1-1)

От всей души поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую и любимую маму, бабушку 

АГИШЕВУ Флюру Рашитовну!
Спасибо, мамочка, за нежность и твою святую доброту,
Любви вселенную безбрежность, терпенье, такт и доброту!
Ты дорога нам, ты бесценна, поймёшь, поможешь и простишь,
Твоя улыбка драгоценна, ты, улыбнувшись, исцелишь!
Знай, мама, ты необходима, нужна нам каждый миг и час,
Ты обожаема, любима потом, недавно и сейчас!

Сын Руслан, сноха Айгуль, внучки Майя, Аселя 19 (1-1)

От всего сердца поздравляем с юбилеем От всего сердца поздравляем с юбилеем 
дорогую и любимую сестру, тётю дорогую и любимую сестру, тётю 
АГИШЕВУАГИШЕВУ Флюру Рашитовну! Флюру Рашитовну!

Мы тебя сердечно поздравляем в твой светлый юбилей,Мы тебя сердечно поздравляем в твой светлый юбилей,
Добра и счастья тебе желаем и много-много светлых дней.Добра и счастья тебе желаем и много-много светлых дней.
Желаем искренне здоровья, дней счастливых, теплоты,Желаем искренне здоровья, дней счастливых, теплоты,
Мира, неба голубого, благ земных от всей души!Мира, неба голубого, благ земных от всей души!

С уважением, Агишевы, Азнаевы, С уважением, Агишевы, Азнаевы, 
Булташевы, Гумеровы,Булташевы, Гумеровы,

с. Исянгильдино,с. Новомихайловка, с. Исянгильдино,с. Новомихайловка, 
с. Актыново, г. Новый Уренгойс. Актыново, г. Новый Уренгой 20 (1-1) 20 (1-1)
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Спортсмены Александровской спортивной школы успеш-
но выступили на Чемпионате и Первенстве по пауэрлифтингу 
в Республике Башкортостан.

В городе Уфе 30 декабря 
2021 года состоялись Чемпио-
нат и Первенство Республики 
Башкортостан по пауэрлифтин-
гу.

В соревнованиях приняли 
участие более двухсот чело-
век. Воспитанники подростко-
вых клубов и спортивных школ, 
мужчины и женщины, профес-
сионалы и любители поборо-
лись за звание лучших в разных 
возрастных и весовых катего-
риях.

По итогам соревнований 
определилось 45 победителей, 
в том числе и спортсмены Алек-
сандровской спортивной шко-
лы (тренер Виталий Воробьёв):

- Виктория Бурматина, ве-
совая категория 43 кг, заняла 1 
место и 3 место в абсолютной 
категории. Сделала жим - 40кг;

- Софья Акопян выступала 

в весовой ка-
тегории до 47 
кг., экипиро-
вочный жим 
67,5 кг. Заняла 
1 место экипа, 
1 место в клас-
сике и 1 место 
в абсолютной 
категории;

- Августина 
Пивнева до-
билась отлич-
ного резуль-
тата в весовой 
категории до 
57 кг, заня-
ла 1 место в 
классическом 

жиме и 2 место в абсолютной 
категории. Пожала штангу ве-
сом 62,5 кг;

- Гульназ Габзалилова, весо-
вая категория до 57 кг, заняла 
2 место экипа и 1 место в клас-
сике, 1 место в абсолютной ка-
тегории по классике. Пожала в 
экипе 64,5 кг и в классике 52,5 
кг;

- Эрик Акопян занял 1 ме-
сто, выступая в весовой катего-
рии до 59 кг в классике и выжал 
штангу весом 92,5 кг, в абсолют-
ной категории занял 1 место.

- Елена Бурматина выступа-
ла в весовой категории до 84 
кг и заняла 2 место в класси-
ческом жиме. Ей покорилась 
штанга весом 72,5 кг.

Наталья РОМАНОВА
Фото предоставлено 

Виталием Воробьёвым.

Команда александровских спортсменов

Если в Крещенский сочельник, 18 января, все православные должны были соблюдать стро-
гий пост, то в последующие крещенские дни можно побаловать себя и родных разными вкус-
ностями. Не знаете, что приготовить? Попробуйте эти старинные русские блюда.

