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волна?

НАВСТРЕЧУ ПОСЕВНОЙ

Ещё раз 
о страховании

Доярка - это судьба

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

в хозяйствах разных форм собственности 
Александровского района, 

по состоянию на 25 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 
молокоперерабатывающих 
предприятий перед произво-
дителями молока составляет 1 
млн 470 тыс. руб. Из них: ОАО 
Шарлыкский «Агроснаб» - 380 
тыс. руб., ООО «Содружество» 
– 590 тыс. руб., ИП А.А. Кобеле-
ва – 500 тыс. руб. 

В сутки на переработку хо-
зяйствами района реализуется 
более 7,5 тонн охлаждённого 
молока.

По оперативным данным управления сельского хозяйства 

Одноклассники ВКонтакте Инстаграм

Летом этого года Гульнар Кеньягулову (на снимке) из Кан-
чирово ждёт круглая трудовая дата – тридцать лет женщина 
работает дояркой. В этой профессии нет праздничных дней, 
когда работу можно поставить на паузу. Ежедневно круглый 
год женщину ждут несколько десятков животных, с которы-
ми за годы совместного пребывания складываются свои от-
ношения.

Работать на ферме Гульнар 
начала сразу после школы. Пер-
вые пять лет - учётчицей, следу-
ющую пятилетку - телятницей, а 
теперь - дояркой. Помимо фер-
мы в личном подворье у трудо-
любивой Гульнар много живно-
сти, которая тоже требует ухода.

- День сельского человека 
начинается рано, - рассказыва-
ет Гульнар, - если дойка назна-

чена на шесть утра, значит, к 
этому времени доярка должна 
успеть собраться и быть на ра-
бочем месте. Опаздывать никак 
нельзя, ведь наши подопечные 
- живые создания, в них зало-
жены природные часы, к ритму 
которых мы должны подстра-
иваться. Опоздаешь, а коровы 
уже зовут, молоко из вымени на 
пол течёт.

Получается, что ежеднев-
ный утренний подъём должен 
состояться не позднее пяти 
часов утра, а случается, и того 
раньше. Радует, что прогресс не 
стоит на месте и помогает лю-
дям в этом нелёгком деле.

- Сейчас в разы работать лег-
че, - признаётся Гульнар, - на-
верное, лет пятнадцать, как нам 
не приходится таскать тяжёлые 
фляги с молоком, для этого мо-
локопровод установлен. На 
территории фермы есть тёплый 
туалет, душевая, прачечная и 
комната отдыха. Разве в таких 
условиях работали наши мамы?

Только повадки питомиц до-
ярок остаются прежними. Ка-

ждая корова чётко знает свою 
доярку, а ведь на одну женщину 
приходится не менее пятиде-
сяти бурёнок. Никогда живот-
ное не войдёт в чужое стойло 
– строго в своё. Представьте 
себе, коровы даже надои сбав-
ляют, когда их доярка в отпуск 
уходит и её другая замещает.

Так что не напрасно доярка 
Гульнар Кеньягулова считается 
одной из лучших в хозяйстве 
Иткуловых и за свой многолет-
ний труд неоднократно награ-
ждалась почётными грамотами 
местного и областного уровней.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ЗВЕЗДА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!«ЗВЕЗДА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО С ЛЮБОГО ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО С ЛЮБОГО 
МЕСЯЦА И НОМЕРА ГАЗЕТЫ!МЕСЯЦА И НОМЕРА ГАЗЕТЫ!

(С ДОСТАВКОЙ ДО ОРГАНИЗАЦИЙ НА 5 МЕСЯЦЕВ) – (С ДОСТАВКОЙ ДО ОРГАНИЗАЦИЙ НА 5 МЕСЯЦЕВ) – 
291,67291,67 РУБ. РУБ.

 (БЕЗ ДОСТАВКИ) –  (БЕЗ ДОСТАВКИ) – 266,67266,67 РУБ. РУБ.
                              СПРАВКИ ПО ТЕЛ.                                СПРАВКИ ПО ТЕЛ.  

                              21-4-09, 21-0-61.                              21-4-09, 21-0-61.

Цены действительны до 31 января 2022 г. РекламаЦены действительны до 31 января 2022 г. Реклама

Как сообщили корреспон-
денту «Звезды» в Александров-
ской райбольнице и оперштабе 
по борьбе с коронавирусом, по 
состоянию на 25 января 2022 
года, в районе на амбулаторном 
лечении с диагнозом COVID-19 
находится 7 человек, из которых 
1 ребёнок (все взрослые приви-
ты). Напомним, что неделю на-
зад был всего 1 заболевший.

В ковид-госпиталях Орен-
бурга жителей района нет, то 
есть хорошо, что никто не боле-
ет в тяжёлой форме.

Всего с начала пандемии ко-
видом переболели 1974 чело-
века. 

В районе сохраняется уме-
ренно-повышенный уровень 
заболеваемости ОРВИ с преи-
муществом детского населения,  
такая же тенденция по количе-
ству пневмоний - в среднем, до 
1 случая в день. За последнюю 
неделю выявлено 4 пневмонии.

Полностью привиты на се-
годняшний день 6327 человек, 
ещё 84 человека вакцинирова-
лись первой дозой препарата. 
По плану в районе должно быть 
привито 8744 жителя.

Имеется следующий запас 
вакцины: Гам-Ковид-Вак: 1-я 
доза – 568, 2-я доза – 675; Спут-
ник Лайт – 248.

Андрей ПЕТРОВ

Начальник сельхозуправ-
ления Дмитрий Максутов 
обращает внимание руково-
дителей хозяйств всех форм 
собственности на необходи-
мость своевременного при-
нятия решений по страхова-
нию посевов в 2022 году. 

Как показала прошлогодняя 
практика, в период проведения 
посевной кампании страховщики 
уже не заключают договора, по-
этому это нужно делать уже сей-
час. Необходимость страхования 
вызвана ещё и тем, что теперь в 
случае засухи или иных неблаго-
приятных погодных явлений го-
сударственная поддержка будет 
оказываться только хозяйствам, 
застраховавшим свои посевы.

Другой момент, на который 
следует обратить внимание, от-
метил Дмитрий Аскарович, за-
ключается в оформлении льгот-
ных, так называемых «коротких» 
кредитов, которые аграрии бе-
рут на проведение полевых ра-
бот. Пока что ставка держится на 
прежнем прошлогоднем уровне 
в 5%, но не исключено, что она 
начнёт повышаться. Поэтому и с 
оформлением кредитов не нуж-
но тянуть до начала весны, а за-
няться этим уже сейчас.

Андрей АНДРЕЕВ
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Вкусное семейное дело

Уклонист

Не нарушай 
условия 
закупок

Артисты 
готовятся

Читаем периодику

АДМИНИСТРАТИВКАКУЛЬТУРА СОЦКОНТРАКТ

ПОЧТА

КРИМИНАЛКОНКУРС

Лучший дружинник Александровского района
Житель Александровско-

го района привлечён к уго-
ловной ответственности за 
нарушение административ-
ного надзора.

Сотрудниками полиции вы-
явлен факт нарушения установ-
ленного судом ограничения 
38-летнему жителю Алексан-
дровского района.

В июне 2021 года по ре-
шению Александровского 
районного суда в отношении 
мужчины установлен адми-
нистративный надзор после 
освобождения из ФКУ ИК № 8. 
Несмотря на это, в период с де-
кабря 2021 года по январь 2022 
года мужчина неоднократно 
нарушал установленные судом 
ограничения.

Дознавателем Отделения 
МВД России по Александров-
скому району возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст.314 
Уголовного кодекса РФ «Укло-
нение от отбывания ограни-
чения свободы, лишения сво-
боды, а также от применения 
принудительных мер медицин-
ского характера».

За данное правонарушение 
предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 1 года.

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам пресс-службы 

Отд МВД России 
по Александровскому району

В пятницу, 21 января, состоялось заседание межведом-
ственной комиссии, которая подвела итоги районного этапа 
областного конкурса «Лучший народный дружинник Орен-
бургской области».

В первом полугодии 2022 г. почтальоны доставят орен-
буржцам более 155 000 периодических печатных изданий, 
сообщает пресс-служба УФПС Оренбургской области. 

Особой популярностью у 
жителей региона пользуются 
центральные и региональные 
издания: они составляют 87% 
от общего объёма подписок. 
Ещё 13% приходится на район-
ные газеты.

Средняя плотность подпи-
ски в этом полугодии в Орен-
бургской области составила 125 
экземпляров печатных изданий 
на 1 000 жителей.

Большую часть подписного 

тиража оренбуржцы оформили 
во время подписных кампаний 
в октябре и декабре 2021 г. (Де-
кады подписок).   

Около 90% получателей 
оформляют подписку с достав-
кой на дом, остальные подпис-
чики предпочитают получать 
прессу в почтовом отделении.

Особым спросом пользу-
ются издания, посвящённые 
региональным и районным 
новостям, детской и дачной 

тематике, здоровью и кулина-
рии. Юридические лица отдают 
предпочтение специализиро-
ванным изданиям.

Оформить подписку с по-
чтовой доставкой можно и на 
Александровскую районную 
газету «Звезда», причём  на лю-
бой период (на 1 месяц, на не-
сколько месяцев). Сделать это 
можно у почтальона на дому, в 
любом почтовом отделении, а 
также дистанционно на сайте 
Почты России https://podpiska.
pochta.ru.

Евгения МОРОЗОВА

Прокуратурой района 
проведена проверка испол-
нения требований законо-
дательства о контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд в де-
ятельности администрации 
сельского поселения Алек-
сандровского района.

В ходе проверки установ-
лено, что в нарушение требо-
ваний Федерального закона от 
05.04.2013 № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд» ответственным 
должностным лицом админи-
страции органа местного са-
моуправления не соблюдены 
сроки размещения на офици-
альном сайте закупок инфор-
мации о заключённых контрак-
тах по капитальному ремонту 
автомобильных дорог, а также 
документов, подтверждающих 
приёмку выполненных работ.

По итогу проведённой про-
верки, прокуратурой района в 
отношении должностного лица 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 
КоАП РФ, по результатам рассмо-
трения которого должностное 
лицо привлечено к администра-
тивной ответственности с назна-
чением наказания в виде штрафа 
в размере 20 000 рублей.

Евгения МОРОЗОВА,
 по материалам прокуратуры 

Александровского района

В нашем районе создано 14 
добровольных народных дру-
жин - по числу сельсоветов, чле-
ны которых помогают сотруд-
никам полиции обеспечивать 
правопорядок на обществен-
ных мероприятиях, в местах 
массового скопления людей, на 
улицах сёл и посёлков. 

Так, в 2021 году дружины 
были задействованы при про-
ведении сентябрьских выбо-
ров (осуществляли охрану из-
бирательных участков наряду 
с полицейскими), во время пе-
реписи населения, участвовали 
в рейдовых мероприятиях по 
выявлению нарушений, свя-
занных с введением противо-
эпидемических ограничений. 
Дружинников привлекали в ка-
честве понятых при составле-
нии административных и иных 
протоколов.

По результатам их деятель-
ности в течение года главами 
сельсоветов выставлялись бал-
лы, и по итогам набранного их 
количества с учётом характе-
ристик глав сельсоветов и ре-
комендаций Отдела МВД РФ по 
Александровскому району на 
рассмотрение было представ-
лено 7 кандидатур.

Наибольшее количество 

баллов, по 118, набрали Ната-
лья Чузова (Романовский сель-
совет) и Александр Камардин 
(Зеленорощинский сельсовет), 
в числе претендентов на по-
чётное звание были названы 
также Владимир Камнев (Алек-
сандровский сельсовет), Вадим 
Максутов (Георгиевский сель-
совет), Сергей Котиков (Кали-
кинский сельсовет), Ильфат 
Узяков (Тукаевский сельсовет) 
и Мария Золотцева (Чебокса-
ровский сельсовет).

Решающее слово при опре-
делении победителя районно-
го этапа областного конкурса 
было за представителем отдела 
МВД, так как именно полицей-
ские, в частности, участковые 
уполномоченные, воочию ви-
дят работу народных дружин 
и могут объективно оценивать 
их деятельность. Начальник от-
деления участковых уполномо-
ченных майор полиции Сергей 
Скрипкин рекомендовал кан-
дидатуру Александра Камарди-
на. Голосование членов комис-
сии было единогласным. 

Сергей Скрипкин также при-
звал командиров ДНД активизи-
ровать деятельность своих под-
чинённых. Так как в настоящее 
время в нашем отделе нет па-

трульно-постовой 
службы, сотрудни-
ки которой призва-
ны патрулировать 
улицы населённых 
пунктов, выявляя 
правонарушения, 
все их обязанно-
сти ложатся на 
плечи участковых, 
которые не могут 
работать круглы-
ми сутками и од-
новременно находиться сразу 
в нескольких сёлах. Вот тут-то и 
требуется помощь народных дру-
жин. Пусть они не задержат пра-
вонарушителя, но зафиксируют 
факт его действий и сообщат об 
этом в отдел МВД, а там уже при-
мут своевременные меры.

Напомним, что в доброволь-
ную народную дружину может 
записаться каждый желающий 
гражданин, не имеющий суди-
мостей и приводов в полицию, 
если его кандидатуру одобрят 
в администрации сельсовета и 
в Отделе МВД РФ по Алексан-
дровскому району. 

По истечении 5 лет работы в 
ДНД гражданин при выходе на 
пенсию получает звание «Вете-
ран труда» и связанные с этим 
льготы. Ежегодно администра-
ция района страхует жизнь и 
здоровье дружинников от не-
счастных случаев.

Свои преференции даёт и 
участие в областном конкур-

се. Так, победитель районного 
этапа, как участник областно-
го конкурса получит денежную 
премию в размере 5 тысяч ру-
блей, для призёров эта сумма 
удваивается, а для победите-
ля он будет в три раза больше. 
Призёры районного этапа кон-
курса, а ими у нас стали Ната-
лья Чузова и Ильфат Узяков, бу-
дут поощрены администрацией 
Александровского района. Так 
что смысл участия в конкурсе 
налицо, а оно возможно лишь 
при активной работе.

Отличить дружинника мож-
но по специальному жетону и 
при предъявлении удостовере-
ния. Жители не должны проти-
водействовать народным дру-
жинникам, осуществляющим 
законные действия, связанные 
с соблюдением правопорядка.

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.

С целью формирования 
уважения к культурному и 
историческому наследию 
Оренбургского края, а так-
же привлечения населения 
к активной общественной 
жизни, в нашей области 
проводится ежегодный фе-
стиваль народного творче-
ства «Обильный край, бла-
гословенный».

