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Одноклассники

ВКонтакте

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
О РОССИЯНАХ,
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ
ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ОТЕЧЕСТВА
Дорогие оренбуржцы!
Прошло 33 года с тех
пор, как последний советский солдат покинул территорию Афганистана.
Участие в военных действиях на территории Афганистана приняли порядка полумиллиона жителей тогда ещё
объединённой страны. В их
числе – около 6000 оренбуржцев. Все они до конца выполнили свой служебный долг,
кто-то – ценой собственной
жизни. 182 жителя Оренбургской области так и не вернулись с этой войны к своим
родным и близким.
Их память, а также память
всех воинов, защищавших интересы нашего государства за
его пределами, мы ежегодно
чтим 15 февраля. Жители Оренбургской области несли боевое
дежурство в Сирии, во Вьетнаме, на Кубе. В любой точке мира
они по-прежнему оставались
примером стойкости, патриотизма и самоотверженности.
Не раз доказали, что достойны
своих отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость
нашего народа в Великой Отечественной войне. Низкий поклон героям!
Всем воинам-интернационалистам я желаю здоровья,
удачи, благополучия, мира и
добра!
Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской
области
Уважаемые воиныинтернационалисты!
Тридцать три года назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских
войск была выведена из Афганистана. С тех пор в России эта
дата отмечается как День памяти воинов–интернационалистов.
Жестокая и длительная афганская война оставила по себе
глубокую и трагическую память, сломала жизнь многим
молодым ребятам. «Горячие
точки» показали, что наши парни достойны героизма отцов и
дедов, победивших фашизм в
годы Великой Отечественной
войны.
Со времени Второй мировой войны более полутора
миллионов россиян приняли
участие в боевых действиях
за рубежом, в их числе были и
наши земляки.
От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооружённых конфликтов, их родным и
близким счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой!
Сергей ГРИНЁВ,
глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов
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РЕВАКЦИНАЦИЯ

Усилить иммунитет не лишнее

Казалось бы, за два года пандемии все вопросы о коронавирусе заданы и ответы получены. И главный из них: хочешь
жить – прививайся. Страсти по поводу российских вакцин поулеглись, люди стали доверять отечественным разработкам,
однако сомнения по-прежнему присутствуют, теперь по поводу того, зачем ревакцинироваться каждые полгода.
На этот вопрос «Звезда» отвечала отдельной заметкой.
Но, похоже, повторить никогда не лишнее. Да, сертификат
о вакцинации действует один
год, однако это не гарантирует,
что весь этот период в вашем
организме будет сохраняться
количество антител, достаточное для борьбы с вирусом. А с
учётом того, с какой скоростью

он мутирует, лучше перестраховаться, то есть увеличивать
титр антител с помощью ревакцинации каждые полгода.
Напомним, российские вакцины безопасны для здоровья,
и это признано уже всеми мировыми научными сообществами, и это единственный способ
эффективной борьбы с пандемией.

СВЕДЕНИЯ
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг)
в хозяйствах разных форм собственности
Александровского района,
по состоянию на 15 февраля 2022 года:
ООО «Маяк»
ООО «Загорское»
ООО «Колганское»
КФХ «Прогресс»
ИП М.В. Быкова
ИП Д.М. Шарипов
ИП В.Т. Иткулов
ИП И.Ф. Тамендаров
КФХ «В путь»
ИП Ю.В. Казакова
ИП А.С. Казаков
Итого по району:

6,6
6,3
3,9
8,0
6,4
6,3
5,8
5,2
4,6
4,0
1,2
5,4

Текущая задолженность молокоперерабатывающих предприятий перед поставщиками
составляла на 15 февраля 1 млн
688 тыс. 321 руб. Из них: ООО
«Содружество» - 750 тыс. руб.,
ИП А.А. Кобелева – 638 тыс. 321
руб., ООО «Октябрьское молоко» - 300 тыс. руб.
В сутки на переработку сдаётся более 8 тонн охлаждённого молока.

По данным управления сельского хозяйства

Сергей Яиков (на снимке)
из Александровки это знает, а
потому снова пришёл вместе
с супругой Валентиной на ревакцинацию, что и другим советует.
Сегодня в нашем районе,
области и стране регистрируется высокий уровень заболеваемости, невиданный ещё ни в
одну волну пандемии. Это действует штамм «омикрон», который характеризуется большой
заразностью. Особенностью
этой волны стал сравнительно
низкий показатель госпитализации, что свидетельствует вовсе не о «лояльности» нового

штамма к человеку, а о том, что
он плохо приживается в привитом организме. А вакцинированных у нас, как известно,
на сегодняшний день гораздо
больше, нежели было, к примеру, полгода назад.
Так не дадим же вирусу ни
единого шанса отвоевать свои
позиции. Непривитые – прививайтесь, вакцинированные
более полугода назад - ревакцинируйтесь! Хочется уже вернуться к нормальной жизни,
без ограничений и страха.
Татьяна ФЕДОРОВА
Фото автора.
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СОЦПОДДЕРЖКА

Омбудсмены провели личный
приём граждан
В рамках очередного приёма граждан в райцентре 14 февраля работали уполномоченный по правам ребёнка в Оренбургской области Анжелика Линькова, уполномоченный по
правам человека в Оренбургской области Анатолий Чадов,
руководитель Управления Федеральной службы судебных
приставов по Оренбургской области – главный судебный пристав Руслан Шерстнёв, глава района Сергей Гринёв, прокурор
района, старший советник юстиции Сергей Иванов.

В Александровской школе

На приём пришли 9 жителей района, ещё два человека
получили консультацию по телефону. Заявители обращались
по вопросам взыскания алиментов на детей, выплаты социальной пенсии, жилищным
и имущественным (земельным)
проблемам. Граждане просили
оказать материальную помощь
для выхода из трудной жизнен-

ной ситуации и получили консультацию по оформлению инвалидности и другим вопросам.
В работе во время личного
приёма граждан также приняли
участие руководители организаций, в компетенции которых находились заявленные вопросы.
Всем гражданам были даны разъяснения и консультации, отдельные темы взяты на контроль.

После приёма гости в сопровождении главы района Сергея
Гринёва осмотрели объекты
социального назначения: районную больницу, Александровскую школу, детский сад «Родничок».
Уполномоченный по правам
человека в Оренбургской области Анатолий Чадов отметил
высокий уровень организации
личного приёма граждан, а также высказал мнение по итогам
визита учреждений социального назначения: «У меня сложилось очень хорошее впечатление от посещения социальных
объектов. Чувствуется ответственное отношение руководителей к вверенным им учреждениям. Уверен, здесь всегда
будет стремление к развитию
и совершенствованию на благо
населения».
Уполномоченный по правам
ребёнка Анжелика Линькова
проверила питание в Александровской средней школе и детском саду «Родничок». Её ознакомили с цикличным меню,
журналами бракеражной комиссии (комиссия общественного контроля). Детский омбудсмен продегустировала кашу
«Дружба», которая была приготовлена детям на завтрак.
Наталья РОМАНОВА
Фото автора.

ГОСПОМОЩЬ

Часть затрат компенсируют
Внесены изменения в порядок предоставления субсидий
на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
В ходе заседания правительства Оренбургской области, по
инициативе министра сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Сергея Балыкина, были внесены изменения в постановление от 12 апреля 2019 года «Об
утверждении порядка предоставления сельхозтоваропроизводителям из областного бюджета субсидий на компенсацию
части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники
и оборудования, оборудования
и техники для приготовления и
заготовки кормов, технологического оборудования для молочного скотоводства».

Предусмотрены следующие
изменения:
- для получателей субсидий
установлены требования по
минимальному уровню заработной платы и по обязательной регистрации работников в
Пенсионном фонде РФ;
- скорректирована формула
расчёта субсидий внесением
коэффициента, учитывающего
поголовье сельскохозяйственных животных;
- перечень субсидируемой
техники и оборудования дополнен сельскохозяйственным
оборудованием для внесения
минеральных и органических
удобрений, обработки почвы и

уходом за паровыми полями с
целью увеличения посева озимых зерновых культур.
В 2022 году предусмотрено
на компенсацию части затрат
на приобретение:
- сельскохозяйственной техники и оборудования – 133 млн
905 тыс. 700 рублей;
- оборудования и техники
для приготовления и заготовки
кормов – 16 млн рублей;
- технологического оборудования для молочного скотоводства – 20 млн рублей.
Всего в рамках данного постановления выделяется 169
млн 905 тыс. 700 рублей (в 2021
году 95 сельхозтоваропроизводителей получили субсидии на
сумму 167 млн 217 тыс. рублей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании регионального правительства 8 февраля озвучил принятое решение об увеличении выплат и пособий целому ряду
льготных категорий жителей региона.
Министерство социального
развития области уже подготовило законопроекты, предусматривающие увеличение сразу нескольких мер социальной
поддержки.
Так, с 1 февраля 2022 года
почти на 47 процентов увеличено пособие на детей, его размер
составит от 506 до 1265 рублей.
Региональное пособие на детей
от 0 до 16 лет выплачивается
семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 110
процентов прожиточного минимума в Оренбургской области.
Единовременные
выплаты ко Дню Победы участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны увеличатся на
50 процентов и составят 15 000
рублей.
Труженикам тыла, вдовам
участников и инвалидов войны,
лицам, награждённым знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей сумму единовременной
выплаты увеличат на 50 процентов - до 1500 рублей.
Размер
дополнительной
пенсии оренбуржцам, име-

Хотим интернет
«Перед Новым годом в нашем селе была плохая сотовая связь. Зато хорошо работал мобильный интернет. После наших просьб связь наладили, но интернет стал
отвратительным. Пытались сами звонить мобильному оператору, но постоянно попадаем на робота, и разговор не клеится. Обращаемся к районной власти: когда
нам наладят такую связь, чтобы можно было без проблем и дозваниваться до людей, и пользоваться интернетом?»
Жители с. Георгиевки
дем надеяться, что скоро георгиевцы получат
устойчивую мобильную связь вместе с интернетом. Тем более, что сам оператор в этом финансово заинтересован.
Записала
Татьяна ФЁДОРОВА.

ющим особые заслуги перед
Оренбургской областью, увеличится в среднем на 20 процентов и составит от 900 до
1900 рублей. Эти выплаты не
индексировались 10 лет.
- Это одно из наиболее масштабных изменений в региональном законодательстве о
мерах социальной поддержки
за последние годы. Повышение
выплат и пособий коснётся более 70 тысяч жителей Оренбуржья, - прокомментировал решение Денис Паслер.
Проекты
нормативных
правовых актов в ближайшее
время будут внесены в Законодательное собрание Оренбургской области.
Ранее по инициативе губернатора было принято решение
о повышении с 1 февраля размера ежемесячной денежной
выплаты труженикам тыла и
«детям войны» - с 300 до 500 рублей.
Также проведена индексация размера регионального материнского капитала на 8,6 процента – до 129 454 рублей.
Евгения МОРОЗОВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Механизаторы повышали
квалификацию
С 10 по 11 февраля 2022 года на базе Оренбургского государственного аграрного университета прошли курсы повышения квалификации 195 слушателей, в числе которых были
руководители хозяйств, инженеры, механики, механизаторы
из 24 муниципальных образований Оренбургской области.

Евгения МОРОЗОВА

ВОПРОС - ОТВЕТ

На вопрос отвечает первый заместитель
главы администрации района Евгений ДОБРЫНИН:
- Об этом вопросе мы знаем, и в настоящее время с мобильным оператором ведутся
переговоры, который заверяет нас, что в ближайшее время проблема будет решена. Бу-

Увеличены выплаты
и пособия

От Александровского района курсы прошли инженер по
охране труда и технике безопасности сельхозуправления Анаталий Верховцев, механизатор
КФХ ИП Т.Б. Черниязова Ю.А. Шуваев, механизатор ООО «Загорское» Р.Г. Майланов, водитель
ООО «Загорское» Ю.С. Дронов,
механизатор КФХ ИП М.Н. Косых
А.В. Василенко и механизаторы
ОАО «Александровская сельхозтехника» В.Б. Славин, И.В. Осипов и Д.О. Головин.
Обучение проходило по теме
«Конструктивные особенности,
эксплуатация и технический сервис тракторов «Кировец».
Занятия проводили преподаватели аграрного университета, специалисты АО «Пи-

терского
тракторного
завода» и специалисты АО
«Оренбургагроснабтехсервис».
Перед началом курса
с приветственным словом
к слушателям обратился
начальник отдела технической политики, технического обеспечения и охраны труда министерства
сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области Игорь Басаков,
который подчеркнул важность проведения данных
курсов для повышения
технического потенциала
сельскохозяйственного
производства области.
В ходе обучения были рассмотрены вопросы, касающиеся
конструктивных особенностей
двигателей, КПП, мостов, рулевого управления, гидросистемы
тракторов «Кировец» серий К5 и
К7М, правила их эксплуатации,
технического обслуживания, ремонта и хранения, а также охраны труда при выполнении работ.
Были проведены практические
занятия в классе по техническому обслуживанию и ремонту
тракторов «Кировец».
По результатам учёбы были
вручены удостоверения о повышении квалификации.
Андрей ПЕТРОВ
Фото предоставлено
Анатолием Верховцевым.
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Быстрый отклик и справедливые
решения
В заголовке – слова Президента России из выступления 9 февраля перед
работниками российской судебной системы: судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Он сказал: «Многим сейчас приходится трудно, безусловно.
И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик
и справедливое решение».
Это требование главы государства имеет прямое отношение не только к
российским судам, но и к деятельности всех звеньев отечественной власти.
Именно под этим углом рассматриваются в настоящее время итоги минувшего года и направления развития в текущем году.