Свиное рагу с фасолью
Для сочного свиного рагу возьмите 0,7–1 кг 

мяса, 2 стакана красной фасоли, 6–7 картофелин, 
4 зубчика чеснока, специи и соль по вкусу. Если 
хотите рагу с галушками, добавьте в список пол-
стакана муки, 100 мл молока, 1 яйцо и щепотку 
соли.

Для галушек надо вскипятить 50 мл молока и 
добавить в него муку (постепенно) с яйцом и хо-
лодным молоком (вторая половина). Тесто будет 
липкое, но старайтесь не переборщить с мукой, 
иначе галушки будут слишком крутые. Тесто надо 
выдержать в тепле 20 минут до начала приготов-
ления.

Для рагу:
- мелко режем мясо;
- картофель чистим и режем кубиками;
- фасоль варим.

Свинину надо слегка обжарить и посолить. 
Кладём варёную фасоль, затем мясо и картофель 
слоями в посуду, заливаем водой (не должна по-

крывать картофель полностью). Греем духовку, 
ставим рагу запекаться. Через 30 минут достаём, 
добавляем галушки (тесто надо разрывать рука-
ми на кусочки по 3–4 см каждый), раздавленный 
чеснок и ещё немного воды (чтобы накрыла те-
сто). Запекаем всё вместе ещё 15 минут. Готовое 
свиное рагу можно украсить кинзой, базиликом, 
петрушкой, укропом.

Грибной паштет 
В дополнение к рагу можно сделать грибной 

паштет из шампиньонов (сезон всё-таки не гриб-
ной). Для этого берём 200–250 г грибов, 1 лукови-
цу, 50 г сливочного масла, 40 г нежирных сливок, 
2 зубчика чеснока и 1 ст. ложку оливкового мас-
ла. Если хотите оригинального вкуса, добавьте 
веточку розмарина.

Чеснок, розмарин и лук надо нарезать и об-
жарить. Добавляем к ним мелко резаные шам-
пиньоны, томим минут 10 на среднем огне и 
заливаем сливками. После закипания держим 
на огне ещё минут 8–12, затем измельчаем всё 
в блендере и добавляем размягчённое масло. 
Можно делать бутерброды с домашним хлебом.

Жареная печень
Потребуется 0,5 кг говяжьей печёнки, 1 яйцо, 

по чайной ложке сахара и соли + 0,5 ч. ложки 
соды, луковица, 2 зубчика чеснока, оливковое 
масло. Печень можно запанировать в кукуруз-
ной муке или сухарях – как вам нравится.

Печень необходимо как следует вымыть, просу-
шить салфеткой и крупно нарезать. Отдельно смеши-
ваем яйцо, соль, соду, сахар, мелкорубленый или раз-
давленный чеснок. Это маринад, которым заливается 
печень минимум на 2–3 часа (дольше – лучше).

Лук шинкуем, обжариваем, убираем со ско-
вороды и выкладываем печёнку (можно обва-
лять в панировке). Минуты 3–4 готовим отдель-
но печень, затем возвращаем лук, убавляем 
огонь до минимума, закрываем и даём ещё 
минут 5–7 дойти. Перед подачей на стол (если 
опыта пока мало) проверьте один кусочек жа-
реной печени – разрежьте его пополам и убе-
дитесь, что серединка уже не красная. Значит, 
можно подавать.

А в качестве согревающего напитка предложите семье не совсем русский, но очень полез-
ный напиток – глинтвейн. Несмотря на то, что в переводе с немецкого это слово означает 
«горячее вино», сделать его можно безалкогольным и полезным для детей.

Безалкогольный 
глинтвейн

Для его приготовления понадобится:
1 л тёмного виноградного сока;
1 палочка корицы;
3 бутончика гвоздики;
3 дольки (кружочка) свежего имбиря;
1 апельсин.
Для аромата можно чуть-чуть добавить бадьяна, чёр-

ного перца горошком, мёда (добавить в самом конце, если 
любите послаще).