Традиционно фестиваль та-
лантов проходит в три этапа. 
Не станет исключением и этот 
год, хотя нельзя забывать о тех 
коррективах, что в последнее 
время в нашу жизнь вносит 
пандемия. Своё путешествие 
по территориям района фести-
валь начнёт с 5 февраля в Сул-
такае, а завершат его Ждановка 
и Хортица 20 февраля. Высту-
пление артистов РДК состоится 
18 февраля.

Второй этап фестиваля, где 
лучшие номера со всех терри-
торий района будут показаны 
со сцены РДК, запланирован на 
27 февраля. Завершит фести-
валь третий этап - зональный, 
и состоится он 11 марта в Пере-
волоцком районе.

К какой бы тематике ни был 
приурочен фестиваль, все вы-
ступления проходят под эги-
дой наших степных просторов, 
природных богатств и много-
национальной культуры. Как 
рассказала начальник отдела 
культуры Светлана Попова, все 
культработники очень ждут 
этого фестиваля, ведь за два 
года ограничений соскучились 
по публике и с нетерпением 
ждут зрителей в зале.

Олеся ВОРОНКОВА

В селе Хортице благодаря соцконтракту  многодетная се-
мья Спиридоновых, в которой живут в том числе и приёмные 
дети, открыла домашнюю пекарню. 

Елена Спиридонова – счаст-
ливая жена и мать. Вместе с 
супругом Игорем Альбертови-
чем они воспитывают четверых 
собственных и четверых при-
ёмных детей (двое из них уже 
взрослые). Елена  - пекарь не 
только по образованию, но и 
по велению души.

- Открыть свою пекарню 
– мечта всей моей  жизни. Вы-
печкой я увлекаюсь с детства. 
Меня всему научила моя мама. 
Теперь свои знания и опыт я 
буду передавать детям. В жиз-
ни это обязательно пригодится, 
- рассказывает хозяйка семей-
ства.

О том, что в Александров-
ском районе жители получают 
новую меру поддержки на реа-

лизацию бизнес-проектов, жен-
щина узнала от знакомых. Она 
составила бизнес-план и собра-
ла необходимый перечень до-
кументов. После защиты своего 
проекта перед комиссией за-
ключила социальный контракт 
на сумму 250 тыс. руб. и офор-
милась в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

На полученные средства 
Елена Спиридонова закупила 
тестомес на 30 л, расстоечный 
шкаф, подовую печь, два раз-
делочных стола, холодильник, 
моечные ванны, листы, хлеб-
ные формы и другие кухонные 
принадлежности. Предпри-
нимательскую деятельность 
женщина будет осуществлять 
в собственном жилом помеще-

нии. Всё оборудование смон-
тировано, и уже в феврале 
производство выйдет на пол-
ную мощность. Жителей свое-
го села семья будет радовать 
свежим хлебом, хлебобулоч-
ными изделиями и пирогами. 
Продукцию планируют реали-
зовать на территории села и в 
продовольственных магазинах 
района.

Как сообщают в КЦСОН Алек-
сандровского района, за 2021 
год на заключение соцконтрак-
та было подано 106 заявок, из 
них 81 заявитель получил меру 
поддержки на реализацию биз-
нес-идеи и выход из трудной 
жизненной ситуации. Получить 
консультацию по вопросу за-
ключения соцконтракта можно 
в ГБУСО КЦСОН Александров-
ского района.

Наталья РОМАНОВА

Удостоверение и жетон народного дружинника
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Год начался бурно по двум направлениям: в международ-
ных отношениях в связи с обеспечением национальных инте-
ресов нашей страны и распространением новой разновидно-
сти вируса COVID-19.

Успехи в первом направлении уверенны, гарантированы 
российской дипломатией, народом России и, если надо, её ар-
мией. Мы мирные люди, но наш «гиперзвук» уже в строю.

Для успеха по второму направлению необходима высо-
чайшая гражданская ответственность всех и каждого из нас. 

Парламент 
поддержал 

единогласно
Государственная Дума 

приняла закон об индекса-
ции пенсий неработающим 
пенсионерам выше инфля-
ции за минувший год – на 8,6 
процента.  

Новая норма индексации 
имеет обратную силу и вводит-
ся в действие с 1 января 2022 
года. Это означает, что пенсии 
в декабре-январе доиндекси-
руют. 

Ранее соответствующее по-
ручение подготовить решение 
по индексации пенсий выше 
инфляции Президент России 
Владимир Путин давал Прави-
тельству. Он напоминал: ког-
да формировался бюджет, ин-
фляция прогнозировалась на 
уровне четырёх процентов и 
увеличение пенсий предус-
матривалось на 5,9 процента. 
Однако инфляция оказалась 
выше, отметил глава государ-
ства.

По предложению 
губернатора

Вслед за федеральным 
решением по новой норме 
индексации пенсий нера-
ботающим пенсионерам в 
Оренбургской области уве-
личатся на 8,6 процента и 
региональные выплаты в 
поддержку ряда категорий 
населения. 

Таким стал результат со-
вещания губернатора Дениса 
Паслера с  министром образо-
вания региона Алексеем Пахо-
мовым, министром социально-
го развития Еленой Сладковой 
и министром финансов Татья-
ной Мошковой.

Индексация на 8,6 % кос-
нётся денежных выплат на со-
держание детей: приёмным 
семьям, патронатным воспи-
тателям, а также находящих-
ся под опекой и попечитель-
ством.

В том же размере увеличит-
ся региональный материнский 
капитал – в 2022 году выплата 
составит 129,425 тысяч рублей.

– При формиро-
вании бюджета мы 

ориентировались на прогно-
зный уровень инфляции. Се-
годня очевидно, что реаль-
ный уровень инфляции выше 
практически вдвое. Поэто-
му принято решение внести 
изменения в постановления 
Правительства и проиндек-
сировать ряд важных вы-
плат льготным категориям 
граждан на 8,6%. Эту работу 
нужно провести максималь-
но быстро, – подчеркнул гу-
бернатор.

Постановление вступит в 
силу до конца января, а с фев-
раля указанные выше катего-
рии населения начнут получать 
увеличенные выплаты.

Глава региона поручил уве-
личить и денежную поддержку 
на 60% ещё двум категориям 
оренбуржцев – труженикам 
тыла и детям войны. Таким об-
разом, размер ежемесячной 
выплаты возрастёт с 300 до 500 
рублей.

– Индексация вы-
плат труженикам 

тыла и детям войны не про-
водилась с 2011 года. Пред-
лагаю увеличить эту сумму 
на 60%. Нужно подготовить 
соответствующие изме-
нения в Закон Оренбургской 
области для рассмотрения 
на ближайшем заседании За-
конодательного собрания, – 
сказал Денис Паслер.

В настоящее время в Орен-
бургской области финансовую 
поддержку получают почти 7 
700  человек, рождённые с 3 
сентября 1927 года по 3 сентя-
бря 1945 года и почти 1 500 тру-
жеников тыла.

Твёрдой пшенице – 
зелёный свет 

В 2022 году в России будут 
увеличены посевные площа-
ди под сорта твёрдой пшени-
цы.

Увеличение объёмов про-
изводства твёрдых сортов пше-
ницы обсудили в Минсельхозе 
России. 

В 2021 году в России собра-
но 75,9 млн тонн пшеницы, в 
том числе твёрдых сортов куль-
туры всех классов. По предва-
рительной оценке, получено 
порядка 735 тыс. т, что на 2,3% 
выше показателя 2020 года. 
Порядка 80% валового сбора 
приходится на Алтайский край, 
Оренбургскую, Челябинскую, 
Омскую, Саратовскую, Самар-
скую и Волгоградскую области.

В настоящее время в рамках 
исполнения поручения Пра-
вительства РФ Министерство 
совместно с региональными 
органами управления АПК и 
отраслевым сообществом при-
ступило к формированию ус-
ловий, обеспечивающих кон-
структивное и взаимовыгодное 
взаимодействие производите-
лей и переработчиков твёрдой 
пшеницы.

По инициативе Минсельхо-
за России, с текущего года Рос-
стат включит сведения о произ-
водстве этой культуры в форму 
федерального статистического 
наблюдения. Это позволит при-
нимать качественные управ-
ленческие решения, направ-
ленные на стимулирование 
производства этой культуры.

В Оренбуржье в 2021 
году площадь твёрдой пше-
ницы составила 305,6 тыс. 
га (в 2020 году – 263,9 тыс. 
га),  при средней урожай-
ности – 6,6 ц/га (2020 – 10,4 
ц/га). Согласно прогнозной 
структуре посевных площа-
дей в 2022 году планируется 
посеять 308,1 тыс. га твёр-
дой пшеницы.

Твёрдая пшеница, произво-
димая в восточной зоне обла-
сти, имеет повышенные пока-
затели качества. Оренбургское 
Зауралье поставляет на россий-
ский рынок свыше 80% твёрдой 
пшеницы от произведённого 
зерна.

На сегодняшний день в об-
ласти действуют следующие 
виды поддержки по твёрдой 
пшенице:

– предоставление субсидий 
на поддержание доходности 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в растени-
еводстве для получателей суб-
сидии, у которых доля твёрдой 
пшеницы в общей площади 
пашни в обработке составляет 
свыше 15 процентов, применя-
ется повышающий коэффици-
ент - 2,5;

– предоставление субсидий 
на развитие элитного семено-
водства для твёрдой пшеницы, 
применяется повышенная став-
ка на 1 гектар – 2400 рублей.

 
Чтобы принимать 

решения 
оперативно

Состоялось первое засе-
дание рабочего штаба ре-
гионального минстроя по 
развитию муниципальных 
образований области. Штаб 
обязан обеспечить повыше-
ние оперативности управле-
ния и качества выполнения 
национальных и региональ-
ных проектов, входящих в 
сферу компетенции ведом-
ства. Теперь еженедельно по 
четвергам в формате видео-
конференции с главами му-

ниципальных образований 
будут обсуждаться наиболее 
актуальные и острые момен-
ты развития территорий.

Так, на первом заседании 
штаба на первый план вышли 
вопросы реализации проектов 
«Чистая вода» и «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» (нацпроект «Жильё и 
городская среда»). 

По региональному проекту 
«Чистая вода» в 2022 году пла-
нируется реализовать два про-
екта общей стоимостью 227,3 
млн рублей:  реконструкция 
водовода «Кумакское водо-
хранилище – город Ясный» и 
реконструкция водозаборных 
скважин с установкой систем 
водоочистки в с. Елшанке Пер-
вой Бузулукского района.

Участники заседания обсу-
дили работу по модернизации 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры Оренбургской 
области. В планах 2022 года:

- строительство 14 котель-
ных и капремонт 1 котельной в 
Грачёвском районе;

- строительство и рекон-
струкция более 9,5 тысячи по-
гонных метров водопроводных 
сетей и 330 погонных метров 
теплотрасс;

- капитальный ремонт более 
117 тыс. погонных метров во-
допроводов, 11,5 тыс. метров 
теплотрасс и более 1,7 тыс. ме-
тров канализационных сетей; 

- установка 8 водонапорных 
башен и бурение водозабор-
ной скважины в пос. им. Ленина 
Оренбургского района.

В 2022 году по формирова-
нию комфортной городской 
среды (национальный проект 
«Жильё и городская среда») в 
26 территориях области будет 
благоустроено 35 объектов. 
Ещё четыре проекта будут ре-
ализованы в Абдулино, Мед-
ногорске, Орске и Ясном. Это 
победители Всероссийского 
конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях.

– Контрактация по объектам 
на сегодня - более 72%. Про-
екты масштабные, затягивать 
со сроками нельзя. Те террито-
рии, которые ещё не заключили 
контракты по своим объектам, 
должны завершить эту работу 
до 1 апреля, – обратился глава 
минстроя к руководителям му-
ниципальных образований.

Дороги 
получают плюсы
Индекс удовлетворённо-

сти качеством и доступно-
стью дорог в Оренбургской 
области превысил общерос-
сийский показатель и соста-
вил 55%. Такие данные были 
получены в результате ис-
следования, проведённого 
в декабре 2021 года Всерос-
сийским центром изучения 
общественного мнения. 

Опрос показал, что почти 
половина жителей российских 
регионов (49%) удовлетворе-
ны качеством и доступностью 
автомобильных дорог в стране, 
а также отмечают улучшения 
дорожно-транспортной инфра-
структуры. Исследование про-
водилось во всех 85 регионах, 
его участниками стали 170 ты-
сяч респондентов.

Данные соцопроса анали-
тики напрямую связывают с 
успешной реализацией нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги». 

В 2021 году Оренбургская 
область вышла на высокий по-
казатель по нацпроекту – от-
ремонтировано более 390 км 
региональных и межмуници-
пальных дорог, в том числе 172 
километра капитально обнов-
лено. 

Объёмы капремонтов вчет-
веро превышают показатели 
капремонтов 2020 года. В Орен-
бургской и Орской агломераци-
ях приведено в норматив ещё 
67 км дорожного покрытия. 

По итогам работы прошлого 
года Оренбургская область по-
лучила награду «За достижение 
наилучших показателей в реа-
лизации национального проек-
та «Безопасные качественные 
дороги».

 «Омикрон» 
разбушевался 

В минувшее воскресенье 
в области выявлено 486 че-
ловек, заразившихся мутаци-
онными вариантами вируса 
COVID-19, в том числе и тем, 
который получил наимено-
вание «Омикрон». 

Это максимальное количе-
ство заразившихся с начала 
пандемии. Прошлый «пик» был 
28 октября минувшего года. 
Правда, при нынешнем пике  
небольшое количество леталь-
ных исходов (в прошлом - 24). 
Но это обстоятельство никого 
не должно успокаивать. Ковид 
чрезвычайно коварен.

Соблюдение санитарных 
требований и вакцинация при 
этих условиях становятся кате-
горической нормой для каждо-
го.

Что касается вакцинации, то 
в области на настоящий момент 
полную прививку имеют не-
многим более миллиона наших 
земляков, а нас – оренбуржцев 
– чуть меньше двух миллионов. 
Процент посчитайте сами.

Для сведения, на настоя-
щее время в пяти странах мира 
доля вакцинированных более 
90 процентов, в 22-х - более 80 
процентов, в 70 странах - более 
60 процентов.

Берегите себя и окружаю-
щих! 

Признание 
государственной 

наградой
Сергей Балыкин награж-

дён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством»            
I степени.

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу первый вице-гу-
бернатор – первый заместитель 
председателя правительства – 
министр сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти Оренбургской области 
Сергей Викторович Балыкин 
награждён медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» I степени.

Указ об этом подписал Пре-
зидент РФ 20 января 2022 года.