Поддерживать тех,
кто производит

В начале недели правительство
области на очередном заседании утвердило порядок предоставления
субсидий аграрным хозяйствам, пострадавшим в 2021 году от засухи.
Агропромышленному
комплексу
возместят часть затрат на приобретение кормов и закупку семян. На эти цели
предназначено 123 млн рублей из областного бюджета.
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- Мы уже несколько лет
расширяем линейку региональных мер поддержки АПК – сегодня оренбургские аграрии получают
субсидии на закупку удобрений, развитие молочного и мясного животноводства и другие. Безусловно, в дополнительной помощи нуждаются
хозяйства, которые пострадали от
засухи. Субсидии помогут сохранить
поголовье КРС в период зимовки, а
также обеспечить уровень посевных
площадей не ниже 2021 года, - прокомментировал губернатор Денис Паслер.
В 2021 году режим ЧС по засухе вводился на территории 30 муниципальных
образований региона. Погибли посевы
сельхозкультур на площади более 570
тыс. гектаров (13% всей посевной площади), пострадали 607 хозяйств.
Правительство региона изменило и
порядок предоставления целевых субсидий для закупки сельхозмашин. Перечень дополнили оборудованием для
внесения минеральных и органических
удобрений, обработки почвы и уходом
за паровыми полями. Благодаря этим
мерам поддержки аграрии могут на
льготных условиях закупать технику и
оборудование напрямую у производителей.
- Для работы в сложных климатических условиях Оренбуржья очень важно
соблюдать агротехнологии, применять
новейшие методы и материалы. Необходимо комплексное и качественное
обновление парка сельхозмашин: это
должна быть не просто замена, надо
приобретать технику нового поколения
- высокого класса, с новыми возможностями, дополнительными опциями, - аргументировал обновление списка Денис Паслер.
Всего на субсидии для покупки сельхозтехники для АПК в 2022 году в областном бюджете предусмотрено 170
млн рублей.

Возрождение
первичного звена

На нынешний год в программу
модернизации первичного звена
здравоохранения включены 103 медицинских учреждения – они будут
отремонтированы.
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– Первичное звено является важнейшим в системе
здравоохранения, самым массовым. С
2019 года мы занимаемся ремонтом
поликлиник, только в 2021 году отремонтировали почти 170 объектов.
До 2025 года полностью обеспечим
область необходимым количеством
фельдшерско-акушерских пунктов и
амбулаторий, медицинским оборудованием и техникой, отремонтируем
медучреждения, которые требуют
этого, – отметил Денис Паслер.

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что по
итогам 2021 года Оренбургская область
- лидер в стране по количеству медицинских учреждений, которые были отремонтированы в рамках программы
«Модернизация первичного звена системы здравоохранения» нацпроекта
«Здравоохранение».
В текущем году на модернизацию
первичного звена в регионе направят
свыше 1,6 млрд рублей. Из них большая
часть – на капитальный ремонт 103 объектов здравоохранения.
Продолжится оснащение учреждений
здравоохранения региона современным
оборудованием. Запланирована закупка
160 единиц спецтехники. Более 40 единиц
эндоскопического оборудования поступят в 15 медицинских организаций.
В 2022 году приобретут и смонтируют
36 модульных конструкций – 7 врачебных амбулаторий и 29 ФАПов, закупят новое оборудование. Строительные работы на объектах должны начаться весной.
В медучреждения региона поступят
99 автомобилей. Конкурсные процедуры по автотранспорту провели ещё
в декабре 2021 года. Поставка машин
ожидается в феврале-марте 2022 года.
Татьяна Савинова доложила, что
сейчас идёт процесс закупки лекарств
для лечения амбулаторных пациентов,
больных коронавирусом. Ранее по инициативе губернатора из регионального
бюджета были выделены 200 млн рублей на эти цели.
При этом обеспечение бесплатными
препаратами не останавливается. Так,
за понедельник, 7 февраля, бесплатные
препараты получили 3770 пациентов.
По информации регионального
минздрава, за прошлую неделю в Оренбургской области зарегистрировано
больше 67 тысяч пациентов с респираторной патологией. Для ускорения постановки диагноза на заседании правительства было принято решение о
выделении 20 млн рублей на проведение
экспресс-тестирования вирусных инфекций. Этих средств хватит на приобретение не менее 100 тысяч экспресс-тестов.
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- Остаётся актуальным
вопрос вакцинации. Подавляющее большинство пациентов в стационарах – это непривитые люди пожилого возраста. Кроме того, многие
забывают о необходимости ревакцинации каждые 6 месяцев. Главам территорий нужно держать вопрос на
контроле, – подчеркнул губернатор.

Исходя от потребности

Восемь новых школ планируется
построить в Оренбургской области в
2023-2024 годах.
Заявку региона для участия в конкурсном отборе на финансирование из
федерального бюджета обсудили на заседании правительства области. Губернатор Денис Паслер отметил, что список
объектов сформирован исходя из актуальной и перспективной потребности
территорий в новых образовательных
учреждениях. По поручению губернатора специалисты ЦУР Оренбургской
области проанализировали запросы и
сообщения жителей о нехватке мест в
школах и необходимости строительства
новых образовательных учреждений.
Министерство образования подготовило перечень школ с учётом запроса
жителей, загрузки учебных заведений и
перспектив развития территорий.

В заявку региона для участия в конкурсном отборе вошли пять адресов в
Оренбурге, два в Оренбургском районе
и один в Бузулуке.
Заявка Оренбургской области на
предоставление субсидий из федерального бюджета для строительства школ
в 2023-2024 годах уже направлена в
Минпросвещения России.

Залог успешного развития

В конце минувшей недели губернатор Оренбуржья работал в Орске.
В ходе рабочей поездки принят ряд
важных решений по развитию региональной экономики.
С руководителями промышленных
предприятий Орска глава региона обсудил итоги 2021 года и перспективы развития предприятий. Большое внимание
было уделено вопросам увеличения заработной платы, планам по наращиванию объёмов производства.
Сегодня средняя зарплата по региону составляет более 37 тысяч рублей
(по данным статистики за период январь-сентябрь 2021 года). Предприятия
приводят свои показатели к этому уровню. В этом году также запланирована
поэтапная индексация зарплат. Глава
региона призвал промышленников следовать тренду на повышение зарплат.
Отдельной темой стало обсуждение
итогов работы предприятий, недавно
сменивших собственника.
Так, на Орском заводе электромонтажных изделий сумма выручки в 2021 году
увеличилась в три раза по сравнению с
прошлым годом. Предприятие освоило
производство новых видов продукции:
остановочных павильонов, опор уличного освещения. Среднемесячная зарплата составляет 29,7 тысяч рублей. В 2022
году предприятие планирует увеличить
выручку на 30%. Численность персонала
увеличат с 126 человек до 140 со средней
зарплатой более 35 тысяч рублей.
На «Синтезспирте» собственник сменился в июле 2021 года, с его приходом
заработная плата сотрудников возросла и составила более 32 тысяч рублей.
Также в прошлом году предприятие перешло на переработку другого сырья.
В 2022 году завод направит 200 млн рублей на покупку нового оборудования.
«Орский бекон», находящийся с 2020
года в собственности СГЦ «Вишневский», в
2021 году также демонстрировал стабильный рост производства. Здесь трудится 81
человек, в планах – увеличить количество
работающих до 120 человек. Средняя зарплата – в пределах 29 000 рублей. В этом
году предприятие обещает приблизиться
к среднеобластной зарплате.
На совещании выступил директор
Орского завода холодильников Валерий
Курносов. Он объяснил, что запуск производства весной прошлого года не состоялся по объективным причинам. В марте
завод планирует запуск производства
холодильников старого образца, а через
несколько месяцев начать производство
совершенно новой модели холодильников. В ближайшее время завод приступит
к подбору персонала – порядка 100 человек. К июлю предприятие планирует выйти на производственную мощность в 10
тысяч холодильников в месяц.
Денис Паслер также обсудил с руководителями орских предприятий пищевой промышленности региональные
меры поддержки и перспективы развития переработки. Ключевой темой
стали возможности государственной
поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Генеральный директор Орского мясокомбината Юрий Ерёмин отметил,
что в 2021 году предприятие инвестировало 30 млн рублей в покупку нового
оборудования, в этом году продолжится
модернизация производства. Была запущена линия по производству паштетов. В 2022 году планируется закупить

оборудование для производства полуфабрикатов. На предприятии намерены
проиндексировать среднюю заработную
плату с 31,8 до 33,1 тысячи рублей. Штат
сотрудников вырастет до 310 человек.
Предприятие «Агро-Альянс ОМФ»,
которое занимается производством макаронных изделий, за 2021 год отгрузило
14 400 тонн продукции на сумму более 1
млрд рублей. На 2022 год предприятие
ставит задачу роста на 20%, в том числе
за счёт экспорта. Средняя заработная
плата на предприятии составляет 34,2
тысячи рублей, в планах на 2022 год –
увеличить её до 39,8 тысячи рублей. На
2022-2023 год планируют направить порядка 55 млн рублей на модернизацию
производственной линии и приобретение дополнительного оборудования.

Когда сокращение радует

Преступность в области за минувший год снизилась на 9,1 процента.
Об этом заявил прокурор области
Руслан Медведев на коллегии ведомства, на котором обсуждались итоги
работы ведомства по укреплению законности и правопорядка в 2021 году.
Губернатор Денис Паслер принял участие в коллегии прокуратуры в режиме
видеоконференции.
Глава региона сказал, что благодаря
налаженному взаимодействию правительства региона, прокуратуры и всего
правоохранительного блока число совершённых преступлений снизилось на
9,1%, а количество тяжких и особо тяжких преступлений – на 18,7%.
В прошлом году разработанный совместно с прокуратурой комплекс мер
позволил сократить задолженность по
заработной плате перед оренбуржцами
в 2,3 раза, за два года долг сокращён в
6,5 раз. Принятые меры способствовали
восстановлению доковидного уровня
занятости.
Особая роль у прокуратуры региона
сегодня – в контроле за соблюдением
экологического законодательства и исполнением национальных проектов.
– Органами прокуратуры в 2021 году
выявлено около 3,5 тысячи нарушений
в этой сфере. Удалось добиться ряда
конкретных решений экологических
проблем. Как пример: ликвидация несанкционированной свалки площадью
80 га в Южном округе Оренбурга – в
Авиагородке, – отметил Денис Паслер.
– Совместный с прокуратурой контроль
за исполнением на территории области
национальных проектов позволил нам
по итогам 2021 года выйти на уровень
исполнения мероприятий проектов
выше среднего по Приволжскому федеральному округу и по России. Был организован ежедневный мониторинг работ
на объектах, которые вызывали у нас
опасения по срокам реализации.
Актуальной остаётся совместная работа правительства Оренбургской области и прокуратуры по привлечению
к ответственности собственников за ненадлежащее содержание имущества.
– Это заброшенные объекты недвижимости, строительные объекты, участки автомобильных дорог. В прошлом
году мы добились ликвидации аварийного котлована «Атриум», который
представлял потенциальную опасность
для жителей Оренбурга. Решён вопрос
о сносе долгостроя в районе торгового
комплекса «Радуга» в Оренбурге. Также
необходимо уделить внимание и другим
объектам, которые не поддерживаются
собственниками в надлежащем виде.
Отличным примером работы в этом направлении считаю то, что в декабре вы
добились решения суда, обязавшего
собственника участков дорог «Бугуруслан – Заглядино» и «Заглядино – Тарханы» привести дорожное полотно в порядок, – сказал губернатор.
Олег ШВЕЦОВ
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Александр Писарев:
«Я связь с людьми не потерял»
Полтора года назад пост главы района по собственному
желанию покинул возглавлявший наше муниципальное образование в течение 10 лет Александр Петрович Писарев. За
две, как сказали бы в советское время, пятилетки был проделан колоссальный объём работы по социально-экономическому развитию района.

Курс, наработанный А. Писаревым, был продолжен его
преемником Сергеем Гринёвым. А Александр Петрович переместился на иной уровень и
по рекомендации губернатора
Оренбургской области Дениса
Паслера вошёл в состав Общественной палаты Оренбуржья,
где ему поручили возглавить
комиссию по вопросам АПК,
сельских территорий, экологической безопасности и природопользованию.
Общественная
палата Оренбургской области
призвана
обеспечивать
согласование общественно значимых интересов
граждан, некоммерческих
организаций, органов государственной власти области и органов местного
самоуправления для решения наиболее важных
вопросов экономического
и социального развития
региона,
демократических институтов, защиты
прав и свобод граждан.
Деятельность Общественной
палаты осуществляется на основании закона Оренбургской области от 29 июня 2017 года.
Корреспондент
«Звезды»
обратился к Александру Писареву с просьбой об интервью на тему его нынешней
деятельности. Был получен положительный ответ, и сегодня
мы предлагаем вниманию читателей «Звезды» выдержки из
беседы, касающиеся наиболее
актуальных тем нашей сегодняшней жизни.
- Александр Петрович,
вначале хотелось бы спросить о личном. Не скучаете
по прежней работе, по общению с жителями района? Не
рано ли было принято решение об уходе на заслуженный
отдых?
- Всему своё время. Я долго
думал, размышлял в то время и
сделал для себя вывод, что будет правильно уйти. Как бы там
ни было, но годы берут своё, не
та уже энергия, не те силы, чтобы
выдерживать нагрузки, ложащиеся на плечи главы района.
Но отдыхать очень-то мне не
пришлось. Губернатор Денис
Паслер предложил мне поработать в Общественной палате,

и эта работа меня, в общем-то,
затянула в круговорот событий,
которые имеют немалое общественное значение.
Да и связь с людьми я не потерял. До сих пор ко мне обращаются жители с насущными
проблемами личного характера. По возможности помогаю.
Но в большей мере моя сегодняшняя работа направлена на
решение, если так можно сказать, более обширных для области вопросов: от проблемы
утилизации мусора до ремонта
и строительства объектов соцкультбыта, борьбы с ростом цен
на продукты, реализации национальных проектов и т.д.
- Можно конкретизировать озвученные вопросы?
- Конечно. Подводя итоги
работы возглавляемой мной
комиссии, которая начала
свою работу в июле прошлого
года, могу сказать, что в своей деятельности мы выбирали
наиболее проблемные и резонансные вопросы, волнующие
сегодня людей.
Ключевой сейчас является
проблема кадров в агропромышленном комплексе региона. Рекомендации комиссии
Общественной палаты и Общественного совета (при каждом министерстве действует
Общественный совет), предложенные минсельхозу области,
главам районов, руководству
ОГАУ, были направлены на комплексное решение проблем заявленной темы. Они касались
целевого приёма в учебные
заведения,
трудоустройства
выпускников, повышения заработной платы в АПК и т.д.
Особо было рекомендовано поддерживать опытных,
хорошо зарекомендовавших
себя хозяйственников в плане
модернизации молочно-товарных ферм, которые стали бы
базовыми предприятиями для
практического обучения и последующего трудоустройства
студентов.
Другая важная проблема,
над которой работала комиссия, - это мониторинг цен на
продукты питания. Рост цен на
них – острый вопрос, вызывающий социальную напряжённость. Поэтому мы тщательно
проанализировали, что делается в области для смягчения
ситуации. В нашем районе по
этому вопросу существенную
помощь мне оказали работники отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и
предпринимательства (начальник Ирина Дубоносова).
Когда анализ был сделан,
было принято решение рассмотреть вопрос на заседании комиссии с приглашением
представителей министерств:
сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности, экономического развития, инвестиций, туризма и
внешних связей, социального
развития, а также Пенсионного
фонда.

Рекомендации, выработанные на основании обсуждения
вопроса, были направлены
Общественной палатой в профильные ведомства, а также в
администрации и общественные палаты муниципальных образований.
Что касается общественных
палат муниципальных образований, то, на мой взгляд, их деятельность следует существенно
активизировать, в частности,
усилить контроль на потребительском рынке территорий.
В условиях роста потребительских цен осуществляется поддержка малого
и среднего бизнеса, особенно в условиях пандемии.
Реализуются региональные
проекты «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» и «Старшее поколение»,
входящие в состав нацпроекта
«Демография».
На финансовую поддержку семей с детьми в 2021 году
было направлено более 3 млрд
руб.
Увеличилось число получателей единовременной материальной помощи семьям, в которых одновременно родились
двое и более детей. На каждого
из родившихся младенцев выплачивается 25 тыс. руб. Таких
семей у нас в области в прошлом году было 170.
В интересах граждан старшего поколения активно развиваются замещающие стационар
формы соцобслуживания. Создано 40 приёмных семей, для
679 нуждающихся предоставлены услуги сиделки, 392 медико-социальные группы оказали
услуги более чем 7 тысячам пожилых жителей области.
Однако принимаемых мер
сегодня явно недостаточно для
повышения жизненного уровня населения. Цены на товары
растут, а реальные денежные
доходы людей начиная с 2015
года продолжают снижаться.
Так, к примеру, индекс потребительских цен в декабре
2020 года составил в сравнении с 2019 104,8%, а за 9 месяцев 2021 года он увеличился до
106,55%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов
питания в расчёте на месяц в
среднем по области в конце
декабря 2020 года составила
3951,36 руб. и за месяц повысилась на 1,6%. И это при величине прожиточного минимума на
2021 год в среднем на душу населения 9938 руб.
Мы провели общественный
мониторинг организации деятельности по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами в Оренбургской области. Этот вопрос готовится сейчас на рассмотрение Советом
Общественной палаты.
Как вы знаете, в рамках
национального проекта «Экология» с 1 января 2019 года
стартовала новая система обращения с отходами, направленная на решение проблемы
стихийных свалок, переработки и утилизации мусора.
Не секрет, что весь вывозимый, к примеру, из нашего
района региональным оператором мусор складируется на

полигоне в окрестностях Новосергиевки. И до сих пор там не
построено ни сортировочной
линии, ни тем более завода по
переработке мусора. И это проблема всей области.
Не во всех муниципальных
образованиях налажен бесперебойный вывоз в связи с
нехваткой контейнеров и оборудования контейнерных площадок.
Для сравнения: в нашем
Александровском районе при
потребности в 508 приобретено
509 контейнеров, оборудована
261 площадка при потребности в 374. ТКО вывозятся почти
из всех населённых пунктов. А
вот в соседних с нами районах
– Пономарёвском, Красногвардейском, Шарлыкском, Октябрьском да и в ряде других - с этим
дело обстоит гораздо хуже.
Есть вопросы и к региональному оператору ООО
«Природа».
Нерегулярность
им вывоза ТКО отмечается повсеместно. Неоднократные нарушения сроков вывоза ТКО
и КГО приводят к неудовлетворительному санитарно-эпидемиологическому состоянию
контейнерных площадок, что
вызывает у жителей региона
справедливые возмущения.
Нормативными документами предусмотрено, что установкой контейнеров занимается региональный оператор, так
как в тарифе заложен процент
на указанный вид деятельности. Но фактически (судебная
практика показывает) приобретение и установка контейнеров
ложится на муниципалитеты.
Лишь 7 территорий в области,
в том числе и наш район, смогли полностью закрыть потребность в контейнерах. И ни одна
территория не обустроила в необходимом количестве контейнерные площадки.
В органы власти поступают
жалобы городских и сельских
жителей, недовольных ходом
реализации «мусорной реформы». А ведь сегодня в этом вопросе мы должны уже выходить
на новый уровень – осуществлять раздельный сбор мусора.
Вот такие вопросы приходится решать членам Общественной палаты.
Хочу добавить, что свои коррективы в работу вносит пандемия коронавируса. По причине
вводимых санитарно-эпидемиологических ограничений в общественной жизни мы не можем
активно встречаться с людьми,
были вынуждены отменить ряд
запланированных мероприятий, в частности круглый стол
на тему «Общественный контроль за положением дел в агропромышленном комплексе,
качеством жизни на селе».
Когда я говорил, что нужно
активизировать работу общественных палат муниципалитетов, я имел ввиду в том числе и их роль в общественном
контроле. Далеко не везде они
работают с должной отдачей.
Здесь мы должны приложить
немало усилий, чтобы наладить
хорошее взаимодействие с общественниками муниципалитетов. Надеемся на конкретную
помощь глав районов и городов.
У Общественной палаты
Оренбургской области есть

право законодательной инициативы, а также внесения рекомендаций в правительство
и Законодательное собрание
области по вопросам социально-экономического
развития региона. Как пример, в
ноябре прошлого года мы рекомендовали власти региона предусмотреть в 2022 году
выделение средств на ремонт
дорог областного значения с
щебёнчатым покрытием, увеличить средства на финансирование расходов капитального ремонта и ремонта дорог
общего пользования населённых пунктов муниципальных
районов.
Высказывали мы своё мнение по поводу проекта областного бюджета и ряда других
проектов федеральных и областных законов.
- Александр Петрович, какие первоочередные социально-экономические задачи, на
Ваш взгляд, нужно решать в
Александровском районе?
- Самая значительная проблема – ремонт дорог общего
пользования населённых пунктов
и внутрипоселковых дорог. Финансирование в этом направлении нужно увеличивать, и мы
будем этого добиваться, чтобы
не 200-300 метров ремонтировать, а за раз отсыпать тем же
щебнем целые улицы.
Нужно принимать активное
участие в программах по возведению водопроводов, ведь они
у нас в районе имеют большой
износ.
Объекты соцкультбыта: школы, клубы, детские сады - всё со
временем ветшает, если их вовремя не ремонтировать.
Хочу сказать слова благодарности в адрес главы района
С.Н. Гринёва, который настойчиво добивался и добился от
правительства области начала
ремонта здания Центра развития на условиях софинансирования, а начальник отдела культуры Светлана Попова, которая
всегда инициирует активное
участие отдела в госпрограммах, сумела со своим коллективом выиграть грант из федерального бюджета на создание
модельной библиотеки для
взрослых. Два этих события совпали и имеют большое значение в культурной сфере нашего
района.
Задач много, и их предстоит
решать, пусть не сразу, но обязательно. Было бы только желание.
- В заключение разговора
ещё один вопрос, касающийся
личной жизни. Вы по-прежнему не оставляете занятия
спортом?
- Это уже мой образ жизни.
Летом – скандинавская ходьба,
зимой – ходьба на лыжах 8-10
км в день. Утро у меня начинается с часовой зарядки. Если позволяет время, могу сходить в
спортзал и поиграть в настольный теннис. Призываю всех жителей района приобщаться к
здоровому образу жизни.
- Александр Петрович,
спасибо за интервью, всех
Вам благ и крепкого здоровья.
Беседовал
Андрей АНДРЕЕВ.
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Тридцать три года назад 15 февраля завершился вывод
ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Дата хоть и не юбилейная, но знаковая. В истории человечества 33 года – возраст Христа, в российской мифологии тридцать лет и три года лежал на печи Илья Муромец, прежде чем
встать на защиту Руси. А у людей, познавших тяготы боевых
действий, период жизни, прошедший в Афгане, свято хранится в их воспоминаниях все эти 33 года.
Десятки молодых парней из
нашего района прошли сквозь
горнило той войны, многие
вернулись с государственными наградами за свои подвиги.
Слава Богу, никто из них не погиб во время боёв. Но за прошедшие годы болезни и раны,
к сожалению, прервали жизнь
некоторых воинов-интернационалистов, которых мы помним и
чтим.
С должным уважением относимся мы и к ныне здравствующим ветеранам. На сегодняшний день в Александровском
районе проживает 40 мужчин,
бывших некогда шурави, как
звали наших солдат и офицеров местные жители. И по сей
день в городах и далёких горных кишлаках с благодарностью вспоминают советских
воинов. А многие полевые командиры говорят, что с шурави
нужно было тогда не воевать,
а дружить. Ведь они старались
принести на афганскую землю
мир и добро. Только сейчас это
поняли бородатые моджахеды.
Кто-то и в нашем обществе
говорит о том, что та война
была бесцельной, что её советская армия проиграла. Нет,
война не была проиграна. А
основные цели заключались
в стабилизации положения на
южных границах СССР, пресечении путей наркотрафика,
недопущении стратегических
противников к рубежам нашей
Родины. И эти цели на тот момент были выполнены благодаря ограниченному контингенту.
Сегодня мы расскажем о
двоих ветеранах войны в Афганистане из нашего района, которые согласились поделиться
своими воспоминаниями с корреспондентом «Звезды».

Он был
в числе первых

Александр
Николаевич
СВЕШНИКОВ живёт сейчас в Георгиевке. Но родом он из Ульяновской области, долгое время
жил в Узбекистане. После шко-

лы парень работал трактористом, учился от военкомата на
водителя, служил срочную в
1972-1974 годах в группе советских войск в Германии.
На службу уходил уже женатым человеком, на следующий год после демобилизации
стал отцом. В 1979 году родилась вторая дочь. И в этот же
год ещё сравнительно молодой
отец от автобазы, на которой он
работал, был направлен в Афга-

нистан. Первыми в республику
вводили десантников и так называемых «партизан», военнослужащих запаса, призванных на военные сборы.
- Наше автопредприятие
было военизированным, - вспоминает Александр Николаевич,
- перевозили мы хлопок с полей, но всегда были готовы подняться по тревоге. Знали, где
находится оружейная комната,
где нам следует обмундироваться. Потому сборы для нас
были не в диковинку.
Очередные случились 5 декабря 1979 года. Думали, что
всё пройдёт, как всегда: недели
две побудем на полигоне, а потом по домам. Но в этот раз всё
случилось иначе.
Нас 20 дней «мариновали»

Пограничники на горной тропе

ли этих выстрелов. Пришлось
десантникам делиться с нами
своей кашей. Какое чавканье
тогда неслось по округе – это

Понтонный мост - первая дорога в Афганистан

в казармах, а потом колонной
двинулись к пограничному посту через Пяндж. Перед пересечением границы всем раздали
боеприпасы, и тут мы поняли,
куда идём.
Через понтонный мост колонна вышла к перевалу Саланг,
впоследствии эта транспортная
артерия стала основной в плане снабжения армии.
Когда прошли горный тоннель, впервые услышали взрывы и выстрелы. Моджахеды
нас уже поджидали и взорвали одну из каменных галерей,
нависавших над дорогой, а потом обстреляли колонну. Мы,
конечно же, открыли ответный
огонь. Второй раз подверглись
обстрелу на подъезде к Кундузу, после этого боя пришёл
страх, тогда мы потеряли первых своих товарищей. Всего за
время движения колонны погибло 11 человек, уже в Кабуле погиб один из командиров в
звании майора.
Дорогой случилось так, что
мы остались без пищевого довольствия на несколько дней.
Свой сухой паёк раздали детям, которые толпились вдоль
дороги и просили кушать. А тут
на обочине трассы увидели полевую кухню, в которой десантура варила кашу. Представьте
себе толпу грязных мужиков с
закопчёнными лицами (грелись
мы во время привалов при помощи сжигаемых автомобильных покрышек), несущуюся к
кухне. Офицер пытался остановить нас при помощи выстрелов в воздух из пистолета. Но
мы, кажется, даже не услыша-

надо было слышать! В последующем проблем с питанием не
возникало, и кормили нас относительно неплохо.
27 декабря прибыли в Кабул. На окраине города стали
копать огромные ямы, в которые устанавливали армейские
палатки. В них нам предстояло
жить в зимних условиях. А зима
в Афганистане – это сложнейшие погодные условия.
Третий раз пострелять пришлось уже на следующий день
после прибытия в столицу Афганистана. В центре города произошла заварушка, и мы в ней
приняли участие.
В последующем я служил в
должности водителя, возил на
«УАЗике» заместителя командира дивизии по тылу. Довелось
посмотреть на дворец Амина, который штурмовали наши
спецназовцы, в диковинку было
видеть пушки 18-го века, стрелявшие ядрами. Они занимали
целую аллею в дворцовом саду.
Что касается местных жителей, то они были весьма коварны. Днём он с тобой разговаривает, и кажется, что лучше друга
и быть не может. С наступлением темноты этот «друг» спокойно стреляет тебе в спину. Такой
вот менталитет.
Быт, конечно, оставлял желать лучшего. Поначалу воду
для мытья кипятили в отстрелянных гильзах от 120 миллиметровых гаубичных снарядов.
Рядом с нами дислоцировался артполк. Через некоторое
время поставили нам полевую
баню, которую грели тепловой
пушкой.