Олег ШВЕЦОВ

Д р

Ирина ЕВСТАФЬЕВА, 
заместитель главы 
администрации 
Александровского района 
по социальным вопросам:

- Несомненно, принятые Пре-
зидентом и губернатором реше-
ния об индексации ряда выплат 
своевременные, продиктованные 
сегодняшней действительностью. 
Наконец-то при увеличении по-
собий были учтены темпы реаль-
ной, а не планируемой инфляции, 
и это справедливо. Ведь как часто 
после очередного увеличения вы-
плат люди жаловались, что выросшие цены и тарифы просто 
«съедали» прибавку, не позволяя её почувствовать. Наде-
юсь, новая индексация покажется нашим гражданам более 
ощутимой.
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А людей не хватает

Увеличатся орошаемые площади

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА ВЕТЕРИНАРИЯ

АГРОПРОМ

Усилить контроль, 
чтобы ящур не прошёл

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Орошение посевов кукурузы в КФХ ИП В.Т. Иткулова летом 2021 года

В нашем районе два фермерских хозяйства - ИП Р.И. Мур-
закаева и ИП В.Т. Иткулова - по-крупному занимаются ороше-
нием посевных площадей. Причём полив ведётся не только 
на картофельных плантациях, но также на посевах кормовых 
культур. А уже предстоящим летом планируется вносить вла-
гу как на кукурузные поля, так и на посевы подсолнечника.

И в Канчирово, и в Якуте экс-
плуатируют поливальные ма-
шины стационарной установки 
и перемещаемые, так называе-
мые, катушки. На якутских по-
лях орошается таким образом 
112,4 га стационарной маши-
ной кругового полива и 100 га 
перемещаемыми механизмами. 

В настоящее время подго-
товлена техническая докумен-
тация и проведена государ-
ственная экспертиза ещё на 
118 га орошаемых земель. Их 
введут в оборот в 2022 году.

В Канчирово машиной кру-
гового полива орошается 156 
га посевов кормовых культур и 
50 га картофеля поливается пе-
ремещаемыми дождевальными 
установками. Нынешним летом 
планируется увеличить пло-
щадь ещё на 36 га.

Как сказал в беседе с корре-
спондентом «Звезды» глава КФХ 
Радик Мурзакаев, за последнее 
десятилетие аграрии района 
привыкли к резким погодным 
колебаниям.

- Таких зим и такого лета, 
какие были в нашем детстве, - 
поделился мыслями фермер, 
- когда дома стояли засыпан-
ные по самую крышу снегом зи-
мой, и когда летом хотя бы раз 

в неделю шёл тёплый обиль-
ный дождь, уже не будет. Нуж-
но быть готовым и к засухе, и 
к летним холодам. Многие в 
районе уже это поняли: интен-
сивно стали применять мине-
ральные удобрения, закупается 
современная техника, агротех-
нологии выходят на уровень 
мировых стандартов. Мы уже 
практически ушли от такого 
факта, как клиентское хране-
ние зерна на элеваторах, когда 
терялись огромные средства. 
Построено множество ангаров, 
хранилищ, у нас сейчас даже 
техника хранится зимой под 
крышей. 

Вот и орошение – один из 
способов решения проблемы 
засухи и способов увеличения 
урожая. Но во всём нужна госу-
дарственная поддержка в виде 
льготных кредитов, а их скорее 
всего скоро не будет, банки по-
высят ставки – это неизбежно 
на фоне последних событий в 
экономической сфере. Значит, 
нужно субсидировать, возме-
щать часть затрат земледель-
цам на приобретение техники, 
оборудования. Я подсчитал, 
что, если всё делать на соб-
ственные средства, это можно 
себе позволить, так как цены на 

сельхозпродукцию сейчас при-
емлемые, и на реализацию про-
екта может уйти 5-6 лет, если 
с господдержкой – в два раза 
меньше. Это касается и строи-
тельства объектов, и монтажа 
той же оросительной системы.

В прошлую пятницу, 21 ян-
варя, министр сельского хо-
зяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Оренбургской области Сергей 
Балыкин провёл совещание по 
реализации мероприятий по 
мелиорации земель сельхозна-
значения в 2022 году, в работе 
которого приняли участие на-
чальник сельхозуправления 
Дмитрий Максутов и главы КФХ 
Радик Мурзакаев и Вильдан 

Иткулов. Мероприятие прово-
дилось на базе Оренбургского 
аграрного университета.

Открывая совещание, Сер-
гей Балыкин отметил, что 
вопрос развития орошения 
один из важнейших в АПК. На 
сегодняшний день площадь 
сельхозугодий в регионе со-
ставляет 10,4 млн га, из них 6 
млн га – пашни.

- Аграрное производство в 
нашей области осуществляет-
ся в крайне сложных природ-
но-климатических условиях, 
зоне рискованного земледе-
лия, - сказал министр (о чём го-
ворят и наши аграрии), - эти 
риски проявляются ежегодно. 
По данным экспертной оценки 

Минсельхоза РФ, из-за прошло-
годней засухи гибель сельхоз-
культур в области составила 
560,5 тыс. га, или 13% от всей 
посевной площади.

Эффективность орошения в 
наших условиях высока. Оро-
шаемые угодья позволяют по-
лучить урожайность в 2-3 раза 
выше, чем на богаре, а в засуш-
ливые времена - в 4-5 раз выше.

Сдерживающим фактором 
развития мелиорации явля-
ются высокие затраты на изго-
товление проектно-сметной 
документации, прохождение 
госэкспертизы и, конечно же, 
приобретение дорогостоящего 
оборудования.

С 2013 года в Оренбуржье 
реализуется подпрограмма 
«Развитие мелиоративного 
комплекса» в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продоволь-
ствия Оренбургской области». 
Сергей Балыкин привёл следу-
ющие данные: через подпро-
грамму по мелиорации в регио-
не с 2013 года введено в оборот 
4 143,6 га мелиорируемых зе-
мель сельхозназначения.

Через региональный про-
ект «Экспорт продукции АПК» с 
2019 года введено в оборот  5 
308,7 га мелиорируемых земель.

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.

Фото автора.

Как рассказал корреспонденту «Звез-
ды» глава КФХ, индивидуальный пред-
приниматель Вильдан Иткулов (на сним-
ке), зимовка крупного рогатого скота в 
хозяйстве проходит в штатном режиме. 

Привесы молодняка КРС, содержащегося 
на откорме, достигают 1,5 кг в сутки. Начал-
ся массовый отёл маточного поголовья, и до-
биваемся 100% сохранности новорождённых 
телят.

Перед нами стоит проблема трудовых ка-
дров. Если в полеводстве людей хватает, к нам 
в последнее время даже из районного центра 
приезжают люди устраиваться на работу, то в 
животноводстве работают всего три операто-
ра машинного доения и одна подсменная до-
ярка. Так что нагрузка на них выпадает нема-
лая, по 60 голов доят.

Поэтому, как планировали, будем поку-
пать и устанавливать на новой ферме робо-
тов. От этого никуда не деться. Новая ферма 
в процессе завершения строительства. В на-
стоящее время заканчивается возведение 
зернохранилища.

Люди спрашивают, когда в КФХ возоб-
новится работа пекарни, хлеб из которой 
славился своими вкусовыми качествами и 
пользовался широким спросом у населения. 
Пекарня может заработать хоть завтра, но 
опять-таки, требуются квалифицированные 
кадры. Хлеб нужно печь в ночное время, что-
бы утром свежую выпечку подать на прила-
вок, но никто не соглашается работать ночью, 
поэтому пока пекарня находится на консер-
вации, - завершил свой рассказ Вильдан Ит-
кулов.

Такая вот обстановка в одном из крепких 
хозяйств района. Здесь есть новая современ-
ная техника и инвентарь, внедрены агротех-
нологии, закупается породный скот, а уже 
сейчас испытывается недостаток рабочих 
рук. Эта тема весьма актуальна и для других 
хозяйств. В следующем номере «Звезды» мы 
обсудим данную проблему с главой КФХ, ин-
дивидуальным предпринимателем Радиком 
Мурзакаевым и преподавателем представи-
тельства Бузулукского учкомбината Борисом 
Подшиваловым.

Андрей ИВАНОВ
Фото автора.

Состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комис-
сии администрации Александровского района, на котором была за-
слушана и обсуждена информация, представленная государствен-
ным инспектором управления Россельхознадзора по Оренбургской 
области В.А. Михайловым, начальником районного управления ве-
теринарии С.М. Ленковым, главным врачом районной больницы 
А.С. Амантаевым и специалистом Юго-Западного территориального 
отдела управления Роспотребнадзора Е.А. Репиной.

В целях профилактики ящура 
было решено усилить контроль за 
ввозом на территорию Алексан-
дровского района живых животных 
и птицы, продукции животновод-
ства и кормов с других регионов 
РФ и республики Казахстан.

Проинформировать перевозчи-
ков скота о необходимости прове-
дения дезинфекции транспортного 
средства после каждого рейса. А 
сотрудникам ГИБДД - продолжить 
работу по контролю за транспорти-
ровкой животных и продукции жи-
вотноводства.

Следует провести учёт поголовья 
восприимчивых к ящуру животных 
в хозяйствах всех форм собственно-
сти Александровского района и мо-
ниторинг состояния их здоровья. Не 
допускать перемещение восприим-
чивых к заболеванию животных без 
согласования с государственной ве-
теринарной службой.

Нужно определить и закрепить 
правовым актом, с приложением вы-
копировки на местности, места для 
сжигания биологических отходов на 
случай возникновения ящура.

Следует продолжить работу по 
недопущению торговли живыми 
животными и птицей, продукцией 
животноводства и птицеводства в 
несанкционированных местах.

Надо продолжить работу по об-
следованию мест возможных не-
санкционированных сбросов био-
логических отходов (лесополосы, 
заброшенные земельные участки, 
окраины населённых пунктов и 
др.) на наличие отходов животного 
происхождения и трупов животных 
и птицы.

Организаторам ярмарок вы-
ходного дня еженедельно необ-
ходимо проводить дезинфекцию 
торговых мест, на которых реали-
зуется продукция животноводства 
(особенно мясо и молоко). Специ-
алистам ветеринарной лабора-
тории - еженедельно проводить 
контрольные смывы на качество 
дезинфекции.

- Самое главное, - отметил на-
чальник сельхозуправления Дми-
трий Максутов, - сами жители долж-
ны проявлять бдительность. Как не 
раз говорилось, болезнь человеку 
передаётся через сырое молоко, 
реже через мясо. Поэтому при по-
купке молока у частных лиц тре-
буйте результатов его проверки в 
ветеринарной лаборатории и не 
приобретайте скот из других тер-
риторий без согласования с управ-
лением ветеринарии.

Андрей ПЕТРОВ

В настоящее время на канчировской фер-
ме содержится 680 голов КРС, из которых 170 
коров. Кормов в достатке, и их не экономят, 
соблюдая рацион кормления, составленный 
в прошлые годы. В него входят как сено, так 
и силос, сенаж, а также комбикорма.

- Часть грубых кормов пришлось заку-
пать со стороны, - сказал фермер, - цена на 
них была высокая. Но часть затрат (25%) на 
приобретение нам возместило государство. 
Получаем мы субсидию на молоко в полном 
объёме, сначала она составляла 1 руб. 25 
коп. за литр, сейчас повысилась до 2 руб. Мо-
локо продаём ООО «Содружество» за 28 руб. 
за литр. Но даже и при таких ценах животно-
водство имеет низкую рентабельность, хо-
рошо хоть, что работаем не в убыток.
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Вера в Бога играет огромную роль в жизни человека. Порой именно 
эта неведомая нам сила помогает пережить самые тяжёлые време-
на, не потерять последнюю надежду, верить в чудо. Толерантность 
в духовной сфере является важной основой для сохранения граждан-
ского мира в настоящем и будущем.

Ежегодно в третье воскресенье января отмечается Всемирный 
день религий. В этом году он пришёлся на 16 января. Чувство общей 
веры является ведущим фактором, объединяющим общество. Все-
мирный день религии – это хорошая возможность узнать о других 
конфессиях и рассказать о своей. 

В прошедшее воскресенье все культовые учреждения были от-
крыты для александровцев. Я решила воспользоваться возмож-
ностью и побеседовала с представителями духовной сферы двух 
наиболее крупных конфессий в нашем районе (православное хри-
стианство и ислам): настоятелем храма святых бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана протоиереем Василием Чубыком и 
имам-хатыбом мечети с. Александровки Русланом хазратом Нур-
галиевым. Я задала им вопросы, с которыми сама часто сталки-
валась в жизни и которые давно заставляли меня задуматься над 
сущностью религии и нашем предназначении в этом мире. А самое 
главное, посмотреть, как ответы на эти вопросы толкуют в раз-
ных вероисповеданиях.

Что такое религия и каково 
её назначение? Зачем человеку 
религия?

 
Отец Василий:
- Когда Господь создал человека, 

они друг с другом находились в та-
кой гармонии, что в религии не было 
потребности. Однако человек пере-
ступил рамки закона, которые были 
предписаны Богом. Сознательно  и 
вопреки Божьей воле он решил уста-
новить свою волю в качестве главного 
жизненного начала. Желание самоут-
вердиться привело к искажению уста-
новленных Богом порядков. Именно в 
этот момент и стала зарождаться ре-
лигия, главное назначение которой - 
спасение человеческой души и воссо-
единение с Господом.

Руслан хазрат:
- Религия – это правила жизни, ко-

торые Господь предписал человеку, 
чтобы спасти свою душу от дьявола и 
попасть в рай. Эти правила описаны в 
священных книгах и писаниях. Назна-
чение религии - в изучении знаний, 
которые Господь передал человеку. 
Дьявол работает эмоциями, Господь 
– знаниями. А вот чем пользоваться, 
зависит от человека. Каждому из нас 
Бог дал 1 дьявола и 5 ангелов, кото-
рые записывают хорошие и плохие 
дела. Та чаша весов, которая переве-
сит, когда мы предстанем перед Го-
сподом, и определит, куда мы попа-
дём: в рай или ад.

В нашей многонациональной 
стране не редкость, когда су-
пруги в семьях относятся к раз-
ным конфессиям. Допустимо ли 
это с точки зрения религии, и 
как в таких случаях должны ду-
ховно строиться семьи?

 
Отец Василий:
- Православная церковь к межкон-

фессиональным бракам относится с 
пониманием. Такой брак возможен 
и не считается греховным сожитель-
ством. Однако в этом случае таинство 
венчания не совершается.  Это поло-
жение чётко описывается в основопо-
лагающем документе «Основы соци-
альной концепции РПЦ». Сохранение 
семьи, духовное воспитание  - важная 
задача супругов  на пути к истинной 
вере.