Через несколько месяцев
«партизан» сменили регулярные воинские части, и мужчины вернулись к своим семьям.
Но многие из них погибли
на афганской земле. И когда
Александр Свешников вышел
на трудовую вахту в родном
предприятии, все, кто вместе
с ним побывал в Афганистане, принесли клятву, что свои
льготы, денежные пособия, которые полагались участникам
боевых действий, они отдают
семьям погибших товарищей.
Так и было до распада Советского Союза. Затем связи прервались.
Вот и Александр Николаевич с супругой Марией переехал из Узбекистана сначала в
Казахстан, где в 1995 году у них
родился третий ребёнок, а с
накалом межнациональных отношений оказался в оренбургской глубинке.

И пограничников
война не обошла
стороной

А вот Виктор Павлович
МАЛОЗЁМОВ - коренной житель Александровского района.

Родился он в селе Архангеловке, которого сейчас уже нет на
карте района. Школу заканчивал в Михайловке, была там в
70-80-е годы прошлого века
восьмилетка, а сейчас даже начальной школы нет по причине
отсутствия достаточного количества учеников.
После восьми классов Виктор поехал в Оренбург, где выучился на киномеханика. В те
годы это была весьма уважаемая профессия. Высшим шиком
среди молодёжи считалось посмотреть фильм из будки с аппаратурой, но не каждого туда
пускали.

В ноябре 1986 года Виктору
пришла повестка из военкомата, и 18 числа он был отправлен
в учебную часть в город Хорог
Таджикистана.
Шесть месяцев молодой пограничник осваивал воинское
мастерство. А потом вместе с
группой сослуживцев сразу же
попал «за речку». Застава, на
которой предстояло служить
Виктору Павловичу до полного вывода ограниченного контингента, располагалась в цепи
застав, выдвинутых на 50 километров от государственной границы СССР на территорию Афганистана.
К 1987 году застава была
полностью отстроена, и линия
условной границы была оборудована соответствующим образом. Пограничники несли повседневную службу, устраивали
засады на караваны с оружием.
Случались и нападения со стороны бандформирований, но
когда пограничники открывали ответный огонь, душманы
предпочитали ретироваться.
Нападать они любили исподтишка, а когда бой переходил в
прямое столкновение, они знали, чего стоит в бою даже один
пограничник.
Особенно досаждали парням погодные условия в горах.
Первую зиму, как вспоминает
Виктор Павлович, было очень
сыро, снег то выпадал, то таял.
Слякоть и грязь доставляли
много дискомфорта. С этим
впоследствии
столкнулись
наши солдаты и в Чеченской
Республике.
Летом изматывал дневной
зной, а ночью наступал пронизывающий человеческое тело
холод.
Питьевая вода на заставе
была привозная, с близлежащего арыка воду брали только
для умывания и стирки обмундирования, так как была опасность заражения малярией и
гепатитом. Хлеб пекли сами в
собственной пекарне. Служило
на заставе около 80 человек и
несколько сторожевых собак.
Сейчас Виктор Малозёмов
с супругой Натальей живёт в
Добринке, работает водителем
- дальнобойщиком. Перевозит
опасные грузы. У них пятеро
детей, две внучки и внук. И они
знают, что их папа и дедушка
настоящий герой.
Подготовил
Андрей АНДРЕЕВ.
Фото предоставлены
помощником военкома
Сергеем Калабугиным.
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С днём рождения,
Александровский район!

У каждого человека есть малая родина. И куда бы нас ни
заносила судьба, мы знаем, что обязательно ещё вернёмся
к истокам своей жизни. Ведь, пожалуй, именно на Родине с
каждым человеком случается то, что не забывается никогда.
Наша родина – Александровский район! Его история – это
история жизни людей, наших отцов и матерей, близких, которые растили хлеб, строили жильё, защищали Отечество,
любили свой край. В этом году 13 февраля Александровскому району исполняется 87 лет. Хороший повод ещё раз вспомнить о том, как всё начиналось.
История Александровского района началась в далёком
1935 году. Тогда областная газета «Оренбургская коммуна»
на своих страницах начала отсчёт событий, которыми жили и
живут сегодня александровцы.
Затем эту эстафету переняла
созданная в марте собственная
районная газета «Сталинский
путь», ныне «Звезда».
Территории
изначально
был предначертан сельскохозяйственный профиль. Его
определили те, кто начинал осваивать край в конце 18-го столетия. Вначале это были кочевники-скотоводы, а в 30-х годах
19-го века пришли сюда крестьяне-землепашцы. Основные
населённые пункты образуют в
период 40-60-х годов 19-го века
крестьяне-переселенцы из Курской, Орловской, Тамбовской,
Тверской губерний, Татарии,
Украины, Башкирии, которых
привлекли земельные угодья и
водные источники края. В конце века были созданы несколько колоний переехавшими с
низовий Днепра обрусевшими немцами. На выкупленных
землях крестьяне выращивали скот. Это стало основой их
хозяйства, основой их жизни.
Этим стали традиционно заниматься их дети и внуки.
Нелёгкими были первые
десятилетия прошлого века.
Нехватка квалифицированных
кадров, недостаток техники,
сельскохозяйственного инвентаря и семян, отсутствие многих промышленных товаров,
естественно сказывались на
темпах экономического роста.
Но у тружеников был высок энтузиазм, была вера в лучшее и
огромное желание видеть свой
край, своё родное хозяйство
богатым и процветающим. В эти
годы многие работники сельскохозяйственных
отраслей,
специалисты социальной сферы стали известны в области, их
имена заносили на областную
Доску почёта, они получали
правительственные награды.
Тяжёлым испытанием для
александровцев стали годы
военного лихолетья. На фронт
ушли около 6 тысяч мужчин и
женщин, возвратились домой
чуть более половины.
Мы с гордостью называем
имена наших земляков, Героев
Советского Союза Николая Михайловича Мартынова, Василия Дмитриевича Рощепкина,
Андрея Павловича Судоргина,
удостоенных государственных
наград за героизм и подвиги во
время войны. Помним мы и о
трудовом подвиге тех, кто оставался в тылу. Только за первые
6 месяцев войны в фонд обороны было собрано 172405 рублей, тёплых вещей на 14 тыс.
руб. Послано 17 полушубков,
350 шапок, 474 пары шерстяных рукавиц, 1037 пары валенок, 95 стёганых фуфаек и жилеток, а также рубахи, полотенца,
шарфы, посылки с продуктами

питания. И так продолжалось
до последних лет войны. Жёны,
сёстры, дети заменили на всех
участках производственного
процесса ушедших на фронт
мужчин.
Женщины и дети отдали
фронту всё, что можно было
отдать: веру, надежду, любовь.
Но с победным салютом на их
плечи легли и заботы по восстановлению подорванных войной
отраслей сельского хозяйства.
А ещё нужно было выводить в
жизнь детей, оставшихся без отцов. За это наши бабушки награждались орденами и медалями.
В тяжелейших экономических условиях в кратчайшие
сроки за счёт самоотверженного труда жителей восстанавливалось народное хозяйство. В
районе в послевоенное время
было более сотни населённых
пунктов, 64 колхоза, 3 совхоза.
И было страстное желание победителей создать достойную
жизнь для своей семьи, своих
детей, своей малой Родины.
В этот период высоких показателей добиваются механизаторы и комбайнеры Каликинской,
Добринской, Краснополянской,
Плешановской МТС.
Пятидесятые–шестидесятые годы для района во многом стали определяющими. В
послевоенный период начала
активно проводиться электрификация, радиофикация населённых пунктов.
Идёт череда реформирований, преобразований в колхозах, МТС. В ходе объединений
многие мелкие колхозы вошли
в состав наиболее крупных и
крепких. Сельхозпредприятия
получили в своё пользование
технику от МТС, стали покупать
нужный сельхозинвентарь.
Ярким событием того времени стало освоение целинных и залежных земель, в ходе
которого были дополнительно
получены значительные участки пашни, увеличились объёмы
сдаваемой продукции. Более
80 наших земляков получили
заслуженные награды, в том
числе более 30 медалей «За освоение целинных и залежных
земель».
С конца 50-х годов ведётся
масштабное жилищное и производственное строительство.
Колхозы создают материально-техническую базу. Возводятся животноводческие помещения, зерносклады. Начинается
строительство объектов социального назначения, одним из
таких объектов стала школа в
Александровке.
Шестидесятые годы Александровский район дважды
прошёл через административно-территориальное реформирование, которое во многом
отразилось на социально-экономическом развитии наших
территорий и районного центра.
Нынешние границы Александровского района сложи-

Празднование 85-летия Александровского района

лись в 1965 году после выделения из Шарлыкского района и
присоединения Дмитриевского, Марксовского, Новоспасского и Ждановского сельсоветов.
В границах района оформляются 80 населённых пунктов, в которых проживают более 28 тыс.
человек.
В семидесятые годы разворачивается серьёзная работа
по совершенствованию системы управления всей жизнью
района. Особое значение придаётся эффективному управлению сельскохозяйственным
производством, что в конечном
итоге повлияло на интенсивное
развитие отраслей сельского
хозяйства, социальный облик
наших сёл, рост благосостояния населения.
Практически все хозяйства
активно вели строительство
производственных и социальных объектов. Клубные учреждения, школы, магазины, ФАПы
переводятся в новые, современные здания. Первостепенное внимание руководители
района, колхозов и совхозов
уделяют жилищному строительству. Целые улицы новых домов
появляются в Марксовском,
Каликино, Зелёной Роще, Романовском, Александровке и в
других территориях.
Решение социальных программ позволило закрепить
кадры на селе, сохранить культурные и духовные традиции
жителей наших сёл.
Особенно благоприятными
для развития животноводства
и полеводства стали семидесятые–восьмидесятые годы. Интенсивное внедрение новых
технологий, агротехнических
приёмов, применение современных для того периода форм
организации труда позволили
получать стабильные урожаи,
увеличивать
производство
мяса и молока.
В 80-х годах настоящими
флагманами сельскохозяйственного производства были колхозы «Прогресс», имени Жданова,
«Заветы Ленина», «Путь к коммунизму», совхозы им. Дзержинского, им. Карла Маркса. Именно
этот период социально-экономического развития района дал
наибольшее количество передовиков сельскохозяйственного
производства.
Заслуги каждого человека,
работавшего в те годы, бесценны, велик их вклад в развитие
района. Каждый оставил на
александровской земле свой

след, добрую память у тех, с кем
работал, общался, дружил.
Начало девяностых годов
принесло александровцам новые испытания. Нескончаемая
череда реформ, перестройка
экономического и политического уклада, изменение экономических связей в стране
отрицательно сказались на
темпах развития района в целом и сельскохозяйственного
производства в частности, материальной базы и структуры
социальной сферы, трудового
потенциала. Решать эти проблемы было очень сложно. К
тому времени район потерял в
ходе миграционного процесса
6,5 тысяч человек немецкого
населения, прекрасных тружеников, составляющих основу
наиболее крупных и передовых колхозов «Нива» и «Прогресс». Бартерные отношения,
заменившие цивилизованные
связи между партнёрами больно ударили по всей экономике
района.
Но на этом этапе нашего
развития, к чести всех тружеников района, удалось сохранить
поголовье скота, посевные площади. Более того, вновь начался процесс газификации сёл и
посёлков, построены десятки
объектов производственного и
социального назначения.
Конечно, эти годы были нелёгкими. За этот период поменялись формы и система хозяйствования. Но тенденция
развития экономической и социальной сферы сохранилась.
Цель стабилизации производства и повышения уровня жизни населения последовательно
достигалась.
Начало нового века для района и его жителей стало ещё одним витком в развитии. Новое
федеральное
законодательство определило новую структуру управления, действующую
и по сегодняшний день.
Определяющим сектором
экономики традиционно является сельское хозяйство с
отраслями растениеводства и
животноводства. На высоком
уровне находится культурно-массовая работа. Большое
внимание уделяется физкультуре и спорту. В эти годы многое делается для того, чтобы
вернуть утерянные за годы перестройки позиции, восстановить агарный комплекс. Начали
преображаться и благоустраиваться населённые пункты,
чему способствовали их гази-

фикация, жилищное и дорожное строительство. Несмотря
на трудности, связанные с финансированием, большое внимание уделяется развитию социальной сферы.
Во главе района всегда стояли сильные руководители: Семён Алексеевич Манаков, Николай Павлович Шарин, Георгий
Александрович Мохунов, Григорий Степанович Сабакарь, Пётр
Яковлевич Скобельдин, Юрий
Андреевич Ефимов, Сергей Иванович Исковских, Валентин Сидрович Прилепин, Александр
Васильевич Глазев, Владимир
Александрович Лопин.
В 2010 году главой района
был избран Александр Петрович Писарев. В период его руководства в муниципальном
образовании
развернулось
масштабное
строительство,
ремонтировались улично-дорожные сети, строились новые автомобильные дороги,
объекты социальной инфраструктуры, реконструировались водопроводные сети и
теплотрассы. В райцентре появились целые микрорайоны,
благодаря
предоставлению
социальных выплат на строительство и приобретение жилья для молодых специалистов и молодых семей.
В 2020 году главой Александровского района был избран
Сергей Николаевич Гринёв. Он
продолжает активную работу,
начатую своими предшественниками. Значительные средства
получает
Александровский
район на реализацию национальных проектов, благодаря которым удаётся развивать
культуру, спорт, образование,
дорожную инфраструктуру, заботиться о старшем поколении
и открывать новые возможности для молодёжи.
Сегодня многонациональный народ Александровского
района живёт братской семьёй,
делает общее дело, сохраняет традиции, историю нашего
края, благоустраивает сёла, добивается значимых результатов
в сельскохозяйственном производстве.
В дружбе, любви к родному
краю, доброй памяти к нашей
истории, в сохранении традиций и преемственности - в этом
наши корни, в этом залог настоящего и будущего Александровского района.
Надежда РОДИМЦЕВА
Фото из районного архива.
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Я выбираю себя. Ведь я люблю себя
«Я выбираю себя». Казалось бы, всего три слова, но какое
значение они имеют в жизни человека. А вы когда-нибудь задумывались над тем, что значат эти слова?
Я выбираю себя. А значит,
я говорю лени твёрдое «нет».
Ведь выбор себя заключается
в проявлении любви к самому
себе. А что значит любить себя?
Нет, это совсем не жалеть себя,
думая: «Ай, да подумаешь, пойду вздремну, а то что-то я устала сегодня», - но при этом ты
толком ничего не сделала для
себя. Ты оправдываешь свою
лень, говоря «я же люблю себя,
я у себя одна». Но нет же, это
совсем не то!
Я выбираю себя, я люблю
себя. А значит, я разрешаю себе
жить, чувствовать, развиваться, а не просто существовать на
фоне серой массы, потому что
так надо или я так привыкла.
С того момента, когда вы
сказали себе «Я выбираю себя»,
вы начинаете внимательно
слушать свою душу, сердце и
разум. Вы разрешаете себе делать ошибки и учиться чему-то
новому. На первом месте у вас
стоит саморазвитие, самореализация, уход за собой и многое другое, что будет наполнять
вашу душу, а не истощать её,
то, что делает вас личностью и
тем, кто вы есть, без каких-либо
масок. Но также не стоит забывать о том, что, выбрав себя, вы
больше не несёте ответственности за слова, решения, действия ваших родных, друзей,
знакомых и т.д. Вас заботит
ваше будущее, ваши решения,
действия и просто Вы сами.
Но! При этом вы никогда не
должны забывать про обязанности перед другими, также
вы должны понимать, что, дав
слово, не имеете права нарушить его, пройти мимо нуждающегося в помощи, не выполнить данного вами обещания,
и, конечно же, вы никогда не
должны оставлять своих родных и близких в трудную минуту. Иначе потом, несмотря
на достигнутые результаты,
ваша совесть не даст вам покоя, зная, что, когда-то выбрав
себя, вы абсолютно забыли о
других. Вы можете не нести ответственности за других, но у
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вас всегда будет своя собственная ответственность по отношению к другим.
Выберите себя, начните делать то, что делает вас счастливыми, никогда и ничего не
откладывайте на завтра, ведь
завтра может и не быть.
Я выбираю себя, ведь хочу
прожить эту жизнь с большим
удовольствием, а не существовать. Вот, например, буду
сидеть я когда-нибудь у себя
дома, а потом подумаю: «А полечу я в Париж!» - куплю себе
билет и действительно сяду в
самолет и полечу. Или же захочу заказать 500 книг из магазина, возьму и закажу, или мне
просто захочется поработать
сегодня дома из кровати, и я
это сделаю. Ведь я могу себе
это позволить только лишь потому, что когда-то я не позволила себе плыть по течению,
а вместо этого выбрала себя.
Выбрала свой путь, выбрала
путь саморазвития, потому что
когда-то я позволила себе быть
свободной в своих действиях,
мыслях и желаниях. А также
просто потому, что я выбрала
себя и позволила себе целенаправленно выделить время на
то, чтобы развивать в себе того
человека, ту личность, который
сможет создать жизнь своей
мечты.
Не стоит забывать, что прогресс у всех выглядит по-разному. Начинать можно и в 15, 20,
30 лет и т.д. Но совсем необязательно начинать с нуля, с
чистого листа. Конечно, вы можете начать и с чистого листа,
но не забывайте о том, что ваш
почерк от этого не изменится,
поэтому я советую начинать с
опыта. Да, с того самого опыта,
который вы получили за прожитые годы, и неважно, какой
он, просто начните. Никогда не
бросайте мечту из-за того, что
не получилось с первого, второго, да хоть с десятого раза.
Осуществить её вы сможете, и
я в это искренне верю, ведь всё
в наших руках, мы сами творим
эту жизнь. Запомните, что, отка-

Несколько лет назад в газете «Звезда» регулярно выходила
страничка «Молодое поколение», которая являлась частичкой
одноимённой детской газеты в районке. Журналисты «Звезды»
писали о замечательных детях и подростках Александровского
района, добившихся высоких результатов в учёбе, спорте и общественной жизни. Но надо признать, что тогда в этой страничке слабо слышался голос самой молодёжи, не были отчётливо
видны её мировоззрение и мысли. «Слово молодым» станет
преемницей той, прежней странички и будет писаться самими
детьми. А помогут им в этом их же сверстники – корреспонденты газеты Александровского Центра развития «Молодое поколение» и главный редактор Татьяна Жулина.
Итак, дорогие наши юные читатели, представляем вам
первый номер «Слова молодых». В нём вы прочтёте не только то, о чём думают и мечтают ваши ровесники, но и найдёте
полезные советы, напутствия. А также сможете публиковать
здесь свои журналистские работы.
Отметим, что многие из заметок «Слова…» вы сможете
найти и в газете «Молодое поколение», которая выходит в
свет 1 раз в месяц.
МОИ СОВЕТЫ

Тяжело в ученье, легко в бою

зываясь от лишнего, мы оставляем главное: не успеть сделать
все дела по списку – это нормально, понимать себя – важно,
главное - не врать себе и не бояться нового.
Выбирая себя, ставьте себе
цели и идите к ним, несмотря
на препятствия, которые встретятся на вашем пути. Но! Перед
тем, как поставить себе цель,
спросите у самого себя «Зачем
я это делаю?», «Для чего мне это
нужно?». Потому что цель, которая не имеет смысла, не может
быть достигнута. Иначе зачем
вообще ставить себе цель, если
для вас она окажется пустой
тратой времени, сил и ресурсов, не имеющей при этом никакого смысла?
Скажите себе: «Я выбираю
себя. Ведь я люблю себя» - и
начните действовать. Сделайте
2022 год самым продуктивным,
ярким, трансформационным,
полным прекрасных дней и моментов, которые будут греть
душу. Не ждите подходящего
момента, он никогда не наступит. У вас есть целых 12 месяцев, 52 недели, 365 дней, чтобы
создать самую лучшую версию
себя. Создайте, наконец, себе
жизнь, от которой не нужен будет отдых. Ведь вы себя любите.
Вы в одном шаге от абсолютно
другой жизни. Так смелей сделайте этот шаг! У вас всё обязательно получится, нужно просто приложить немного усилий
- и вот вы уже личность, которой не нужны маски, чтобы выглядеть счастливой.
Кристина ЗВЕРЕВА

Февраль. Третья четверть, самая долгая и сложная. Учителя требуют много. Консультации после уроков. Пробники.
Бессонные ночи. Стресс. И тем не менее, нужно успевать самостоятельно готовиться к экзаменам. Я знаю это состояние,
когда приходишь со школы в 15:30-16:00, и единственное,
чего хочется, - это спать. Но вот несколько моих советов, как
продолжить учиться после тяжёлого учебного дня и подготовиться к ОГЭ/ЕГЭ (подойдут не только для экзаменов):
Подготовь рабочее место.
Убери лишние вещи со стола,
которые будут тебе мешать в работе. Также нужно хорошее освещение.
План - это половина успеха!
Составь удобный для тебя план
на день/неделю, чтобы не бегать
от дела к делу. Проверь уровень
своих знаний. Лучше это сделать,
прорешав несколько пробников
на сайтах (сайты написала ниже).
Тогда ты уже поймёшь, какие
темы у тебя «хромают».
Каждому человеку важен
отдых. Чередуя работу и отдых,
ты не рассеиваешь своё внимание и остаёшься в ресурсе. Не
думай, что можно обойтись без
отдыха. Отдых должен быть качественным! Я, например, делаю
перерывы каждые 2-3 часа между работой.
Неуверенность в себе, мысли о том, что ты не справишься с работой, выбивают из колеи. Думай о хорошем исходе,
ведь это очень важно! Что ты
излучаешь, то ты и получаешь.
А также соблюдай режим дня и
регулярность занятий (а не по
настроению/лени). Если заниматься каждый день или раз в
два дня, то в любом случае это
войдёт в привычку.
Повторяй пройденный материал через некоторое время. Выдели день, в который ты
будешь повторять пройденный
материал.

Не нужно заниматься сразу, как придёшь из школы, дай
время отдохнуть себе, смени
обстановку.
Сейчас в интернете есть множество сайтов для подготовки к
ОГЭ/ЕГЭ. Чтобы готовиться к экзаменам, нужно тренироваться.
А для этого выбрать нужный сайт
и другие источники.
Вот некоторые из них:
1. Решу ОГЭ/ЕГЭ
2. Тесты Егэ (examen)
3. Подготовка к ЕГЭ 2022
(4ege)
4. Фоксфорд. Учебник
5. Все формулы по математике
Ну что, начнём уже готовиться к экзаменам? Всем удачи!
Оксана АГИШЕВА,
будущая выпускница

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Как помочь себе всё успевать?
Актуальной темой для всех обучающихся становится резкая нехватка времени. Порой трудно
прийти домой после целого учебного дня, пообедать, посетить секции и устало сесть за выполнение домашнего задания.
Года два назад в моей жизни
отсутствовало понятие тайм-менеджмента – совокупности разнообразных техник, помогающих правильно распределить собственные
силы и время для наиболее эффективной работы, из-за чего сейчас я
была бы сильно огорчена.
Часто можно услышать слова: «Возьми ежедневник, начни
записывать все свои задачи на
день» - однако не всегда можно

запланировать чёткие действия,
определить важность той или
иной задачи и банально выразить мысли на бумаге предельно ясно. Попробуйте добавить в
жизнь точные рамки, дедлайны.
Сроки, что ты сам себе ставишь,
стимулируют к быстрому завершению задачи, поскольку не хочется предавать себя, казаться
неответственным, да и после
можно расслабиться, не требуя

большего, на некоторый период
времени.
Замечали, что когда существует цель, становится трудно
на ней сосредоточиться после
непрерывного достижения? Уставать – это норма, только не нужно забывать о передышках. Есть
возможность применить другой
способ, являющийся эффективным. Занимаясь 25-30 минут, обязательно дайте себе отдохнуть с

десяток минут. Выпейте чаю, отложите подальше ненужное, заставляющее без остановки чем-то
заниматься, отвлеките себя небольшим занятием, приносящим

лишь спокойствие и наслаждение, а по истечении срока потихоньку вернитесь к главному.
Если планирование вас не
привлекает, можно найти источники мотивации: поощрение
своей работы, достижение задуманного, прослушивание музыки
во время работы или, наоборот,
наличие полной тишины. Можете
попробовать подкасты с другими
вариантами самостоятельной помощи, словами, которые повлияют в достижении, распечатанные
высказывания, постеры на определённую тему – они помогут увидеть будущую возможность.
Дарья ЛЕНКОВА
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Таких людей не забывают

Имя Мукаррамы Габдулхаковны
Сакаевой (хотя привычнее многим
оно звучит, как Мария Гавриловна)
известно большинству жителей Александровского района. Это была поистине эпохальная личность, имя которой на слуху не только у тех, кому
посчастливилось быть с ней знакомым лично и работать вместе.

Заслуженному
учителю

Пришло время увековечивать заслуженных людей района в мрамор и гранит. Тех, кого уже нет с нами… Целая
эпоха, отметившая своих достойных детей высоким званием «Заслуженный»,
уходит в прошлое. К сожалению, список
не пополняется вот уже несколько десятилетий. Бывая на мероприятиях по открытию очередной мемориальной доски, невольно задумываешься о том, как
важно ценить опыт, знания, мудрость,
воспоминания и тех, кто ещё рядом.
Орденоносцев, «заслуженных», просто
замечательных тружеников, достойных
матерей, тех, кто обогатил нашу жизнь
своим присутствием. Успеть рассказать
и передать это всё новому поколению.
Пока ещё та эпоха ходит рядом живым
примером…
Наталья ПОНОМАРЁВА,
газета «Звезда»
от 31 августа 2013 г.
В день традиционного августовского
совещания районного педагогического
сообщества, 27 августа 2013 года на территории Александровской школы состоялся митинг, посвящённый открытию
мемориальной доски Заслуженному
учителю РСФСР, Отличнику народного
просвещения Мукарраме Габдулхаковне Сакаевой.
Инициаторы мероприятия некоторое время раздумывали, где именно поместить доску: на здании современного районного отдела образования или
Александровской школы. А ответ оказался на поверхности: и здание «старой»
школы, и учительский дом напротив, в
котором долгое время прожила М.Г. Сакаева, строились при её непосредственном участии. После недавнего ремонта
школы фасад здания изменился, и мемориальные таблички, а их на стенах
школы три, были перенесены на лицевую сторону здания (со стороны парка
Победы).
Родилась эта деятельная, волевая,
сильная и справедливая личность 28
июня 1909 года (хотя в метрике было
указано 14 число) в деревне Ташлыкуль
Буздякской волости Белебеевского кантона Республики Башкортостан в семье
крестьянина-середняка. В доме росло
пятеро детей, Мукаррама была вторым
ребёнком. Её отец был муллой или его
помощником, имел крепкое хозяйство.
После революции вступил в колхоз, отдав туда весь свой скот. В гражданскую
войну укрывал у себя раненого красноармейца, что помогло семье в дальнейшем избежать репрессий.
Мукаррама Сакаева профессию получила в Белебее, а её трудовой стаж начался с 1 сентября 1928 года с должности
учителя химии, биологии и заведующей
Ахмеровской начальной школой Ток-Чуранской волости. По инициативе Сакаевой эта школа была реорганизована в
школу колхозной молодёжи.
Новый 1934-1935 учебный год Сакаева начала в должности заведующей Чесноковской кустовой начальной школой
и там же занималась преподавательской
деятельностью, а в 1935 г. была переведена в Мрясовскую начальную школу.
В связи с новым районированием в
феврале 1935 года была направлена в
Александровский район, где и прошла
большая часть её жизненного пути и
трудовой деятельности. Мукаррама Габдулхаковна была направлена в качестве
инспектора РОНО, но у тогдашней заведующей А.Н. Смирновой попросилась
на должность учителя и заведующей

Каяпкуловской начальной школой, где
проработала до сентября, после чего
Александровский РОНО перевёл её завучем и преподавателем русского языка
и литературы в Тукаевскую семилетнюю
школу. Отработав там до августа 1939
года, в дальнейшем Сакаева была переведена на должность директора и учителя Каяпкуловской НСШ, где пробыла до
21 августа 1942 года, после чего возглавила Александровский районный отдел
народного образования и трудилась в
этой должности до выхода на пенсию в
1966 году, отдавая все силы и старание
делу воспитания учащихся.