Руслан хазрат:
- С точки зрения ислама – это допу-

стимо. Но с нюансом. Мусульманину 
разрешено жениться на христианке, 
иудейке и мусульманке. Но девуш-
ке-истинной мусульманке не разре-
шается выходить замуж за человека, 
который не соблюдает законы исла-

Сила объединения мира

ма. Женщина не всегда может отсто-
ять свои права перед мужем, поэтому 
ислам оберегает такие семьи от кон-
фликтов. Если жена другого вероиспо-
ведания, это допустимо, но супруг обя-
зан ей разъяснить все законы ислама. 

Бывают случаи, когда в 
семьях, где супруг и супруга 
разных религиозных взглядов, 
ребёнка не определяют к ка-
кой-либо конфессии, приводя 
доводы, что ребёнок должен 
определиться с выбором сам. 
Так с какого возраста или пери-
ода жизни человек должен опре-
делиться с  вероисповеданием? 
Или ответственность за это 
ложится на родителей?

 
Отец Василий:
- Духовно воспитывать ребёнка нуж-

но, когда он ещё в утробе матери. Сам 
ребёнок определиться не может. Нача-
ло веры должны давать ему родители 
в домашней церкви. Если вовремя не 
дать ребёнку нужного определения, он 
может и «лёжа расти», но что с него вы-
растет? Вера в Бога исходит в первую 
очередь от родителей с самых первых 
дней жизни малыша. Православным 
христианином человек считается со 
дня его крещения.  В этот момент мла-
денец воссоединяется с Богом и очи-
щается от первородного греха. До 7 лет 
ребёнок имеет агнецкий чин, а после 
должен осознавать свои грехи и про-
сить прощения пред Богом.

Руслан хазрат:
- С первых дней жизни родители 

должны прививать своему ребёнку 
нравственные качества верующего 
человека и объяснять, что Бог один. 
«Мусульманин» переводится как «че-
ловек, покорный Богу». До 12 лет 
ребёнок – чистый лист. А вот после 
наступает время осознанного пони-
мания хорошего и плохого, и поэтому 
нужно определиться. Чтобы принять 
ислам, достаточно начать практико-
вать. Чтобы дьявол (джинн) не нав-
редил ребёнку, проводят обряд имя-
наречения. Господь берёт его под 
защиту и оберегает до наступления 
осознанного возраста.

Иногда  слышу от людей: «верю в 
Бога в душе, и ходить в храм или ме-
четь мне необязательно». Или во-
все отрицают существование Бога, 
но при этом, например, в случае 
смерти человека, все предписан-
ные религией нормы обязательно 
соблюдают. Так что есть религия? 
Это просто вера в определённого 
Бога или  определённые обряды, ри-
туалы и традиции? Каким должен 
быть человек религиозный?

Отец Василий:
- «Верю в душе» говорит тот чело-

век, который не хочет трудиться над 
спасением своей души. Зачем ему чи-
тать утренние и вечерние молитвы, 
евангельские чтения, познавать ду-
ховный мир? Он ведь и так хороший: 
не ограбил, не убил. В этом случае 
человек просто оправдывает себя ве-
рой в душе. Вера в душе тогда будет 
истинной, когда человек будет испол-
нять заповеди Божьи. Чтобы Господь 
нашёл приют в душе, нужно этот при-
ют подготовить, очистить и украсить 
духовно-нравственной жизнью. А для 
этого нужно освятить душу и тело че-
рез религиозно-духовные действия – 
церковные таинства и молитву.

Руслан хазрат:
- Вера в Бога в  душе - это 90% на 

пути в рай. Но достаточно ли этого? 
Представьте глубокий ров с кольями. 
И вы перепрыгнули его на 90%. Мно-
го? Конечно, но недостаточно, чтобы 
спастись. Так же и с верой.

Как вы думаете, допустит ли Го-
сподь нас в рай, если мы не будем 
поклоняться ему, держать пост, не 
практиковать знания, а быть лишь на-
блюдателями, не путешествовать на 
святую землю, не давать милостыню, 
а ограничимся только верой в душе? 

Недостаточно просто верить. Вера 
без дел мертва. Если вы только про-
сите, но при этом ничего не делаете, 
чем вы заплатите за рай, ведь вам за 
земную жизнь платить-то нечем.

. 
Может ли человек менять ре-

лигию? В каких случаях? Не явля-
ется ли это грехом или преда-
тельством?

 
Отец Василий:
- Вера и верность - слова доста-

точно близкие по смыслу. Быть хри-
стианином - значит быть верным 
Христу и Церкви. Если христианин 
присоединился к другой религии, он 
совершил грех вероотступничества, 
который является одним из самых 
тяжких. Возвращение в Православ-
ную Церковь возможно через Таин-
ство Покаяния.

Руслан хазрат:
- Вера в Бога либо есть, либо её 

нет, независимо от вероисповедания. 
А вот какие взаимоотношения с Го-
сподом выстроить, решаем мы сами. 
Задача дьявола - разделить и разоб-
щить людей и их вероисповедания. 
Но если вы человек верующий, вы 
обязательно живёте по заповедям 
Божьим. Ислам всегда открыт для лю-
дей, желающих получить священные 
знания, практиковать их и жить по За-
конам Божьим.

В разные времена между ре-
лигией и наукой было определён-
ное противостояние. Удалось 
ли найти компромисс сегодня? 
Живут ли религия и наука в гар-
монии сейчас?

 
Отец Василий:
- Сегодня наука приблизилась к 

пониманию Церкви. Всё ближе под-
ходит осознание того, что конфликт 
между наукой, божественным и мате-
риальным миром надуман. Решение 
многих вопросов, стоящих перед че-
ловечеством, возможно лишь только 
на пути тесного сотрудничества науки 
и Церкви. Однако эта проблема до сих 
пор является предметом дискуссий.

К сожалению, не все научные дости-
жения используются во благо людей. 
Важно понимать, что наука - это толь-
ко инструмент благоустройства земной 
жизни, поэтому Церковь предостерега-
ет людей рассматривать науку как сферу, 
отдельную  и независимую от нравствен-
ных принципов. Мы часто прибегаем к 
плодам науки (например, беременность 
через ЭКО) из-за собственной нетерпи-
мости к происходящему.

Руслан хазрат:
- Наука – это инструмент в руках че-

ловека. А вот знания, которыми чело-
век обладает, чтобы придумать радио, 
автомобиль, смастерить стул, даёт нам 
Господь. Врач с его высокотехнологич-
ным оборудованием может лишь раз-
резать и зашить человеческое тело, а 
вот выживет ли человек, это решит Го-
сподь. Все научные открытия челове-
ку дал Бог, чтобы он ими пользовался. 
Чтобы покушать, нужно потрудиться. 
Для начала смастерить тарелку с лож-
кой, а также придумать технологии, 
открыть различные законы. И всё для 
того, чтобы понять, что у всего есть 
свой Создатель.

 
Сегодня все религии мира призы-

вают к вере в единого Бога, соблю-
дению законов и заветов, предпи-
санных Богом, а также к духовному 
и нравственному воспитанию детей, 
молодёжи, семьи. Семья - ячейка об-
щества, и именно с неё начинается 
религия. Как в православии, так и в 
исламе в целях духовного воспита-
ния действуют воскресные школы 
для детей, ведётся просветительская 
работа. Во многих вопросах, таких, 
например, как благотворительность, 
взаимопомощь, поддержка, религи-
озные организации едины. И, несмо-
тря на то, что люди живут по разным 
Божьим законам, всех их объединяют 
вера, надежда и любовь в искреннем 
верующем сердце.

Беседовала  Надежда РОДИМЦЕВА.
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Те, кто выжил, запомнили
Ленинград (ныне - Санкт-Петербург) - единственный в мировой 

истории город с многомиллионным населением, который смог 
выдержать почти 900-дневное окружение. 8 сентября 1941 года 
началась блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня.

В директиве ставки Адольфа 
Гитлера «Будущее города Петер-
бурга» от 22 сентября 1941 года 
указывалось: «...Фюрер принял 
решение стереть Петербург с 
лица земли. В этой войне, ве-
дущейся за право на существо-
вание, мы не заинтересованы в 
сохранении хотя бы части насе-
ления...».

Согласно дневниковой за-
писи адъютанта Гитлера, майо-
ра Герхарда Энгеля, полностью 
уничтожить Ленинград Гитлеру 
предложил финский главноко-
мандующий Карл Маннергейм.

10 сентября лётчикам люфт- 
ваффе удалось разбомбить Ба-
даевские склады, в результате 
пожара которых город лишился 
значительных запасов продо-
вольствия.

Постепенно в городе иссякли 
запасы топлива, воды, прекра-
тилась подача электричества и 
тепла. Осенью 1941 года начался 
голод. Была введена карточная 
система снабжения горожан про-
довольствием. Нормы выдачи 
хлеба для рабочих к 20 ноября 
1941 года опустились до 250 г в 
день, а для остального населения 
- до 125 г.

За время блокады на Ленин-
град было сброшено более 107 
тыс. зажигательных и фугасных 
авиабомб и свыше 150 тыс. ар-
тиллерийских снарядов, были 
разрушены около 10 тыс. домов 
и строений. В осаде города про-
должали работать свыше 200 
предприятий, в том числе семь 
судостроительных заводов, вы-
пустивших за это время 13 под-
водных лодок. Промышленность 
осаждённого Ленинграда про-
изводила 150 образцов военной 
продукции. Всего в годы блока-
ды ленинградские предприятия 
произвели около 10 млн снаря-
дов и мин, 12 тыс. миномётов, 
1,5 тыс. самолётов, были изготов-
лены и отремонтированы 2 тыс. 
танков.

Несмотря на бомбёжки, даже 
зимой 1941-1942 годов в городе 
шли спектакли и музыкальные 
представления. В марте 1942 
года по городу вновь начали хо-
дить трамваи, а 6 мая на стадионе 
«Динамо» на Крестовском остро-
ве прошёл первый футбольный 
матч.

Снабжение осаждённого го-
рода с сентября 1941 по март 
1943 годов осуществлялось по 
единственной военно-стратеги-

ческой транспортной магистра-
ли, проходившей через Ладож-
ское озеро. В навигационные 
периоды перевозки проводи-
лись по водной трассе, в период 
ледостава - по ледовой дороге на 
автотранспорте. Ледовая трасса, 
названная ленинградцами Доро-
гой жизни, вступила в действие 
22 ноября 1941 года. По ней под-
возили боеприпасы, вооруже-
ние, продовольствие, топливо, 
эвакуировали больных, раненых 
и детей, а также оборудование 
заводов и фабрик. Всего за время 
функционирования магистрали 
по ней были эвакуированы около 
1 млн 376 тыс. человек, перевезе-
но 1 млн 615 тыс. тонн грузов.

Известно, что во время бло-
кады голодающие жители Ле-
нинграда вынуждены были есть 
домашних и уличных животных, 
в основном, собак и кошек. Одна-
ко нередки случаи, когда именно 
домашние питомцы становились 
главными кормильцами целых 
семей. Рассказывают про кота по 
имени Васька, который не только 
пережил блокаду, но и приносил 

практически ежедневно мышей 
и крыс, коих в Ленинграде раз-
велось огромное количество. 
Из этих грызунов люди готовили 
еду, чтобы хоть как-нибудь уто-
лить голод. Летом Ваську вывози-
ли на природу, чтобы он охотился 
на птиц.

В Ленинграде после войны 
установили два памятника котам 
из так называемой «мяукающей 
дивизии», которая справилась с 
грызунами, уничтожавшими по-
следние запасы продовольствия.

12 января 1943 года войска 
Волховского и Ленинградского 

фронтов при поддержке Балтий-
ского флота приступили к опе-
рации под кодовым названием 
«Искра», цель которой состояла 
в разгроме группировки герман-
ских войск южнее Ладожского 
озера и восстановлении связи 
Ленинграда с Большой землёй.

18 января 1943 года Красная 
Армия сумела прорвать блока-
ду Ленинграда и начать процесс 
снабжения города (увы, далеко не 
всегда даже после прорыва бло-
кады была возможность обеспе-
чить горожан всем необходимым) 
и эвакуации голодающих детей, 
женщин, раненых, стариков.

До полного снятия блокады 
городу предстояло продержать-
ся ещё 374 дня, до 27 января 1944 
года. Но этот день стал для ле-
нинградцев и тех, кто оказался в 
кольце блокады вместе с горожа-
нами, величайшей победой Крас-
ной Армии.

27 января 1944 года Ленин-
град был полностью освобождён. 
В честь одержанной победы в 
городе прогремел салют в 24 ар-
тиллерийских залпа из 324 ору-
дий. Это был единственный за 
все годы Великой Отечественной 
войны салют (1-й степени), про-
ведённый не в Москве.

(Из свободных источников)

Нашла спасение 
в наших краях

Перед страданиями жертв 
блокадной эпопеи бледнеют са-
мые трагические истории про-
шлого. Человечество не знает 
другого такого примера массово-
го героизма, милосердия. О куске 
хлеба, который голодный отда-
вал голодному, о том, как, прижи-
маясь под огнём к земле, человек 
стремился вперёд, чтобы помочь 
другому человеку, - никогда не 
забудет свидетельница этих со-
бытий, уроженка Ленинграда, 
жительница села Георгиевки(-
ныне покойная) Валентина Васи-
льевна Блинова.

Родилась В.В. Блинова в слав-
ном городе на Неве, отец её был 
военным инженером, мать – во-
енным врачом-хирургом.

Затянуто мглой небо. Сквозь 
пелену чёрного воздуха едва уга-
дываются очертания зданий. Нуд-
но и тоскливо завывает ветер, 
крутит позёмка снежные жгуты. 
Сухие снежные колючки жалят и 
жгут лицо. По улице сквозь снег 
и ветер бежит девочка. Услышав 
гул самолёта, она, как маленький 
зверёк, припадает к земле, за-
ползает в подворотни. Но не вы-
пускает из рук сеточку с хлебом, 
а в кулачке крепко зажаты продо-
вольственные карточки...

- Взрывом меня отбросило к 
стене, - вспоминает Валентина 
Васильевна. - Это была первая 
бомбёжка. Летят камни и комья 
земли, рушатся здания. Люди, за-

стигнутые врасплох, бегут в укры-
тия. Я ткнулась лицом в грязь, 
инстинктивно начала шептать: 
«Матушка-Владычица, спаси!»

Не час и не два семилетняя 
девочка добиралась до дома - 
больше суток. Пряталась под 
какой-то лестничной клеткой, 
укрывалась в подвале, ползла 
среди обломков и поверженных 
зданий, бежала меж горящих 
домов. И всё прижимала к себе 
хлеб и карточки, так как понима-
ла: в них - жизнь всей семьи. Не 
может она оставить своих близ-
ких без пропитания.