Персональная
пенсионерка
республиканского
значения

Термин «персональная пенсия» появился во втором издании Большой
Советской Энциклопедии, как периодическое денежное обеспечение, выплачиваемое гражданам за особые
заслуги в области государственной, общественной, хозяйственной, военной и
культурной деятельности.
К любой работе Сакаева относилась
ответственно и аккуратно, проявляла
себя вполне подкованной в политике
и считалась ударницей, замечаний в её
адрес ни разу не было. Выйдя на пенсию
в возрасте 57 лет, Мукаррама Габдулхаковна осталась работать в РОНО в качестве методиста по книгам.
Высоко был оценён её самоотверженный труд: М.Г. Сакаева награждена высшей правительственной наградой – орденом Ленина, медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне».
Спустя 11 лет после выхода на пенсию, достигнув 68 лет, Сакаева признавалась, что жить по-стариковски – думать только о себе - ей пока не хочется.
За 49 лет педагогического труда она так
привыкла быть на стремнине жизни, что
сразу от всего отрешиться ей просто невозможно.
Так она и осталась заведующей вечерним и заочным образованием РОНО.
Общественную работу народного заседателя, председателя месткома, заведующей внештатным отделом райисполкома по торговле и общественному
питанию не считала нагрузкой, ведь труд
был ей в удовольствие.

Интервью с М.Г. Сакаевой

- Многие удивляются, видя Вас
среди патрулирующих по райцентру
народных дружинников, среди тех,
кто добровольно взял на себя заботу
о парке на площади им. В.И. Ленина.
Молодых порой не дозовёшься, а Вам
ведь 68.
- Да, у меня и по сей день много поручений, и это легко объясняется. В молодости нашей, совпавшей с установлением нового, невиданного белым светом
строя советского, мы привыкли к тому,
что кровь из носа - а то, что возложили

на тебя, выполни. Очень многое зависело от этого. Помню, в 1933 году дали
мне задание научить к весне женщин
ручному севу: как шагать, как и сколько зерна бросать. Доставали мы из погребов песок и шли на снежное поле. И
замёрзнешь, и устанешь, а домой-то не
убежишь.
Привычка оправдывать доверие с
юности прочно засела в голове. Ну, а вездесущему добавить груз легко: у меня
недавно появилась ещё одна должность
– председателя Совета общественности при опорном пункте милиции. Где
же тут стареть? Теперь, как молодуха, в
час ночи домой прихожу зачастую, на
танцах бываю. Недавно избрали ещё и
председателем районного Совета ветеранов…
- Вам пришлось возглавлять и учительские коллективы школ, и 23 года
заведовать районным отделом народного образования. Что Вы считаете главным в системе человеческих
отношений? Трудно ли научиться искусству работать с людьми?
- 21 августа 1942 года меня вдруг с
поля (шла уборка) вызвали в райком
партии. Ну, думаю, что-то ты не так делаешь, товарищ уполномоченный. А в райкоме слышу: «Рекомендуем Вас заведующим РОНО». Мои возражения слушать
не стали. Понимать надо, говорят. Домой
даже не отпустили. Спала в кабинете на
столе. Так, в комбинезоне и кирзовых сапогах. 26 августа мне пришлось проводить районное совещание учителей.
Привожу этот пример, чтобы сказать:
у каждого свой стиль работы, зависящий
от характера, темперамента. Секретарь
райкома, который вёл со мной разговор
тогда, не стал упрашивать, уговаривать.
Он был строг, немногословен, считал,
что слово «надо» обладает магической
силой. Кстати, он учёл особенности моего характера, поэтому и произошло взаимопонимание. Тот человек, который
старается разглядеть в другом главное,
самое хорошее и в работе использовать,
больше всего подходит для руководителя. У таких стремишься учиться умению
воздействовать на людей. Жители района помнят секретарей райкомов Бурова,
Манакова: первый любой спор решал
тактично, интеллигентно. Второй покорял подчинённых простотой, не мешавшей ему проявлять высокую требовательность.
Век живи - век учись. Кажется, я больше всего училась быть справедливой. В
военные годы в районе работало много
эвакуированных учителей. В 45-м они
разъехались – ох, и туго нам пришлось.
Из выпускников отобрали лучших на
трёхмесячные курсы при Александровской школе и разослали по сёлам. Тогда-то я особенно поняла, что лучшее
слово на свете доброе. Оно и согревало,
и окрыляло молодых. Есть выражение:
скажи мне доброе слово - и я оправдаю
и приумножу его! Верно.
Тех новоиспечённых учителей старались устроить на заочную учёбу. Начнётся приём в пединститут – я еду в город,
сижу, слушаю, как они сдают экзамены,
потом подбодрю их, похвалю. В военные годы помню и такой случай. Агапе
Рахматуллиной надо на сессию ехать, а
в доме ни куска хлеба. Успокоила её, попросила председателя колхоза молока
ей выделить, чтоб творог сделала, и в
дорогу – надо же девке учиться. Доброе
слово и здесь «сработало». Мне кажется, что и награды люди придумали для
того, чтобы чаще звучало доброе слово.
Хорошо помню, как вручали орден Трудового Красного Знамени, орден Ленина, медаль «За доблестный труд». И плачешь, и улыбаешься, и поклон до земли
шлёшь за то, что так высоко оценили
твой труд. И молодеешь, приливают к
сердцу новые силы. И больше, больше
добра хочется сделать для людей.
- Человек не выбирает время жизни. Но он может быть доволен или
недоволен своей судьбой.
- О голодных днях 1921г. и 1933 г. мы
знаем не по учебнику истории, это истории нашего детства, молодости. Вой-

на – страшное горе. И это горе вошло в
жизнь моего поколения.
В дни, когда проходило раскулачивание, над моей головой пролетела кулацкая пуля… Мне пришлось собирать
сходы верующих, участвовать в создании колхозов, организовывать школы. В
начале своей учительской деятельности
стояла задача участвовать в ликвидации
безграмотности населения. Не забыть,
как светлели лица пожилых сельчан,
когда они выводили на бумаге свою
роспись сами, без помощи, как плясали они на наших школьных вечерах
под гармонь.
А потом – всеобщее начальное, всеобщее семилетнее и сегодня всеобщее среднее образование. Учить всех и
учить хорошо, сделать школы домом радости – вот над чем работает ныне учительство. И разве не счастье участвовать во всём этом: помогать людям идти
к знаниям, которые поднимают над буднями, обогащают духовный мир?
Из многих моих учеников выросли
прекрасные люди, ими гордятся коллективы, гордится и учитель.
Жизнь подарила мне много друзей.
Их письма, поздравления, встречи с ними
– всем этим я очень дорожу. Человеческое общение высоко ценится, общение
с друзьями вообще не имеет цены.
Вот в итоге и получается: счастливая
у меня судьба. Да, человек не выбирает
время, когда ему родиться, но в его власти сделать смолоду свою жизнь насыщенной, нужной обществу. Мне, ветерану труда, так хочется, чтобы молодёжь
сегодняшняя, имея мир над головой, белый хлеб на столе, строила жизнь свою
удачно. Твоё счастье - в твоих руках.
Подготовила Татьяна ЛЕВЕН,
газета «Звезда»
от 19 апреля 1977 г.

Из воспоминаний
племянницы Лилии

Будучи практически слепой, инвалидом первой группы по зрению, по многочисленным просьбам родственников
(своей семьёй Мукаррама так и не обзавелась) Мукаррама Габдулхаковна уехала из ставшей родной Александровки в
Уфу и жила в семье племянницы Лилии
Фатхуллиной.
- Новое место жительства, новые
люди - поначалу ей приходилось ко
многому привыкать. Но её характер командира, требовательность к себе и
окружающим проявлялся и здесь. Мукаррама апа, как и все женщины рода
Сакаевых, отличалась трудолюбием,
честностью, принципиальностью, состраданием к другим. Она всегда приходила на помощь, заботилась о людях. В
годы войны на её плечи легла не только основная работа, но и забота о быте
эвакуированных учителей. Она считала
своим долгом помочь на току в разгар
уборочных работ, заготовке дров. Была
в первых рядах народных дружинников,
следивших за порядком в селе.
А каким она была замечательным садоводом! Яблоки, клубнику с её огорода
ели все соседи по дому. Радовать людей,
заботиться о них было у неё в крови. Из
любой поездки она привозила гостинцы
всем. Если она отдыхала в Сочи (обычно под Новый год), приходили посылки
с орехами и мандаринами. Из Александровки в Уфу она, хрупкая женщина,
сумками везла мясо, масло, чтобы поддержать своих сестёр и племянников.
А как она умела веселиться! Пела
песни на татарском языке, задорно танцевала, играла на гармошке. Будучи уже
в преклонном возрасте, с удовольствием принимала участие во всех мероприятиях на 9 мая и на День пожилых…
На 97-м году жизни после непродолжительной болезни Мукаррама Габдулхаковна умерла. Похоронили её на родине, рядом с могилой отца.
Подготовила Олеся ВОРОНКОВА,
по материалам из книги
В.М. Падалка.
Фото из архива «Звезды».
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ИНФОРМАЦИЯ

З В Е ЗД А
17 февраля 2022 года № 6
Извещение о проведении общего
собрания собственников
Администрация муниципального
образования Романовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области извещает собственников
земельного участка с кадастровым номером 56:04:1008003:21 о проведении
31 марта 2022 года общего собрания
земельного участка 56:04:1008003:21.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Александровский
район, п. Северный, ул. Школьная, д.11
- в фойе школы (здание школы)
Время проведения собрания: 14.00.
Регистрация за тридцать минут
до начала собрания. Для регистрации
допускаются лица, имеющие при себе
документ, удостоверяющий личность,
документ, подтверждающий право долевой собственности на земельный участок 56:04:1008003:21, доверенность, в
случае участия представителя.
Инициатор собрания: Калдыгареев
Зуфар Гайсович.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря, счётной комиссии собрания.
2. Принятие решения о передаче в аренду земельного участка
56:04:1008003:21 ИП ГКФХ Казаков С.А.,
обсуждение условий договора аренды
(размер арендной платы, срок аренды,
иные существенные условия договора
аренды).
3. Избрание уполномоченного
лица (лиц), уполномоченного на представление интересов собственников
земельного участка 56:04:1008003:21
при подписании, регистрации договора
аренды, выполнении кадастровых работ в отношении участка.
4. Разное (иные вопросы, не связанные с определением судьбы участка
и порядка его использования).
С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по
адресу: 461839, Оренбургская область,
Александровский район, п. Романовский, ул. Речная, дом 17 (здание Романовского сельсовета), начиная с даты
публикации извещения и до даты проведения общего собрания.
84 (1-1)

Извещение о проведении общего
собрания собственников
Администрация муниципального
образования Романовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области извещает собственников
земельного участка с кадастровым номером 56:04:1008003:22 о проведении
31 марта 2022 года общего собрания
земельного участка 56:04:1008003:22.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Александровский
район, п. Северный, ул. Школьная, д.11
- в фойе школы (здание школы).
Время проведения собрания: 13.00.
Начало регистрации за тридцать
минут до начала собрания. Для регистрации допускаются лица, имеющие при
себе документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право долевой собственности на земельный
участок 56:04:1008003:22, доверенность,
в случае участия представителя.
Инициатор собрания: Джембитов
Владик Толгатович.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря, счётной комиссии собрания.
2. Принятие решения о передаче в аренду земельного участка
56:04:1008003:22 ИП ГКФХ Казаков С.А.,
обсуждение условий договора аренды
(размер арендной платы, срок аренды,
иные существенные условия договора
аренды).
3. Избрание уполномоченного
лица (лиц), уполномоченного на представление интересов собственников
земельного участка 56:04:1008003:22
при подписании, регистрации договора
аренды, выполнении кадастровых работ в отношении участка.
4. Разное (иные вопросы, не связанные с определением судьбы участка
и порядка его использования).
С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по
адресу: 461839, Оренбургская область,
Александровский район, п. Романовский, ул. Речная, дом 17 (здание Романовского сельсовета), начиная с даты
публикации извещения и до даты проведения общего собрания.
85 (1-1)

Извещение о проведении общего
собрания собственников
Администрация муниципального
образования Романовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области извещает собственников
земельного участка с кадастровым номером 56:04:1009001:2 о проведении
31 марта 2022 года общего собрания земельного участка 56:04:1009001:2.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Александровский
район, п. Северный, ул. Школьная, д.11
- в фойе школы (здание школы).
Время проведения собрания: 12.00.
Начало регистрации за тридцать
минут до начала собрания. Для регистрации допускаются лица, имеющие при
себе документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право долевой собственности на земельный
участок 56:04:1009001:2, доверенность, в
случае участия представителя.
Инициатор собрания: Казаков Сергей Анатольевич.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря, счётной комиссии собрания.
2. Принятие решения о передаче в аренду земельного участка
56:04:1009001:2 ИП ГКФХ Казаков С.А.,
обсуждение условий договора аренды
(размер арендной платы, срок аренды,
иные существенные условия договора
аренды).
3. Избрание уполномоченного
лица (лиц), уполномоченного на представление интересов собственников
земельного участка 56:04:1009001:2
при подписании, регистрации договора
аренды, выполнении кадастровых работ в отношении участка.
4. Разное (иные вопросы, не связанные с определением судьбы участка
и порядка его использования).
С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по
адресу: 461839, Оренбургская область,
Александровский район, п. Романовский, ул. Речная, дом 17 (здание Романовского сельсовета), начиная с даты
публикации извещения и до даты проведения общего собрания.
86 (1-1)

Извещение о проведении общего
собрания собственников
Администрация муниципального
образования Романовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области извещает собственников
земельного участка с кадастровым номером 56:04:1008003:20 о проведении
31 марта 2022 года общего собрания
земельного участка 56:04:1008003:20.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Александровский
район, п. Северный, ул. Школьная, д.11
- в фойе школы (здание школы).
Время проведения собрания: 11.00.
Начало регистрации за тридцать минут до начала собрания. Для регистрации
допускаются лица, имеющие при себе
документ, удостоверяющий личность,
документ, подтверждающий право долевой собственности на земельный участок 56:04:1008003:20, доверенность, в
случае участия представителя.
Инициатор собрания: Казаков Сергей Анатольевич.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря, счётной комиссии собрания.
2. Принятие решения о передаче в аренду земельного участка
56:04:1008003:20 ИП ГКФХ Казаков С.А.,
обсуждение условий договора аренды
(размер арендной платы, срок аренды,
иные существенные условия договора
аренды).
3. Избрание уполномоченного
лица (лиц), уполномоченного на представление интересов собственников
земельного участка 56:04:1008003:20
при подписании, регистрации договора
аренды, выполнении кадастровых работ в отношении участка.
4. Разное (иные вопросы, не связанные с определением судьбы участка
и порядка его использования).
С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по
адресу: 461839, Оренбургская область,
Александровский район, п. Романовский, ул. Речная, дом 17 (здание Романовского сельсовета), начиная с даты
публикации извещения и до даты проведения общего собрания.
87 (1-1)

Извещение о проведении общего
собрания собственников
Администрация муниципального
образования Романовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области извещает собственников
земельного участка с кадастровым номером 56:04:1008002:2 о проведении
31 марта 2022 года общего собрания земельного участка 56:04:1008002:2.
Место проведения собрания: Оренбургская область Александровский район, п. Северный, ул. Школьная, д.11 - в
фойе школы (здание школы).
Время проведения собрания: 10.00.
Начало регистрации за тридцать минут до начала собрания. Для регистрации
допускаются лица, имеющие при себе
документ, удостоверяющий личность,
документ, подтверждающий право долевой собственности на земельный участок
56:04:1008002:2, доверенность, в случае
участия представителя.
Инициатор собрания: Казаков Сергей Анатольевич.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря, счётной комиссии собрания.
2. Принятие решения о передаче в аренду земельного участка
56:04:1008002:2 ИП ГКФХ Казаков С.А.,
обсуждение условий договора аренды
(размер арендной платы, срок аренды,
иные существенные условия договора
аренды).
3. Избрание уполномоченного
лица (лиц), уполномоченного на представление интересов собственников
земельного участка 56:04:1008002:2
при подписании, регистрации договора
аренды, выполнении кадастровых работ в отношении участка.
4. Разное (иные вопросы, не связанные с определением судьбы участка
и порядка его использования).
С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по
адресу: 461839, Оренбургская область,
Александровский район, п. Романовский, ул. Речная, дом 17 (здание Романовского сельсовета), начиная с даты
публикации извещения и до даты проведения общего собрания.
88 (1-1)

Извещение о проведении общего
собрания собственников
Администрация муниципального
образования Романовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области извещает собственников
земельного участка с кадастровым номером 56:04:1008013:2 о проведении
30 марта 2022 года общего собрания земельного участка 56:04:1008013:2.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Александровский
район, п. Северный, ул. Школьная, д.11
- в фойе школы (здание школы).
Время проведения собрания: 14.00.
Начало регистрации за тридцать минут до начала собрания. Для регистрации
допускаются лица, имеющие при себе
документ, удостоверяющий личность,
документ, подтверждающий право долевой собственности на земельный участок
56:04:1008013:2, доверенность, в случае
участия представителя.
Инициатор собрания: Баева Марина
Леонидовна.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря, счётной комиссии собрания.
2. Принятие решения о передаче в аренду земельного участка
56:04:1008013:2 ИП ГКФХ Казаков С.А.,
обсуждение условий договора аренды
(размер арендной платы, срок аренды,
иные существенные условия договора
аренды).
3. Избрание уполномоченного
лица (лиц), уполномоченного на представление интересов собственников
земельного участка 56:04:1008013:2
при подписании, регистрации договора
аренды, выполнении кадастровых работ в отношении участка.
4. Разное (иные вопросы, не связанные с определением судьбы участка
и порядка его использования).
С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по
адресу: 461839, Оренбургская область,
Александровский район, п. Романовский, ул. Речная, дом 17 (здание Романовского сельсовета), начиная с даты
публикации извещения и до даты про89 (1-1)
ведения общего собрания.

Извещение о проведении общего
собрания собственников
Администрация муниципального
образования Романовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области извещает собственников
земельного участка с кадастровым номером 56:04:1008006:81 о проведении
30 марта 2022 года общего собрания
земельного участка 56:04:1008006:81.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Александровский
район, п. Северный, ул. Школьная, д.11
- в фойе школы (здание школы).
Время проведения собрания: 13.00.
Начало регистрации за тридцать минут до начала собрания. Для регистрации
допускаются лица, имеющие при себе
документ, удостоверяющий личность,
документ, подтверждающий право долевой собственности на земельный участок 56:04:1008006:81, доверенность, в
случае участия представителя.
Инициатор собрания: Казаков Сергей Анатольевич.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря, счётной комиссии собрания.
2. Принятие решения о передаче в аренду земельного участка
56:04:1008006:81 ИП ГКФХ Казаков С.А.,
обсуждение условий договора аренды
(размер арендной платы, срок аренды,
иные существенные условия договора
аренды).
3. Избрание уполномоченного
лица (лиц), уполномоченного на представление интересов собственников
земельного участка 56:04:1008006:81
при подписании, регистрации договора
аренды, выполнении кадастровых работ в отношении участка.
4. Разное (иные вопросы, не связанные с определением судьбы участка
и порядка его использования).
С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по
адресу: 461839, Оренбургская область,
Александровский район, п. Романовский, ул. Речная, дом 17 (здание Романовского сельсовета), начиная с даты
публикации извещения и до даты про90 (1-1)
ведения общего собрания.

Извещение о проведении общего
собрания собственников
Администрация муниципального
образования Романовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области извещает собственников
земельного участка с кадастровым номером 56:04:1008003:19 о проведении
30 марта 2022 года общего собрания
земельного участка 56:04:1008003:19.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Александровский
район, п. Северный, ул. Школьная, д.11
- в фойе школы (здание школы).
Время проведения собрания: 12.00.
Начало регистрации за тридцать минут до начала собрания. Для регистрации
допускаются лица, имеющие при себе
документ, удостоверяющий личность,
документ, подтверждающий право долевой собственности на земельный участок 56:04:1008003:19, доверенность, в
случае участия представителя.
Инициатор собрания: Казаков Сергей Анатольевич.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря, счётной комиссии собрания.
2. Принятие решения о передаче в аренду земельного участка
56:04:1008003:19 ИП ГКФХ Казаков С.А.,
обсуждение условий договора аренды
(размер арендной платы, срок аренды,
иные существенные условия договора
аренды).
3. Избрание уполномоченного
лица (лиц), уполномоченного на представление интересов собственников
земельного участка 56:04:1008003:19
при подписании, регистрации договора
аренды, выполнении кадастровых работ в отношении участка.
4. Разное (иные вопросы, не связанные с определением судьбы участка
и порядка его использования).
С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по
адресу: 461839, Оренбургская область,
Александровский район, п. Романовский, ул. Речная, дом 17 (здание Романовского сельсовета), начиная с даты
публикации извещения и до даты про91 (1-1)
ведения общего собрания.

Извещение о проведении общего
собрания собственников
Администрация муниципального
образования Романовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области извещает собственников
земельного участка с кадастровым номером 56:04:1008002:3 о проведении
30 марта 2022 года общего собрания
земельного участка 56:04:1008002:3 с
местоположением: земельный участок
расположен в северо-западной части
кадастрового квартала 56:04:1008002.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Александровский
район, п. Северный, ул. Школьная, д.11
- в фойе школы (здание школы).
Время проведения собрания: 11.00.
Начало регистрации за тридцать минут до начала собрания. Для регистрации
допускаются лица, имеющие при себе
документ, удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие право
долевой собственности на земельный
участок 56:04:1008002:3, доверенность,
в случае участия представителя.
Инициатор собрания: Казаков Сергей Анатольевич.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря, счётной комиссии собрания.
2. Принятие решения о передаче в аренду земельного участка
56:04:1008002:3 ИП ГКФХ Казаков С.А., обсуждение условий договора аренды (размер арендной платы, срок аренды, иные
существенные условия договора аренды).
3. Избрание уполномоченного
лица (лиц), уполномоченного на представление интересов собственников
земельного участка 56:04:1008002:3
при подписании, регистрации договора
аренды, выполнении кадастровых работ в отношении участка.
4. Разное (иные вопросы, не связанные с определением судьбы участка
и порядка его использования).
С документами по вопросам повестки
дня можно ознакомиться по адресу: 461839,
Оренбургская область, Александровский
район, п. Романовский, ул. Речная, дом 17
(здание Романовского сельсовета), начиная
с даты публикации извещения и до даты
92 (1-1)
проведения общего собрания .

Извещение о проведении общего
собрания собственников
Администрация муниципального
образования Романовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области извещает собственников
земельного участка с кадастровым номером 56:04:1008002:4 о проведении
30 марта 2022 года общего собрания
земельного участка 56:04:1008002:4 с
местоположением: земельный участок
расположен в северо-восточной части
кадастрового квартала 56:04:1008002.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Александровский
район, п. Северный, ул. Школьная, д.11
- в фойе школы (здание школы).
Время проведения собрания: 10.00.
Начало регистрации за тридцать
минут до начала собрания. Для регистрации допускаются лица, имеющие
при себе документ, удостоверяющий
личность, документы, подтверждающие
право долевой собственности на земельный участок 56:04:1008002:4, доверенность, в случае участия представителя.
Инициатор собрания: Казаков Сергей Анатольевич.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря, счётной комиссии собрания.
2. Принятие решения о передаче в аренду земельного участка
56:04:1008002:4 ИП ГКФХ Казаков С.А., обсуждение условий договора аренды (размер арендной платы, срок аренды, иные
существенные условия договора аренды)
3. Избрание уполномоченного
лица (лиц), уполномоченного на представление интересов собственников
земельного участка 56:04:1008002:4
при подписании, регистрации договора
аренды, выполнении кадастровых работ в отношении участка.
4. Разное (иные вопросы, не связанные с определением судьбы участка
и порядка его использования).
С документами по вопросам повестки
дня можно ознакомиться по адресу: 461839,
Оренбургская область, Александровский
район, п. Романовский, ул. Речная, дом 17
(здание Романовского сельсовета), начиная
с даты публикации извещения и до даты
проведения общего собрания. 93 (1-1)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 февраля

ВТОРНИК,
22 февраля

СРЕДА,
23 февраля

ЧЕТВЕРГ,
24 февраля

ПЯТНИЦА,
25 февраля

СУББОТА,
26 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 февраля

05.00, 09.10
Доброе утро
09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55, 12.10 Модный
приговор 0+
13.10, 01.05, 03.05,
17.00 Время покажет
16+
14.10, 15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.10
Доброе утро
09.00, 12.00,
15.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55, 02.20 Модный
приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22.25 Юбилейный
концерт Вячеслава
Бутусова 12+
00.25 Познер. Гость
Вячеслав Бутусов 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края
до края 12+

06.00 Доброе
утро
10.00, 12.00
Новости
10.05 Александр Невский 12+
12.10 Х/ф «Крепость
Бадабер» 16+
15.55 Концерт Ансамбля имени Александрова в Большом
театре 12+
17.20 Юбилейный
концерт Николая
Расторгуева и группы
«Любэ» 12+
19.00 Х/ф «Сирийская
соната» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры»
6+
23.05 Концерт к
50-летию фильма
«Офицеры» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.10
Доброе утро
09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.30, 03.05,
17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красный
призрак» 16+
23.25 Большая игра
16+
00.20 Его звали Майор Вихрь 16+

05.00, 09.10
Доброе утро
09.00, 12.00,
15.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55, 02.50 Модный
приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «Еще по одной» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе
утро. Суббота
09.00 Умницы
и умники 12+
09.45 Слово пастыря
0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 «Операция «Динамо», или Приключения русских в Британии» 12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 0+
13.30 Х/ф «Раба любви» 12+
15.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая
лига 16+
23.35 Музыкальная
премия «Жара» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.55 Х/ф «Время собирать
камни» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать
камни 12+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 0+
13.55 К юбилею Веры
Алентовой. «Как долго я тебя искала...» 12+
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17.45 Концерт Максима Галкина 12+
19.05 Две звезды.
Отцы и дети. Финал
12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» 16+
00.25 Горький привкус любви Фрау Шиндлер 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+

05.00 Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Привет, Андрей!
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» 12+