Война, как известно, началась 
внезапно. Но уже с 8 сентября го-
род Ленинград был окружён бло-
кадным кольцом, которое сжима-
лось всё туже и туже. В сентябре 
же по наводке были разгромле-
ны и сожжены Бадаевские скла-
ды с продовольствием. Сгорели 
тысячи тонн муки, сахара, круп, 
масла. Люди толпами ходили в 
эти места, пытаясь собрать то, 
что уцелело, - смешанные с зем-
лёй остатки пищи.

Померкло электричество, 
встал городской транспорт, за-
мёрз водопровод. За водой ходи-
ли к реке. В домах от страшного 
холода разморозились батареи, из 
них вытекла вода да так и осталась 
стоять мёрзлым столбом. Топили 
только железную «буржуйку» на 
кухне, куда жильцы коммуналки 
несли всё, что могло гореть: ме-
бель, вещи, книги. Всё меньше и 
меньше давали хлеба. Голод...

- Хлеб нам не разрешали есть 
сразу, говорили: «Положи за щёку 
маленький кусочек и соси». И мне 
думалось, что после войны я ни-
когда вдоволь не наемся хлеба. О 
другой вкусной пище и не думала...

Изнуряли и мучили бомбёжки 
и обстрелы, не давая отдыха ни 
днём ни ночью. Иногда они вооб-
ще были беспрерывными. У нас 
имелась пустая консервная (до-
военная) банка. Выйдя из бомбо-
убежища, черпали ею снег,раста-
пливали на огне и, едва успев 
попить этого «супа», опять со зву-
ками сирены бежали в укрытия.

Кошмарные и чёткие воспо-
минания преследуют меня всю 
жизнь.

Мы часто меняли квартиры 
из-за бомбёжек, превращавших 
дома в руины.

Умерли от голода отец и 
младший брат. Хоронить их не 
было сил, пять суток застывшие, 
почерневшие тела лежали в хо-
лодной квартире.

Похоронная команда не успе-
вала убирать из домов и улиц по-
койников. Никаких гробов, хри-
стианских обрядов. Кидали их, 
как дрова, в грузовую машину. 
Не было слёз у родных. Многих 
ждала такая же участь - смерть от 
голода. В городе не осталось ни 
собак, ни кошек.

Потеряв мужа и сына, мама 
совсем лишилась здоровья и в 
госпитале работать не могла. 
Она слегла. Нас решили эваку-
ировать, а ехать было некуда - 
родных в Белоруссии уничтожи-
ли фашисты. Оставалось только 
одно: тяжело раненный солдат, 
которому мама сделала опера-
цию и закрыла собой во время 
бомбёжки, дал нам свой адрес 
и велел обратиться к его семье. 
Солдата звали Кизилев Иван Ти-
хонович. А семья его жила в селе 
Колтубанке Бузулукского района 
Чкаловской области. Иван Тихо-
нович написал жене: «Мотя, при-
ми как родных, они так настрада-
лись и мне жизнь спасли».

На сборы нам дали 30 минут. 
С одной сумкой в руках добра-

лись до сборного пункта. Путь ле-
жал через Ладожское озеро. При 
переправе беженцев непрерыв-
но бомбили. Были человеческие 
жертвы. Более месяца в теплушках 
поезда мы двигались в тыл. Корми-
лись подаяниями, продавали по-
следние вещички, которые смогли 
захватить с собой. Во время дли-
тельных остановок мама и другие 
женщины ходили к местным жите-
лям, просили милостыню.

В Колтубанке встретили радуш-
но, окружили теплом и заботой. 
Там я окончила семь классов и по-
ступила в педагогическое училище 
в Бузулуке. Мама беспокоилась по 
поводу моего несносного характе-
ра: «Перебьёшь учеников». Слава 
Богу, этого не случилось. Мать мед-
ленно угасала.

Мы могли бы жить богато, 
если бы мама не сдала в фонд 
обороны найденные мною в раз-
валинах одного из домов драго-
ценности. Она не оставила себе 
ни одной вещички и никогда не 
жалела об этом.

В 1952 году она умерла. В чу-
жом краю, в огромных степях 
я осталась одна-одинёшенька. 
Моя одноклассница Лиля Стру-
юва уговорила своих родителей 
взять меня в свою семью. Они 
взяли. В 1954 году мы окончили 
учёбу. Распределили нас в Алек-
сандровский район. В Казан-
ской школе приняли с радостью 
- специалистов было очень мало.

Семь лет Валентина Васильев-
на преподавала русский язык и 
литературу в Казанке. Многие 
ученики были всего на год-два 
моложе учительницы. Но трудно-
стей она не испытывала.

...А блокада сквозь годы дава-
ла о себе знать. Юная учительни-
ца часто болела, недуг сковывал 
тело. В 1961 году, желая совме-
стить лечение и учёбу, поступила 
в Оренбургский пединститут на 
историко-филологический фа-
культет. Очно. Окончила его без 
единой «четвёрки». Валентину 
приглашали работать в инсти-
туте, но не позволяло здоровье. 
Вернулась в Казанку, деревню, 
которая теперь была родной.

Только Казанке не суждено 
было жить долго: как не имею-
щую перспективы развития де-
ревню оставили без поддержки, 
люди постепенно разъехались по 
другим сёлам.

Два года трудилась Валенти-
на Васильевна в Озёрской школе 
учителем истории и завучем, а в 
1967 году была переведена в Ге-
оргиевку. Там проработала 30 лет 
завучем. Общий педстаж у В.В. 
Блиновой - более 40 лет.

Полвека беззаветной, само-
отверженной любви к беспокой-
ной профессии педагога отме-
чены для В.В. Блиновой знаками 
«Отличник просвещения РСФСР», 
«Отличник народного образова-
ния». Имеется у неё и значок «Жи-
тель блокадного Ленинграда».

Подготовила 
Олеся ВОРОНКОВА.

По материалам 
из архива «Звезды».

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ТОГО, КАК ЖИЛИ, 
РАБОТАЛИ И УМИРАЛИ БЛОКАДНИКИ:
…Ситуация в Ленинграде была такая, что для того, чтобы вы-

жить, нужно было встать и пойти работать. Это было самое глав-
ное - найти в себе мужество, силу и волю. Слов «не хочу, не буду» тогда 
не было. Было только слово «надо»… Не задумываясь, ехали на рытьё 
окопов. Полуголодные дети с 5-го по 10-й классы. Никто никого не за-
ставлял. Это было святое - для Родины. (Автор неизвестен)

…Мы дежурили на крышах, обходили квартиры и сообщали, где 
есть люди, где уже нет. Все ленинградцы жили надеждой! Помогали 
друг другу кто чем мог. На руке у каждого был записан адрес родных 
и близких. Однажды я тоже упала, идя на работу (или с работы), 
только получив карточку. Все документы и карточка, конечно, ис-
чезли. Как только я пришла в себя, то услышала, как кто-то рядом 
кричит: «Прорвали блокаду!» Люди поднимались! Кто плакал, кто 
смеялся. (Иванова Зинаида Петровна)

…Снаряд весил 23-24 килограмма. А я маленькая, худенькая, бы-
вало, чтобы снаряд поднять, сначала укладывала его на живот, по-
том вставала на цыпочки, на фрезерный станок ставила, потом 
заверну, проработаю, потом опять на живот и обратно. Норма за 
смену была 240 снарядов. Вся куртка на животе у меня была рваная. 
Сначала, конечно, было очень тяжело, а потом я их швыряла как 
картошку и делала тысячу снарядов за смену. Смена была 12 часов. 
(Жиронкина Кира Владимировна).

ФАКТЫ МУЖЕСТВА
Данил Александрович Кютинен, пекарь. Умер от голода в бло-

кадном Ленинграде 4 февраля 1942 года, не взяв ни куска выпекаемо-
го им хлеба сверх положенной ему нормы.

Кузьма Яковлевич Песочников, первый начальник Мурманской 
ЧК, начальник продовольственной базы снабжения флота. Умер от 
голода 7 июля 1942 года, не воспользовавшись законным правом на 
усиленный паёк.

Александр Гаврилович Щукин, ответственный хранитель отде-
ла технических культур Всесоюзного института растениеводства. 
Скончался от дистрофии в своём рабочем кабинете, заставленном 
образцами орехов. Его коллега Дмитрий Сергеевич Иванов, скончался 
от голода 9 января 1942 года в своём рабочем кабинете, где храни-
лись десятки килограммов риса, кукурузы, гречихи, сорго, проса.

Вера Андреевна Тихова (Кравцова) в 15 лет в блокадном Ленин-
граде - токарь 3 разряда, ежедневно выполняла полторы взрослые 
нормы при минимальном браке.

Владимир Егорович Воробьёв в 7 лет работал токарем на Ки-
ровском заводе. Сначала помогал деду, затем встал за станок сам.
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Баня парит - здоровье дарит
Баня – одно из самых сильных удовольствий, доступных 

человеку, и после хорошей парной чувствуешь себя так, как 
будто родился заново. Баня - настоящий целебный ритуал с 
горячим паром и ароматным веником. Это одновременно 
действенный способ очистить тело и «перезагрузить» свои 
эмоции, забыв о накопившихся стрессах.

В историческом прошлом 
человечества в целом и наше-
го района в частности, имеется 
такое понятие, как обществен-
ные бани. Конечно, эти соору-
жения разительно отличались 
от привычной нам частной 
бани, но спросом пользова-
лись огромным.

Прежде всего это было свя-
зано с низкой себестоимостью 
– пользователю данной услуги 
не приходилось затрачиваться 
ни на строительство помеще-
ния, ни на его содержание. А в 
эпоху тотального дефицита, и на 
строительные материалы в том 
числе, это было весомым аргу-
ментом. При наличии же в на-
селённом пункте общественной 
бани достаточно было посетить 
её один раз в неделю, заплатив 
при этом два десятка копеек, и 
без лишних хлопот насладиться 
общением, паром и купанием. 
Никакого учёта вылитой воды 
не велось и на стоимость вход-
ного билета это не влияло. 

Если вспомнить 
Строились бани преимуще-

ственно неподалёку от водо-
ёмов. В Александровке баня 
располагалась на улице На-
бережной у речки Молочай. В 
этом прямоугольном здании 
находилась не только баня с 
её кочегаркой, парилками, от-
делениями для купания и про-
сторным холлом, но и прачеч-
ная, куда можно было сдать на 
стирку грязное бельё. 

Советские общественные 
бани делились на два отделе-
ния: женское и мужское. Чаще 
всего место банщика занимала 
женщина, обслуживающая как 
мужскую часть посетителей, 
так и женскую. Баню посещали 
семьями, специально выбирая 
день, когда все члены семьи 
будут свободны. Поход в баню 
был дешёвым, поэтому даже 
посещение её целой семьёй не 
могло никаким образом ухуд-
шить финансовое положение 
населения.

Установленным днём для 
посещения бани являлась суб-
бота. Такая традиция сформи-
ровалась по нескольким при-
чинам: во-первых - у многих это 
первый выходной день после 
трудовой недели, а во-вторых 
- ещё до революции люди по 
воскресеньям ходили в цер-
ковь, поэтому в их распоряже-
нии оставался лишь один день.

Для купания использовали 
тазы, которые, по воспомина-
ниям советских людей, очень 
гремели и создавали много 
шума. Изготовлены они были из 
оцинкованной жести, отсюда и 
специфический звук. Вехотки 
и мочалки делали из пакли, а 
в качестве моющего средства 
применялось всем известное 
хозяйственное мыло.

В самой бане работал буфет, 
где продавались различные на-
питки (пиво, квас, газировка) и 
пирожки. Не взирая на прода-
жу пива, пьяного беспредела в 
бане себе никто не позволял – 
другая культура людьми руко-
водила.

Баня служила не только 
местом, где можно помыться, 
поход в баню - это был целый 

ритуал, готовиться к которому 
начинали с самого утра суб-
боты. Для начала нужно было 
собрать все банные принад-
лежности, не забыть одежду, в 
которую облачались после за-
вершения процедур. Некото-
рые с собой брали специально 
заваренный чай из душицы, ка-
кие-то косметические средства, 
естественно, домашнего про-
изводства. Например, запарен-
ные овсяные хлопья или мёд с 
солью, использовались они как 
скраб для тела, веник, шапочку 
и коврик для парилки. В бане 
мылись долго, с несколькими 
заходами в парную, с отдыхом. 
Конечно, такой релакс люди 
себе позволяли, только если не 
было большого наплыва посе-
тителей, в ином случае стара-
лись быстро искупаться и усту-
пить место другому.

Так как в былые годы прак-
тически в каждом александров-
ском подворье имелся скот, то 
и поход в баню был возможен 
лишь после того, как селяне 
полностью с ним управлялись. 
Было это вечером, а днём пер-
выми посетителями бани были 
школьники, которые достига-
ли того возраста, когда можно 
было самостоятельно отпра-
вить их помыться.  

по-чёрному обязательно сте-
лили солому, сено или ветки 
деревьев – сосны, ели. Внутри 
мойки устраивали жерди – на 
них вешали одежду. Ткань де-
зинфицировалась и пропиты-
валась бактерицидными ис-
парениями. После растопки 
обязательно убирали из очага 
все угли, головешки и прочее, 
что могло бы продолжать да-
вать дым. Затем было важно 
спрыснуть водой раскалённую 
каменку и дать бане «по-чёр-
ному» настояться, чтобы ушёл 
угарный газ. Только потом ею 
можно было пользоваться.

В деревнях практически в 
каждой семье были свои бани, 
однако из соображений эко-
номии и чтобы не откидывать 
много снега, в зимнее время 
старались топить только одну, и 
купаться в ней по очереди всей 
деревней.

День сегодняшний
Спустя время у населения 

появилась возможность обза-
вестись собственными банями, 
которые стали, конечно, в разы 
лучше и удобнее обществен-
ной, и топят их уже «по-бело-
му». Родственники стали ходить 
в баню друг к другу, постепенно 
поток посетителей общей бани 
снизился, а потом и вовсе со-
шёл на нет. Поменялись и тре-
бования надзорных органов, а 
к тому времени содержать об-
щую баню стало нерентабель-
но, не то что соблюдать новые 

Наши края богаты разнотра-
вьем, которое селяне запасают 
весной и летом, чтобы потом 
использовать для укрепления 
здоровья, в том числе и во вре-
мя банных процедур. Отвары 
из трав не только дают прият-
ный аромат, но и используют-
ся в виде завершающего опо-
ласкивания. 

Пар от классического бе-
рёзового веника сильно рас-

ширяет мелкие бронхи, 
поэтому так легко ды-
шать после того, как им 
попаришься. Дубовый 
веник хорош для людей 
с проблемной кожей. 
Липовый помогает про-
гнать простуду. Эвка-
липтовый веник счита-
ется лечебным, отлично 
помогает при больном 
горле. В парной его при-
жимают к лицу и дышат 
5-10 минут, но это уже 
экзотика.

Свежие веники запа-
ривать не надо, иначе 
они размокнут. Сухой 
веник на 15 минут зали-
вают холодной водой, 
потом на 3-5 минут опу-
скают в горячую. И толь-

ко если веник пересушен, его 
запаривают в кипятке.

Большинство увлечённых 
парильщиков пьёт в бане вита-
минные чаи из трав и плодов, 
которые выращивают у себя на 
участке. Состав чая зависит от 
цели: очистить организм – лист 
земляники, вылечить простуду 
– цвет липы, лист и ягоды ма-
лины, восстановить организм 
после больших нагрузок – ши-
повник, черника, рябина.

Перед тем как идти в баню, 
не нужно плотно наедаться, 
достаточно лёгкого перекуса. 
Если на улице очень холодно, 
не торопитесь в парилку, поси-
дите немного в предбаннике, 
пусть ваша кожа привыкнет к 
температурам в помещении. 
Адаптировались? Тогда мож-
но отправляться в душ. Тёплый 
поток воды подготовит тело к 
горячему пару, поможет смыть 
кожные выделения и космети-
ческие средства, которые за-
купоривают поры и мешают 
воздействию банного пара и 
целебных веществ из распарен-
ного веника. При этом помните 

правило: ни в коем случае не 
мочите голову перед посеще-
нием парилки! Влажные волосы 
увеличат риск теплового удара.

Входить в парилку нужно в 
головном уборе, он предотвра-
тит перегрев. Банная шапочка 
может быть изготовлена из вой-
лока, хлопка, льна. В крайнем 
случае сделайте «чалму» из по-
лотенца. Первое пребывание 
в парной не должно продол-
жаться более 10 минут, во вре-
мя которого лучше ложиться на 
нижнюю (самую «прохладную») 
полку, предварительно засте-
лив её простынёй. А потом сле-
дует выйти в предбанник, от-
дохнуть и выпить горячего чая, 
который поможет согреть орга-
низм изнутри.

Во время второго визита 
можно начинать подниматься 
выше нижней полки и исполь-
зовать банный веник. Рекомен-
дуемое количество заходов 
- 3-5, продолжительность каж-
дого - не более 25 минут. Учтите, 
перерывы должны быть более 
длительными, чем время, про-
ведённое в парилке. На отдыхе 
не стоит курить, пить холодную 
воду (она снижает эффект про-
гревания), употреблять алко-
голь (увеличивает нагрузку на 
сердце).

После окончания парения 
в традиционной русской бане 
необходимо посидеть в пред-
баннике, чтобы температура 
тела и сердечный ритм пришли 
в норму. Люди, бывавшие в сау-
не неоднократно, могут позво-
лить себе после разогрева рез-
кое закаливающее охлаждение: 
купание в ледяной родниковой 
воде, обтирание снегом, заплыв 
в проруби. Однако новичкам не 
стоит следовать их примеру, 
лучше остывать постепенно и 
мягко, например, обливаясь во-
дой комфортной температуры.

Современный человек с его 
постоянной суетой и потоком 
окружающей информации осо-
бенно нуждается в возможно-
сти хотя бы один раз в неделю 
остановить этот бег, побаловать 
себя восхитительно-восстано-
вительными банными процеду-
рами. Лёгкого вам пара!

Подготовила 
Олеся ЧЕРЯПИНА.

Фото  автора.

требования. Так и закончилась 
её эпоха, оставив в памяти люд-
ской лишь воспоминания о 
днях субботних с особыми за-
пахами и звуками.

А вот суббота по-прежне-
му является основным банным 
днём: то тут, то там над дере-
вянными сооружениями вьётся 
дымок.

У каждого есть свои банные 
ритуалы, однако большинство 
отдаёт предпочтение классике 
– это парная с веником, а зимой 
и в снегу поваляться желающие 
находятся. В бане хорошо рас-
паривается кожа, а это значит, 
что косметические манипуля-
ции будут гораздо эффектив-
нее.

Хотя сегодня на рынке пред-
ставлено огромное количество 
уходовых средств, многие про-
должают пользоваться народны-
ми. В виде скраба используется 
спитой кофе, который остаётся 
в турке после варки ароматного 
утреннего напитка. Эти остатки 
можно смешать с мёдом и на-
носить массажными движения-
ми на распаренное тело.

Часть 
русской культуры
Считается, что самые пер-

вые бани - по-чёрному - заро-
дились на Руси. Так это или нет, 
но в русской культуре первой 
баней была именно «чёрная». 
Строили её очень просто: ма-
ленький бревенчатый домик с 
окошком, без трубы. Дым вы-
водился либо из маленького 
сквозного отверстия в стене, 
либо через специально сделан-
ные зазоры между стыками до-
сок или брёвен. Внутри выстра-
ивалась печь-каменка. Потолок 
замазывался глиной. После ра-
зогрева бани весь дым проса-
чивался через щели. Бани были 
низкими, иногда даже частично 
вкопаны в землю, делалось это 
с целью сохранить тепло.

Здесь не устанавливался бак 
с водой, поэтому для её нагре-
ва в кадку кидали раскалённые 
камни. Ароматами воздух на-
полняли, укладывая на горя-
чую каменку на короткое время 
веники, а пучки трав подвеши-
вали под потолок. На пол бани 
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КНИГА ПАМЯТИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Ты её не трогай, 
лучше без неё!

Экспертиза условий труда 
по новым правилам

Как перевести ребёнка 
на семейное обучение

Нужна информация 
о работниках суда

Гарантии сельским женщинам

16+

Отказался дважды – 
стал уголовником

Казалось бы, прошли те времена, когда наши сёла зараста-
ли сорняком, в том числе и коноплёй. Забылись и многочис-
ленные случаи незаконного сбора и употребления фрагмен-
тов этого растения, в том числе и несовершеннолетними. 
Повсеместная борьба с этой травой, содержащей наркотиче-
ские вещества, привела практически к полному её исчезнове-
нию с территории района. Однако отдельные происшествия с 
её «участием» до сих пор происходят.

Так, недавно Александров-
ский районный суд рассмо-
трел уголовное дело в отно-
шении 46-летнего мужчины, 
который не только где-то на-
брал этой самой конопли, но 
и хранил её дома. Конечно, он 
утверждает, что делал это без 
цели сбыта.

Вину свою подсудимый при-

знал, в содеянном раскаялся, 
были и смягчающие обстоя-
тельства. Может быть, поэтому 
всё обошлось штрафом в раз-
мере 35 тысяч рублей.

В законную силу приговор 
пока не вступил, а изъятое 
наркотическое средство пред-
стоит уничтожить сотрудни-
кам полиции.

В 2025 году наша страна будет отмечать 80-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. К этой дате приурочена Все-
российская акция «Книга памяти», в которой принимает уча-
стие и Александровский районный суд.

Во всероссийскую Книгу па-
мяти войдут сведения о судьях, 
сотрудниках аппарата или тех-
нического персонала – участ-
никах ВОВ. В настоящее время 
идёт сбор материалов.

Александровский район-
ный суд просит жителей райо-
на оказать содействие в сборе 
информации о работниках ап-
парата Александровского суда, 
которые осуществляли свою 
деятельность в предвоенные и 
военные годы.

Некоторые данные уже име-
ются, но бесценными окажутся 
любые воспоминания, копии 
документов, фотографии, рас-
сказы.

Вот имена тех, о ком тре-
буются более подробные све-
дения:

Пичугин Иван Владимиро-
вич – судебный исполнитель 
Александровского района с 
29.05.1935 г.

Сорокин Фёдор Николаевич 
– судебный исполнитель нарсу-
да с 27.08.1935 г.

Бардин – нарсудья района, в 
декабре 1937 г. прикомандиро-
ван в областной суд.

Кочин Сергей Степанович – 
нарсудья с 9.12.1937 г.

Марышев Степан Николае-
вич – зав. нотариальным столом 
при нарсуде с 20.01.1937 г.

Шуваев Александр Степа-
нович – секретарь нарсуда с 
5.05.1937 г.

Серов В.Е. – нарсудья райо-
на с 23.10.1938 г.

Клюева – секретарь нарсуда 
до 1.03.1938 г., с этой даты – зав. 
нотариальным столом при нар-
суде.

Дубровкин – делопроизво-
дитель нарсуда, с 1.03.1938 г. – 
секретарь нарсуда.

Носова Анна Филипповна – 
секретарь судебных заседаний 
с 10.05.1938 г.

Медведев Иван Фёдорович 
– с 1.07.1938 – секретарь судеб-
ных заседаний нарсуда.

Информацию можно 
присылать по адресу: 

461830, Оренбургская область, 
Александровский район, 

с. Александровка, 
ул. Мичурина, д.36. 

А также на электронную почту:
 aleksandrovsky.orb@sudrf.ru/. 
Телефон: 8 (35359)21579.

На удивление упрямым оказался этот водитель. Правда, 
его упёртость только ему боком и вышла.

ствования отказался. Всё это 
привело к тому, что на упрям-
ца завели уголовное дело.

В суде он признал себя ви-
новным, но от наказания это его 
не спасло: ему назначили обя-
зательные работы сроком 200  
часов с лишением права зани-
маться деятельностью, связан-
ной с управлением транспорт-
ными средствами на два года. 
И это не считая пятна на репу-
тации, которое ему обеспечило 
уголовное дело…

Приговор не вступил в за-
конную силу.

Валерия ДИМОВА, по материалам пресс-службы 
Александровского районного суда

Как-то попался 50-летний 
мужчина ГИБДДшникам за ру-
лём пьяным, но, рассчитывая 
избежать наказания, наотрез 
отказался проходить медицин-
ское освидетельствование. Тог-
да он лишился водительских 
прав и «схлопотал» 10 суток ад-
министративного ареста. 

Этот случай, похоже, муж-
чину ничему не научил, по-
тому что спустя некоторое 
время, он снова попался со-
трудникам ДПС за рулём и 
снова пьяным. И как в про-
шлый раз от    медосвидетель-

В соответствии со статьёй 263.1 Трудового кодекса РФ жен-
щинам, работающим в сельской местности, положены:

- один дополнительный вы-
ходной день в месяц без со-
хранения заработной платы 
(предоставляется по заявлению 
работницы);

- сокращённая продолжи-
тельность рабочего времени - 
не более 36 часов в неделю, если 
меньшая продолжительность 
рабочей недели не предусмо-
трена для них федеральными 
законами, иными нормативны-
ми правовыми актами РФ. При 
этом заработная плата выплачи-
вается в том же размере, что и 
при полной рабочей неделе;

- оплата труда в повышен-
ном размере на работах, где по 
условиям труда рабочий день 
разделён на части.

Указанные дополнитель-
ные гарантии предоставляются 
женщинам, работающим в сель-
ской местности, вне зависимо-
сти от места их проживания, в 
том числе женщинам, которые 
проживают в городе и осущест-
вляют трудовую деятельность в 
сельской местности.

Рабочее время женщины 
в сельской местности может 
быть сокращено при возник-

новении дополнительных осно-
ваний. Так, в соответствии со ст. 
92 ТК РФ сокращённая продол-
жительность рабочего времени 
устанавливается для работни-
ков, являющихся инвалидами I 
или II группы, - не более 35 ча-
сов в неделю. 

В соответствии с действующим законодательством форма 
получения общего образования и форма обучения по кон-
кретной основной общеобразовательной программе опреде-
ляются родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетнего с учётом его мнения.

Государственная экспертиза условий труда осуществляет-
ся в целях оценки:

- качества проведения специ-
альной оценки условий труда;

- правильности предостав-
ления работникам гарантий и 
компенсаций за работу с вред-
ными и (или) опасными услови-
ями труда;

- фактических условий труда 
работников.

С 1 марта 2022 года уста-
навливаются новые правила 
госэкспертизы условий труда. 

Они заменят правила 2014 года. 
(Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 12 
августа 2014 г. № 549н).

Госэкспертиза осуществля-
ется на основании обращений 
органов исполнительной вла-
сти, комиссий по расследова-
нию несчастных случаев, ра-
ботодателей, их объединений, 
работников, профсоюзов, их 
объединений, организаций, 

проводивших спецоценку усло-
вий труда, определений судеб-
ных органов и пр.

С 1 марта 2022 г. вводятся  
типовые формы документов, 
применяемых в рамках госэкс-
пертизы условий труда. К ним 
относятся заявление на прове-
дение экспертизы, согласие на 
обработку персональных дан-
ных, а также запросы, заклю-
чения и пр. (Приказ Минтруда 
России от 29 октября 2021 г. № 
775н, Приказ Минтруда России 
от 28 октября 2021 г. № 765н).

Информация подготовлена прокуратурой Александровского района.

Семейное обучение – это 
форма получения образования 
вне школы. Никаких особых ус-
ловий для перехода на семей-
ное обучение нет. Переход воз-
можен в любое время.

При семейном обучении 
родители самостоятельно пла-
нируют и проводят занятия, не-
сут ответственность за уровень 
подготовки ребёнка. Образо-
вательная организация только 
лишь проверяет знания детей 
на аттестации.

В случае выбора родителями 

формы получения общего обра-
зования в виде семейного обра-
зования они информируют об 
этом выборе орган местного са-
моуправления муниципального 
района или городского округа, на 
территории которых проживают.

Приказом Минпросвеще-
ния России от 22.03.2021 № 115 
определены сроки для пода-
чи уведомления: в течение 15 
календарных дней с момента 
утверждения приказа об от-
числении обучающегося из об-
разовательной организации в 

связи с переходом на семейное 
образование или не менее чем 
за 15 календарных дней до на-
чала учебного года, в котором 
планируется переход на семей-
ное образование.

Родители сами выбирают 
школу для прохождения проме-
жуточной и государственной ито-
говой аттестации и обращаются в 
неё с письменным заявлением, в 
том числе для получения графика 
прохождения промежуточной ат-
тестации. При этом необязатель-
но выбирать школу по прописке. 
Порядок проведения аттестации 
и её регулярность определяются 
школой самостоятельно. С при-
мерами промежуточных экзаме-
нов по официальной образова-
тельной программе можно также 
ознакомиться на сайтах регио-
нальных органов управления об-
разованием.

При желании на семейном 
обучении можно участвовать в 
олимпиадах и конкурсах, а так-
же посещать школьные кружки 
и секции.

Обучающийся, получающий 
образование в форме семейно-
го образования на любом этапе 
обучения вправе продолжить 
образование в любой иной 
форме, предусмотренной зако-
нодательством, либо сочетать 
формы получения образования 
и обучения.



ОТДОХНИ!
Из свободных источников. Подготовила Татьяна Фёдорова.

Плетёнки
«Врачи»

На каждой из полосок этой плетёнки написано 
слово на заданную тематику.

Все полоски сплетены так, что половина букв 
оказалась не видна.

Попробуйте восстановить все слова.

Расставьте цифры от 1 до 4, соблюдая все знаки 
неравенства. Цифры в каждой строке и в каждом 
столбце не должны повторяться.

Неравенства
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Анекдоты «Деды и внуки»
УЛЫБНИТЕСЬ!

- Дедушка, ты когда-нибудь учился на удалёнке?
- Конечно, внук: от нашей деревни до школы было 

пешком 5 км.

***
Встречаются два пенсионера:
— Говорят, у тебя внук разбогател? На чём поднялся?
— Я не понял. Он говорит, что завёл блох в свитере...

***
Всегда учу внука быть джентльменом. Как-то вы-

ходим из торгового центра, внук прорывается впе-
рёд, открывает дверь перед группой пожилых леди и 
кричит мне: «Деда, смотри, я, как джентльмен, держу 
дверь для кучки старух!».

***
Внук Геннадия Малахова боится даже чихнуть при 

дедушке. Потому что лучше перенести болезнь на но-
гах, чем две недели спать завёрнутым в капустные ли-
стья.

***
Внук сегодня нашёл точную формулировку такому 

явлению, как «лень», сказав, что лень - это привычка 
отдыхать до того, как ты устанешь.

Сканворд
РАЗГАДАЙ

Ответы на головоломки, опубликованные в №1 от 13 января 2022 г.

***
В недалёком будущем сидят дед и внук, разгова-

ривают:
- Деда, а ты откуда столько всего знаешь?
- Так ты погугли с моё...

***
Внук подходит к деду: «Дедушка, а что такое ро-

тация кадров?»
Дед: «Сейчас покажу».
Подходит к дереву, а на нём вороны сидят. Берёт 

дрын и как даст по дереву! Все вороны срываются 
со своих мест и летят. Через пять минут вороны пре-
кращают летать и опять рассаживаются на дереве.

Дед: «Вот видишь! Каждая ворона теперь сидит 
на новой ветке, а вот по сути ничего не поменя-
лось!»

***
— О, у вас уже внуки есть!
— Это дети сами сделали! Я тут ни при чём!

***
Бабушка из деревни может передать внукам всё: 

сметанку, творог, картошечку, курочку и яблочки… А 
бабушка из города – привет. 

Перекрёстки
Впишите в свободные клетки по несколько букв, 

чтобы в каждом случае можно было прочесть два сло-
ва по горизонтали и вертикали.



04.45 Т/с «Гал-
ка и Гамаюн» 
(16+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн 
(16+)
06.50 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-
метки (12+)
10.10, 14.00 Видели 
видео? (6+)
11.50 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. 15 км / 
15 км. Скиатлон (12+)
14.35 Страна Советов. 
Забытые вожди (16+)
17.45 Концерт Макси-
ма Галкина (12+)
19.10 Две звезды. 
Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрусталь-
ный» (16+)
00.15 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Наедине со все-
ми (16+)

05.45 Утрен-
няя почта 
(12+)

06.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное ка-
тание. Командные со-
ревнования. Женщины. 
Короткая программа. 
Мужчины. Произволь-
ная программа (0+)
09.40 Местное время. 
Воскресенье
10.15 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 
(16+)
13.20 Т/с «Девять 
жизней» (16+)
17.50 Танцы со Звёзда-
ми. Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Дорогая моя 
служанка» (12+)
03.15 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Дольче вита 
по-русски» (12+)

06.00 Х/ф «Два 
бойца» (12+)
07.35 Х/ф «Эки-

паж машины боевой» 
(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 (16+)
13.10 Специальный 
репортаж (16+)
13.30, 03.20 Т/с «Без 
права на ошибку» (16+)
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)
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ПЯТНИЦА, 
4 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 января

ВТОРНИК, 
1 февраля

СРЕДА, 
2 февраля

ЧЕТВЕРГ, 
3 февраля

СУББОТА, 
5 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 февраля

05.00, 09.10 
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, 01.05, 
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 «Цыпленок 
жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 
Утро России 
(12+)

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 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+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

05.05 Т/с «Ла-
дога» (16+)
07.00 Сегодня 

утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 02.10 Х/ф «Живет 
такой парень» (12+)
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 
Естественный отбор 
(16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» (16+)
19.40 Скрытые угро-
зы (16+)
20.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)
23.05 Между тем 
(12+)
23.40 Х/ф «День ко-
мандира дивизии» 
(12+)
01.30 Легенды армии 
(12+)

05.00, 09.10 
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, 
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 «Цыпленок 
жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
00.00 К юбилею Льва Ле-
щенко. «Все, что в жизни 
есть у меня» (12+)

05.00, 09.30 
Утро России 
(12+)

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 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+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

05.20, 13.50, 
14.05, 03.55 
Естественный 

отбор (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, 01.15 Х/ф «Мы 
жили по соседству» 
(12+)
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» (16+)
19.40 Легенды армии 
(12+)
20.25 Улика из про-
шлого (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)
02.25 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» (12+)

05.00, 09.10 
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, 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 «Цыпленок 
жареный» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
00.00 Лихая музыка 
атаки (12+)

05.00, 09.30 
Утро России 
(12+)

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 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+)

05.20 Есте-
ственный от-
бор (16+)

07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 01.40 Х/ф «Мы с 
вами где-то встреча-
лись» (12+)
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Снай-
пер. Офицер СМЕРШ» 
(16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» (16+)
19.40 Главный день (16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)
03.15 Д/ф «Финансо-
вые битвы Второй 
мировой» (12+)

05.00, 09.10 
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, 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 «Цыпленок 
жареный» (16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
00.00 Короли лыж. 
Кто получит золото 
Пекина? (12+)

05.00, 09.30 Утро 
России (12+)
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+)

05.25 Т/с «Вни-
мание, говорит 
Москва!» (12+)

07.00 Сегодня утром 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведи-
цы» (12+)
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир (12+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.50 Т/с «Операция 
«Тайфун» Задания осо-
бой важности» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» (16+)
19.40 Легенды науки 
(12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Наградить 
посмертно» (12+)
01.25 Х/ф «713-й про-
сит посадку» (0+)

05.00 Доброе 
утро
06.45 Олимпий-

ские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчи-
ны (короткая програм-
ма). Танцы (ритм-та-
нец). Пары (короткая 
программа) (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 Время по-
кажет (16+)
15.15, 03.30 Давай по-
женимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское 
/ Женское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
00.25 Концерт Милен 
Фармер (12+)
02.40 Модный приго-
вор (6+)
05.30 Россия от края 
до края (12+)

05.00, 09.30 
Утро России 
(12+)

09.00, 20.45 Местное 
время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 19.10 60 минут 
(12+)
14.15, 03.15 Т/с «Тай-
ны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
15.50 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
17.00, 00.55 Церемо-
ния открытия XXIV 
Зимних Олимпийских 
игр в Пекине (0+)
21.00 Возможно всё! 
(16+)
23.00 Х/ф «Милли-
ард» (12+)

05.45 Д/с 
«Оружие По-
беды» (12+)

06.00 Д/ф «Битва ору-
жейников» (16+)
06.45, 09.20 Т/с «Опе-
рация «Тайфун» За-
дания особой важно-
сти» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Зеленый фургон» 
(12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
15.10 Х/ф «О нем» (16+)
17.00, 18.40, 21.25 Т/с 
«Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
22.00 Кремль-9 (12+)
23.10 Десять фотогра-
фий (12+)
00.00 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведи-
цы» (12+)
01.45 Х/ф «Контра-
банда» (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы 

и умники (12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва 
Лещенко. «Все, что в 
жизни есть у меня» 
(12+)
11.15, 12.20 Видели 
видео? (6+)
13.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Биатлон. Сме-
шанная эстафета (12+)
15.20 Лихая музыка 
атаки (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.05 Сегодня вече-
ром (16+)
20.05 Концерт «Со-
звездие Льва» (12+)
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва 
(12+)
23.10 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
00.10 Х/ф «Отель 
«Гранд Будапешт» (16+)
01.55 Наедине со все-
ми (16+)
02.40 Модный приго-
вор (6+)

05.00 Утро 
России. Суббо-
та (12+)

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 Формула еды 
(12+)
09.00 Пятеро на одно-
го (12+)
09.50 Сто к одному 
(12+)
10.45 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины 7, 5 км/ 
7, 5 км Скиатлон (0+)
13.45 Т/с «Девять 
жизней» (16+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не огляды-
вайся назад» (12+)
01.10 Х/ф «Слишком 
красивая жена» (12+)

05.00 Х/ф «Ког-
да деревья 
были больши-

ми» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Ца-
ревич Проша» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.40 Морской бой 
(6+)
09.45 Круиз-контроль 
(12+)
10.15 Легенды музы-
ки (12+)
10.45 Д/с «Загадки 
века» (12+)
11.35 Д/с «Война ми-
ров» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак каче-
ства (12+)
14.05 Легенды кино 
(12+)
14.40, 18.30 Т/с «МУР 
есть МУР!» (16+)
18.15 Задело! (16+)
00.00 Х/ф «Хозяин 
тайги» (12+)
01.30 Х/ф «Пропажа 
свидетеля» (6+)

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

ЧЕТВЕРГ  27. 0127. 01
день ночь осадки
- 70 - 100

ветер, м/с направление
3 Ю

  Восход Заход давление
09.12 17.58 753 мм

Убывающая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  28.0128.01
день ночь осадки
- 60 - 120

ветер, м/с направление
4 СВ

   Восход Заход давление
09.11 17.59 749 мм

Убывающая луна

СУББОТА  29.0129.01
день ночь осадки

- 100 - 130

ветер, м/с направление
4 СВ

 Восход Заход давление
09.09 18.01 746 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  30.0130.01
день ночь осадки

- 120 - 100

ветер, м/с направление
4 ЮВ

  Восход Заход давление
09.08 18.03 744 мм

Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   31.0131.01
день ночь осадки
- 40 - 50

ветер, м/с направление
4 ЮЗ

  Восход Заход давление

09.06 18.05 743 мм
Убывающая луна

ВТОРНИК   1.021.02
день ночь осадки
- 30 - 70

ветер, м/с направление
7 Ю

  Восход Заход давление

09.04 18.07 747 мм
Новолуние

СРЕДА   2.022.02
день ночь осадки
- 10 - 4 0

ветер, м/с направление
7 ЮВ

  Восход Заход давление
09.03 18.09 748 мм

Растущая лунаПо данным gismeteo.ru

РАЗНОЕ

Закупаем мясо КРС 
(быки, коровы, тёлки) 

и свинину. 
Тел. 89228571866.

 82 п (1-1) реклама

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

Тел. 89228286206, 
89619122676.

 Реклама 1009 (7-7)

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, ЛАВОЧКИ, 

СТОЛИКИ, ЦВЕТНИКИ. 
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
8 

(3
-3

)

ЗАКУП КРС 
(коров, молодняк),

свиней, коней, баранов. 
Тел. 89873413839.

 При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4. 
Реклама 85 п (1-1)

ДРУГОЕ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

СДЕЛАЙТЕ СЮРПРИЗ ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ!СДЕЛАЙТЕ СЮРПРИЗ ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ!
ПРЕДСТАВЬТЕ, НАСКОЛЬКО ПРИЯТНО МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕЙ СЕМЬЕ, ПРЕДСТАВЬТЕ, НАСКОЛЬКО ПРИЯТНО МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕЙ СЕМЬЕ, 

ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ УВИДЕТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ УВИДЕТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ВАС НА СТРАНИЦАХ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА»!ОТ ВАС НА СТРАНИЦАХ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА»!

ДЛЯ ЭТОГО ПРОСТО ПРЕДОСТАВЬТЕ НАМ ТЕКСТ ДЛЯ ЭТОГО ПРОСТО ПРЕДОСТАВЬТЕ НАМ ТЕКСТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ. 

ЭТО МОГУТ БЫТЬ ТЁПЛЫЕ СЛОВА О ЧЕЛОВЕКЕ ЭТО МОГУТ БЫТЬ ТЁПЛЫЕ СЛОВА О ЧЕЛОВЕКЕ 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ПОЖЕЛАНИЯМИ.С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ПОЖЕЛАНИЯМИ.

ТЕКСТЫ ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ФОТОГРАФИИ ПРИНИМАЕМ ТЕКСТЫ ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ФОТОГРАФИИ ПРИНИМАЕМ 
ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: RIA.ZVEZDA@MAIL.RU, ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: RIA.ZVEZDA@MAIL.RU, 

А ТАКЖЕ ПО ТЕЛ. (35359) 21-4-09.А ТАКЖЕ ПО ТЕЛ. (35359) 21-4-09.  РЕКЛАМАРЕКЛАМА

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УЛИЧНЫХ 

АНШЛАГОВ.
ТЕЛ. 21-4-09. Реклама

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

стиральных машин на дому. 
ТЕЛ. 89877966976, 89328494671.  

РЕКЛАМА 91 П (1-2)

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

стиральных машин на дому. 
Гарантия.

Тел. 89228469057. 
Реклама 70 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ. 8-9277294447.  
Реклама 32 п (2-4) 

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 89878888701, 

89872007370. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

33
  п

  (
2-

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 (4-4)

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

живым весом. Вынужденный забой. 
Тел. 89325530025.

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

Закупаем быков, коров, 
тёлок. Дорого. 

Тел. 89379963999, 
89276969877.

 Реклама 4 п (3-3)

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 (2-2)

ЗАКУПАЕМ 
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
 И ХРЯКОВ. ДОРОГО.   

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ. 
Реклама  30 п (2-6) 

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, 
быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. 
Тел. 89276002299, 

89377942181, Николай. 
Реклама 5 п (3-4)

ПОКУПАЕМ 
ПУХ ГУСЕЙ, УТОК, 

б/у ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 8-987-851-07-34, Рамиль. 

Реклама 1715 п (3-3)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
ПАМЯТНИКИ. 

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

Куплю мотоцикл М-72, 
Ирбит, ИЖ-350, БМВ, Харлей, 
Ковровец, мопед, моторчик 
и др. Телефон: 89191117869. 
62 п (1-3)

26
-1

 п
 (1

-1
)

24
-2

 п
 (1

-2
)

25-1 п (1-1)

34
-1

 п
 (1

-1
)

Выражаю глубокие соболезнования Саитовой Гульсум Яруллов-
не, Гульсине Ильясовне, Люцие Ильясовне, всем родным по по-
воду скоропостижной смерти мужа, отца и дедушки 

САИТОВА Ильяса Зулкарнаевича.
Н. Агишева, с. Александровка 30 (1-1)

Коллектив отдела культуры и МАУ КДЦ выражает глубокие со-
болезнования Волкову Александру Анатольевичу по поводу 
смерти мамы 

 ВОЛКОВОЙ Валентины Константиновны.
Скорбим вместе с Вами. 31 (1-1)

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем сердечную благодарность род-

ным и близким, коллективу МУП «ТВС» и лично 
И.В. Гринёву, работникам кафе «Рандеву», Ю.В. 
Дикарёвой за чуткость и понимание. А также 
благодарим за оказанную помощь Р. Жданова, 
С. Ларионова, А. Курлаева, одноклассников, 
соседей, друзей, коллег за помощь в организа-
ции и  проведении похорон нашего дорогого, 
любимого сына, мужа, отца, дедушки Андреева 
Андрея Анатольевича.

Храни вас Господь!
Родители, жена, дети, внучка 32 (1-1)

Требуются помощники 
по уходу за животными 

и птицей. Предоставляется 
бесплатное жильё, 
оплата сдельная. 

Тел. 89328499707. 78 п (1-1)

куры-молодки. Доставка. 
Тел. 8-912-843-11-88. Реклама 89 п (1-1)

телята, бычки и тёлки. Тел. 
8-937-030-29-73, Инна. Реклама 95 п 

(1-1)

28 января, в КДЦ (ул. Рощепкина, 11) 
с. Александровки, с 10.00 до 18.00,

выставка-продажа
ТУРЕЦКОЙ МЕХОВОЙ ФАБРИКИ.

Широкий выбор шуб из норки, 
мутона, бобра.

Женские и мужские дублёнки, 
кожаные куртки, пуховики.

Головные уборы.
Акция! Меняем старое – на новое!*

Подарки и скидки!** 
Кредит без первоначального взноса и переплат***

*Бессрочно. **Скидки предоставляет ИП Гасаналыев М.М. *** Кредит предоставляет ООО КБ «Ренессанс 
Кредит» (ген.лиц. ЦБ РФ № 3354 от 26.04.2013 г.) Подробности у продавца-консультанта. Реклама 29 (1-1)

БЛАГОДАРЮ
Выражаю от всего серд-

ца огромную благодарность 
фельдшеру села Новониколь-
ского Епифановой Ирине Пе-
тровне за своевременно ока-
занную помощь.

4 января с моим мужем 
случилось несчастье. Он был 
на грани жизни и смерти. Бла-
годаря профессиональной 
грамотности Ирины он остал-
ся жив. Она не растерялась в 
сложной ситуации и быстро 
оказала квалифицированную 
помощь. Ирина - настоящий 
профессионал своего дела, 
вкладывает в работу всю себя 
целиком. Очень отзывчивая, 
добрая, вежливая. К паци-
ентам относится с уважени-
ем, теплом и заботой. Ирина, 
большое тебе спасибо!

А также выражаю огромную 
благодарность врачам и всему 
медперсоналу Александров-
ской РБ, которые оказали и ока-
зывают помощь моему мужу.

Овчинникова В.Я.  23 (1-1)

свинина (270 руб./кг). Тел. 
89867829647. Цена действительна на мо-

мент выхода объявления. 36 (1-1)

КУПЛЮ МЁД 
ПОДСОЛНУХОВЫЙ ОПТОМ. 

Приезжаем сами. 
Деньги и тара сразу.  

Тел. 89273572414.  Реклама 35 (1-2)

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
21 января исполнилось полгода, как с 

нами нет нашей любимой, дорогой сестры, 
мамы, бабушки и прабабушки Любови Ти-
мофеевны Летуновой. Ветеран труда, дитя 
войны, она до ухода на пенсию работала 
техничкой в Краснозвездинской школе, и в 
посёлке Подгорном, где она жила, все зна-
ют её как доброго, отзывчивого, очень ду-
шевного человека.

Она ушла скоропостижно от коварной 
болезни под названием ковид, и это стало 
страшным ударом для всех нас, любящих её 
людей. 

Люди добрые, все, кто знал и помнит нашу Любушку, помя-
ните хорошим словом или помыслом этого светлого человека. 
Царствия ей небесного, вечной памяти и вечного покоя!

Сестра Р.Т. Шамова, дети, внуки, правнуки 
(г. Оренбург-с. Александровка) 33 (1-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность главе Чебоксаровского 

сельсовета Ю.Ф. Золотцеву, главе КФХ «В путь» С.Н. Спицыну, Е.Н. 
Спицыну и всем односельчанам, оказавшим помощь в проведе-
нии похорон нашей мамы Ирины Андреевны Степановой. Низ-
кий вам поклон!

Дети 26 (1-1)
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Примите поздравления!

Молодогвардейцы за работой

Современные тимуровцы

Студенты и Танюши 
свой праздник отметили

25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ СТУДЕНТА. ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ГОТОВИМ ДОМА

От всей души поздравляем 
с 80-летием нашего дорогого 

и любимого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку 

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

Искренне и с огромной радостью поздравляем с днём 
рождения! В этот час, когда мы празднуем 80-летний юби-
лей, и со дня твоего появления на свет хочется пожелать, 
чтобы прошлое не заставляло грустить или печалиться. 
Всю жизнь ты был примером для подражания и остаёшь-
ся им для всех, кто тебя знал и знает. С юбилеем!

Жена, дети, внуки, правнуки 28 (1-1)

Коллектив МБОУ «Яфаровская СОШ» 
от всей души поздравляет с юбилеем

ЮСУПОВА Вильдана Ибятовича! 
Восемьдесят лет - возраст драгоценный,
Самый замечательный, просто несравненный!
Это время мудрого и простого счастья.
Пусть же Вас минуют стороной ненастья,
Пусть здоровье, дружба и родные люди
Рядом с Вами в жизни постоянно будут!  27 (1-1)

От всей души поздравляем с юбилейным днём рождения 
нашу дорогую и любимую жену, маму, бабушку 

ПЕВНЕВУ Галину Михайловну!
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Всё, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

Муж, дети, внучата 34 (1-1)

Активисты «Молодой Гвардии» Сергей 
Тульских, Эмиль Узбеков, Кирилл Головин, 
Ирина Перхова, Анна Добрынина, Антон Ся-
чин, Иван Шамов и Елизавета Немытикова 
помогают пожилым людям в расчистке снега. 

На днях к добровольцам обратилась житель-
ница райцентра. Она рассказала, что видела пен-
сионера, который после обильных снегопадов 
не смог выйти из дома, и попросила ему помочь. 
Молодогвардейцы немедленно отреагировали 
на поступившее сообщение и очистили террито-
рию двора пенсионера.

- Делать добро и помогать людям – это здо-
рово. Я считаю, что каждый из нас не должен 
быть равнодушным, если возникают проблемы 
у окружающих нас людей, особенно ветеранов, 
нужно занимать активную жизненную позицию. 
В этом году работа  нашего молодогвардейско-
го отряда по-прежнему будет ориентирована на 
оказание помощи александровцам, проведение 
экологических акций. Планируем также разрабо-
тать несколько социальных проектов, - расска-
зал руководитель местного отделения «Молодой 
Гвардии» Иван Шамов.

Участник команды молодогвардейцев Эмиль 
Узбеков помог в расчистке игровой площадки 
в детском саду «Родничок». За три часа работы 
активист освободил от снега горки, качели, ка-
русели и многие объекты отдыха и развлечений 
дошкольников. В процессе уборки Эмилю помо-
гали и юные воспитанники детского сада, кото-
рые в это время вышли на прогулку.

- Я постоянно помогаю своим родителям 
дома, поэтому таким делом меня не испугать. 
Чем труднее поставленная задача, тем больше 
радости приносит результат. Да и с «Молодой 
Гвардией» работаем нередко, так что я всегда 
готов прийти на помощь людям, – сказал корре-
спонденту «Звезды» Эмиль Узбеков.

Среди тех, кому уже в этом году помогли до-
бровольцы, участник ВОВ Алексей Иванович 
Агарков и пенсионерка Мария Семёновна Сары-
чева. 

Наталья РОМАНОВА
Фото автора.

Я сама Татьяна и, конечно, люблю прини-
мать поздравления в День российского сту-
денчества, или Татьянин день. Правда, всё-та-
ки считаю не совсем справедливым, что с 
таким размахом не отмечаются больше ни 
одни именины. Но как бы то ни было, тради-
ции у праздника глубокие, смысл ещё глубже, 
а значит, и праздновать стоит.

Почему она?
Напомню, история возникновения праздника 

уходит корнями в глубокую древность. Названа 
эта дата в честь мученицы Татианы, родившейся 
в Риме около 200 года. Её родители были бога-
тые и знатные граждане, которые втайне от всех 
являлись христианами. Дочь они тоже воспитали 
в христианской вере. Во время гонений на хри-
стиан, организованных при римском императо-
ре Севере, Татиана была схвачена. Девушку при-
вели в храм Аполлона для принесения жертвы. 
По молитвам святой неожиданно произошло 
землетрясение: идол развалился на куски, а храм 
язычников был разрушен. Татиану подвергли му-
чениям, но так и не смогли заставить отречься от 
веры. Казнена святая была вместе с отцом.

В 1755 году день мученицы Татианы получил 
новое значение – императрица Елизавета Пе-
тровна в этот день подписала «Указ об учрежде-
нии в Москве университета из двух гимназий». 
Проект учебного заведения был разработан Ми-
хаилом Ломоносовым, а попечителем выступал 
граф Шувалов. Университетскую церковь освяти-
ли в честь мученицы Татианы. С этих пор святая 
считается покровительницей студенчества.

Позже последовал указ Николая I, в котором 
он распорядился праздновать не дату открытия 
учебного заведения, а день подписания акта о его 
учреждении. Так Татьянин день стал студенческим 
праздником, который ещё прозвали День студента.

Как празднуем сейчас?
25 января в нашем районе тоже прошёл ряд 

мероприятий, посвящённых Татьяне и студентам. 
Но так как вся учёная братия сейчас разъехалась 
по своим вузам и сузам, упор здешние органи-
заторы веселья сделали больше на прекрасных 
женщин с не менее прекрасным именем Татьяна.

Так, например, в минувший вторник в район-
ном Доме культуры прошёл праздничный вечер 
«Всё для Танюш» с конкурсами, песнями и танцами.

Притокский СДК в своём сообществе ВКон-
такте придумал онлайн-выставку фотографий 

студенток и Татьян, чаще всего на снимке в одном 
лице. Выставка интересна тем, что фото в ней 10-, 
15- и даже 20-летней давности, и очень интерес-
но узнавать в них сегодняшних знакомых.

Александровский центр добровольчества за-
пустил акцию «Челлендж TikTok.Будущие студен-
ты» в учебных заведениях, где учащимся 9 и 11 
классов и преподавателям предоставляется воз-
можность снять видео и опубликовать его в мо-
бильном приложении TikTok с хештегами #День-
Студента, #СтудентыОренбуржья, #Молодежь 
Оренбуржья, #ДМП56, #Оренбургская область. 
Видео должно быть снято с соблюдением мо-
рально-нравственных ценностей. Оригинальные 
ролики будут опубликованы в аккаунтах депар-
тамента молодёжной политики Оренбургской 
области во всех социальных сетях.

В рамках регионального проекта «Спорт – 
норма жизни» нацпроекта «Демография» 25 ян-
варя в с. Александровке, на ледовой площадке  
ФОКа «Олимп», прошли массовые катания на 
коньках. Мероприятие приурочено к Всемирно-
му студенческому фестивалю «Спортивная сту-
денческая ночь».

И конечно, это далеко не все мероприятия в 
районе, посвящённые Татьянам и студентам, ко-
торыми ознаменовался обычный будний день. 
Принимали виновники торжества поздравления 
и в мессенджерах, по телефону, в живом обще-
нии. Редакция газеты «Звезда», хоть и с неболь-
шим опозданием, присоединяется ко всем тё-
плым словам в адрес Танечек и студенческой 
молодёжи и желает им всем здоровья, успехов и 
хорошего настроения!

Татьяна ВЛАДОВА

• Батон (белый) - 7 ломт.
• Молоко - 3/4 стак.
• Яйцо куриное (отборное) - 1 шт
• Мука пшеничная (примерно) -1 ст. л.
• Масло растительное - 3 ст. л.
• Помидор (свежий) - 2 шт
• Соль
• Колбаса -200 г
• Сыр твёрдый (который хорошо плавится)-  150 г
• Специи (перец чёрный молотый, базилик) - по вкусу

Быстрая пицца

Готовим на сковороде с антипри-
гарным покрытием диам. 30 см. Для 
начинки взять колбасу или варёную 
сосиску, помидоры и сыр. Начинку 
нужно подготовить заранее, т.к. ос-
нова для пиццы жарится быстро. 

Сколько нужно хлеба для те-
ста, можно «измерить», выложив 
сковороду ломтиками хлеба. От 
качества хлеба будет зависеть ре-
зультат основы для пиццы. Реко-
мендую использовать белый батон 
из муки в/с.

Тесто. Налить молоко в глубо-
кую тарелку, обмакнуть каждый 
ломтик хлеба с 2-х сторон и оставить 
на 10 минут пропитаться.

С помидоров снять кожицу. 
Для этого нужно опустить помидо-
ры в кипяток, затем сделать надрез 
крест-накрест, и тогда кожица хорошо 
снимется. Нарезать на небольшие ку-
сочки, добавить любимые специи и 
тушить на сковороде с 1 ст. л. масла 
до испарения жидкости, постоянно 
помешивая, на среднем огне. Должен 
получиться томатный соус. Добавля-
ем соль. Это будет вместо кетчупа.

Хлеб разминаем до однородной 

массы удобным для вас способом, 
можно с помощью толкушки. Добав-
ляем соль, яйцо, муку, все перемеши-
ваем. Тесто должно быть очень густое. 
Если получилось жидкое, то добавьте 
ещё немного муки.

Сковороду разогреваем на боль-
шом огне, наливаем растительное 
масло, выкладываем  тесто тонким 
слоем (примерно 1 см), разравнива-
ем, закрываем крышкой и жарим на 
среднем (!) огне, чтобы получилась 
румяная корочка снизу. Примерно ми-
нут 5. Аккуратно переворачиваем на 
сковороде основу для пиццы, убираем 
сковородку с огня.

Выкладываем на основу приго-
товленный томатный соус, колбасу, 
щедро посыпаем сыром. Здесь нельзя 
экономить на сыре. Надо, чтобы на-
чинка «схватилась».

Ставим сковороду с пиццей на ма-
ленький огонь, накрываем крышкой и 
жарим до готовности теста. Снимаем с 
огня, открываем крышку и даём пиц-
це немного остыть прямо в сковороде. 
Затем перекладываем с помощью 2-х 
лопаток на блюдо, нарезаем и насла-
ждаемся.