05.20, 03.15 Х/ф
«Жизнь после
жизни» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Точка кипения» 16+
17.50 Танцы со Звёздами. 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 «Маша и
Медведь» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55, 02.20 Х/ф «Второе дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Когда закончится февраль»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
05.20 Т/с «МУР
есть МУР!-3»
16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Берегите
мужчин!» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 16.05, 03.55 Т/с
«Викинг» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.20 Т/с «Оружие Победы» 12+
18.50 Т/с «Непобедимая и легендарная.
История Советской
армии» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Т/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым. Неизвестные
страницы Войны Судного дня. Свидетельства очевидца» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника» 16+
03.15 Т/с «Из всех
орудий» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55, 03.00 Х/ф «Второе дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь
12+
05.20 Т/с «Викинг» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Максим
Перепелица» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 16.05 Т/с «Викинг-2» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.20 Т/с «Оружие Победы» 12+
18.30 Специальный
репортаж 16+
18.50 Т/с «Непобедимая и легендарная.
История Советской
армии» 16+
19.40 Легенды кино.
Одиннадцать молчаливых мужчин 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Маршал
Победы Говоров» 12+
00.55 Х/ф «Без права
на провал» 12+
02.10, 02.55, 03.35,
04.15 Т/с «Полководцы
России. От Древней
Руси до ХХ века» 12+

04.40 Х/ф «Любовь не по
правилам» 12+
06.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
12.05 Х/ф «Экипаж» 6+
14.40 Х/ф «Маршруты
любви» 12+
18.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 12+
21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Огонь» 6+
23.50 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. Прямая
трансляция 12+
01.50 Х/ф «Охота на
пиранью» 16+
04.55 Х/ф
«Эскадрон гусар летучих»
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15, 09.00, 09.50,
10.40, 11.25, 12.15,
13.15, 13.25, 14.10 Легенды армии 12+
15.05, 18.20 Т/с «Батя»
16+
23.10 Х/ф «Личный
номер» 16+
01.15 Х/ф «Максим
Перепелица» 12+
02.45 Т/с «Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века»
12+
03.25 Т/с «Освобождение. Штурм Берлина» 16+
03.50 Т/с «Викинг-2»
16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Когда закончится февраль»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Х/ф «Экипаж»
6+
05.20 Т/с «Викинг-2» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
16+
09.20 Х/ф «Оцеола»
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
13.50, 18.20 Т/с «Оружие Победы» 12+
14.05, 16.05, 02.45 Т/с
«Жажда» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный
репортаж 16+
18.50 Т/с «Непобедимая и легендарная.
История Российской
армии» 16+
19.40 Легенды кино.
Владислав Дворжецкий 12+
20.25 Код доступа
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Уснувший
пассажир» 16+
01.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
05.35 Т/с «Москва
фронту» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Х/ф «Посторонняя» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Огонь» 6+
02.05 Х/ф «Любка»
16+
06.00, 09.20
Х/ф «Юность
Петра» 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
16+
09.40 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
12.35, 13.20 Х/ф «Личный номер» 16+
16.00 Военные новости 16+
16.05, 18.15, 21.25 Т/с
«Земляк» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Оцеола»
12+
01.55 Х/ф «Право на
выстрел» 12+
03.15 Х/ф «Уснувший
пассажир» 16+
04.35 Т/с «Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века»
12+
05.15 Т/с «Оружие Победы» 12+

05.25 Х/ф «Король Дроздобород» 6+
06.45, 08.15 Х/ф «Незнакомый наследник» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль
12+
10.15 Легенды цирка
с Эдгардом Запашным 12+
10.45 Улика из прошлого. Золото партии. Тайна пропавших
миллиардов 16+
11.35 Т/с «Война
миров. Советский
спецназ против моджахедов» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05, 18.30 Т/с «Гаишники» 16+
18.15 Задело! 16+
01.50 Х/ф «Чужие
здесь не ходят» 12+

05.50 Т/с «Земляк» 16+
09.00 Новости
недели 16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные
материалы. Советская разведка против
самураев» 16+
12.20 Код доступа.
Олимпиада. Игры
по-пекински 12+
13.15 Д/ф «Битва оружейников. Автоматические снайперские
винтовки. СВД против
М21» 16+
14.00, 03.50 Т/с «Курьерский особой
важности» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «Легенды
советского сыска» 16+
22.45 Т/с «Сделано в
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» 16+
01.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.

З В Е ЗД А
ВЕТЕРИНАРИЯ

ПРОДАЁТСЯ

Снят карантин
по ящуру

НЕДВИЖИМОСТЬ

квартира в 2-квартирном
доме в с. Александровке по ул.
Октябрьской. Тел. 89228766662.
95 (1-5)

Днепровского сельсовета, села
Васильевка Карагачского сельсовета Беляевского района,
села Советское, посёлка Орловка Советского сельсовета Акбулакского района.
После отмены карантина на
территории эпизоотического
очага в течение 90 дней запрещается: ввоз восприимчивых к
ящуру животных; проведение
сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других
мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; убой
восприимчивых животных; вывоз молока, не подвергнутого
термической обработке.
В течение 180 календарных
дней запрещён выпас, перегон не вакцинированных против ящура восприимчивых животных.
Евгения МОРОЗОВА

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 47 (3-4)

При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.

Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.
Тел. 89379963999, Александр;
89276969877, Борис.

ЗАКУПАЕМ
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
И ХРЯКОВ. ДОРОГО.

0

осадки

ветер, м/с направление

5

Ю

Ремонт холодильников,
морозильных камер,
стиральных машин на дому.
Гарантия.
Тел. 89228469057.
Реклама 144 п (1-1)

Ремонт холодильников,
морозильных камер,
стиральных машин на дому.

ТЕЛ. 89877966976, 89328494671.
РЕКЛАМА 147 П (1-2)

ПЯТНИЦА 18.02
день

ночь

- 50

- 110

6

ЮВ

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров,
быков, тёлок,
баранов и хряков. Дорого.
Тел. 89276002299,
89377942181.

день

ночь

- 60

- 50

5

ЮВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ночь

00

- 20

9

ЮЗ

Умер Андрей Андреевич Данилов
14 февраля ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Александровского района
Андрей Андреевич ДАНИЛОВ.
12 февраля ему исполнилось
95 лет.
Андрей Андреевич родился в
1927 году в посёлке Шар в семье
крестьян. До войны работал в
колхозном животноводстве. Военкоматом был призван семнадцатилетним парнем 27 ноября
1944 года.
С ноября 1944 г. по апрель
1945 г. служил в 3-м мотострелковом полку ВВ НКВД стрелком,
затем по ноябрь 1945-го – стрелком в 266-м стрелковом полку
ВВ НКВД. С ноября 1945 г. по май
1951 г. служил в военной части
3201 сначала курсантом, затем командиром стрелкового отделения, потом помощником командира взвода.
После учебной части НКВД в Махачкале в апреле 1945 года
подразделение, где служил А.А. Данилов, было переброшено
в Литву для борьбы с так называемыми «лесными братьями» прибалтийскими террористами, помогавшими фашистам. Ещё
три месяца молодому солдату пришлось бороться с бандами
Бандеры и Шухевича на Западной Украине.
В общей сложности Андрей Андреевич Данилов служил 6 с
половиной лет - с ноября 1944 г. по 9 мая 1951 г. Имеет множество боевых наград.
После демобилизации вернулся в родной Шар, где много лет
работал учётчиком тракторной бригады колхоза им. Жданова,
агрономом, продавцом в магазине. В Александровку А.А. Данилов переехал уже в начале 2000-х, когда ему, как участнику ВОВ,
государством была выделена бесплатная квартира.
До последних своих дней Андрей Андреевич оставался довольно активным человеком, интересовался жизнью родного
района, охотно общался с молодёжью. Не раз давал интервью
средствам массовой информации, в которых рассказывал о своей фронтовой жизни, призывая нынешнее поколение людей делать всё, чтобы война никогда не повторилась.
Добрый, светлый человек – так характеризуют Андрея Андреевича все, кто его знал. Так пусть и память ему будет доброй,
светлой и вечной!
Гринёв С.Н., Писарев А.П., Лопин В.А., Глазев А.В.,
Шамов В.И., Чечётина Е.Н., Крайков А.Б. Калабугин С.Н.,
Евстафьева И.А., Гринько А.Н., Агарков А.И.,
Язенькина С.В., Илясова Т.В., Воробьёв С.Н. 94 (1-1)
Администрация Яфаровского сельсовета выражает искренние
и глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины труженицы тыла, старейшей жительницы села Яфарово
БИКМУХАМЕТОВОЙ Фании Нагимовны. 82 (1-1)

Администрация Зеленорощинского сельсовета выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины
труженицы тыла
АГИШЕВОЙ Шамгии Гумировны. 68 (1-1)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20.02
день

Реклама 76 (1-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем
огромную
благодарность
родным,
друзьям, соседям, односельчанам за моральную
поддержку и материальную помощь в организации
и проведении похорон нашей дорогой мамы и бабушки, прабабушки Агишевой
Шамгии Гумировны.
Спасибо вам большое!
Родные 77 (1-1)

Коллектив МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицина А.И.» выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким в
связи с безвременной смертью бывшего работника школы
ЛАЗИНА Александра Николаевича. 78 (1-1)

Реклама 128 п (2-3)

СУББОТА 19.02
осадки

23 ФЕВРАЛЯ,
с 15.00 до 17.00,
на рынке
с. Александровки,
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ
ФАБРИКА
БУДЕТ ПРИНИМАТЬ
ОБУВЬ НА РЕМОНТ.
Производится полное
обновление низа обуви.

Администрация Яфаровского сельсовета выражает искренние
и глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины труженика тыла, старейшего жителя села Яфарово
БАШИРОВА Тимербая Абдулловича. 81 (1-1)

*Рассрочку предоставляет ИП Корольков В.П. Реклама 43 (3-4)

Реклама 30 п (5-6)

Погода
ЧЕТВЕРГ 17. 02
ночь
в Александровке -день
7
-9

Закупаем дорого
ПУХ - ПЕРО,
СТАРЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ,
РОГА (олень, лось).
Тел. 89225585448. Реклама 110 п (3-4)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Александровка, ул. Майская, 13
Всё для похорон
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.
Возможна рассрочка*
Тел. 89619362965, 8 (35359)21-8-56.

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ.

Реклама 103 п (3-4)

По данным gismeteo.ru

Реклама 40 (3-4)

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

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

В редакцию газеты
«Звезда» требуется
корреспондент.
Справки по тел. 21-0-61.

49-6 п (2-6)

42-2 п (2-2)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Марксовского сельсовета Александровского района
Оренбургской области в соответствии с ч.2 ст.14.1 Федерального закона
от 24.07.20022 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает заинтересованных лиц о проведении 31 марта 2022
г. по адресу: Оренбургская область, Александровский район, пос. Марксовский, ул. Советская, д. 2, здание СДК (помещение зрительного зала
СДК) - повторного общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 56:04:0000000:717.
Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях заключения договора аренды земельного участка.
3. Об избрании общим собранием лица (уполномоченное общим
собранием лицо), с полномочиями в соответствии с п.3, п.4, п.5 ст.12
Федерального закона от 24.07.2002 N101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».
4. Разное.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании по
земельному участку с кадастровым номером 56:04:0000000:717, 09 ч. 00
мин. (время местное), начало собрания - 09 ч. 30 мин. (время местное).
Участникам собрания при себе иметь документы, удостоверяющие
личность, документы на земельные доли, представителям долевиков –
доверенность. 83 (1-1)

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выданный коррекционной школой
№ 87 г. Набережные Челны в 2002
году на имя Бубличенко Александра Анатольевича, считать
недействительным. 69 (1-1)

104-1 п (1-1)

В соответствии с документом ограничительные мероприятия по ящуру отменены
на территории муниципального образования Карагачский
сельсовет Беляевского района;
в эпизоотическом очаге одного
из личных подсобных хозяйств
того же района; в неблагополучном пункте – территории вокруг эпизоотического очага, радиус которой составляет 3 км от
границ очага в пределах посёлка Карагач; в угрожаемой зоне
– радиус территории составляет 7 км от неблагополучного
пункта в пределах населённого
пункта Васильевка Карагачского сельсовета; в зоне наблюдения – радиус территории 10 км
от границ угрожаемой зоны в
пределах населённых пунктов:
сёл Беляевка, Жанаталап Беляевского сельсовета, посёлка Новоорловка Бурлыкского
сельсовета, села Днепровка

РАЗНОЕ

100-1 п (1-1)

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал
указ об отмене ограничительных мероприятий по ящуру.
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осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК 21.02
день

ночь

00

- 30
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ЮЗ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 22.02
день

ночь

- 20

- 20

5

Ю

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 23.02
день

+ 10

ночь

-10

осадки

ветер, м/с направление

7

Ю

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

18.38

755 мм

18.39

Заход

08.35

08.33

Восход

753 мм

08.31

18.41

753 мм

08.29

18.43

745 мм

08.26

18.45

747 мм

08.24

18.47

749 мм

08.22

18.49

747 мм
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Убывающая луна

Газета отпечатана в ООО «ОрскПресс»
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Газета выходит по четвергам.
Индекс газеты ПИ-910
Заказ №
Объём 3 п. л.
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Убывающая луна
Поступившие в редакцию материалы не
рецензируются и не возвращаются. Материалы, обозначенные регистрационным
номером, печатаются на платной основе. За
их достоверность редакция ответственности не несёт. Редакция не всегда разделяет
точку зрения авторов публикаций.
Розничная цена свободная.

Убывающая луна

Гл. редактор Т.М. Фёдорова
Телефоны:
гл. редактор, бухгалтерия: 21-0-61,
отдел рекламы: 21-4-09;
зам. главного редактора;
корреспонденты: 21-3-59.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Примите поздравления!

ФОЛИАНТ

Книга в дар музею
Фонд Александровского районного музея
пополнился уникальным изданием - «Агишев
Фатых. Его след на земле…». Автором и инициатором издания этой книги стал Василий
Митрофанович Падалка.

Поздравляем с юбилеем
ЛАЗАРЕВУ Валентину Фёдоровну!
Семьдесят шикарных лет!
Долгой жизни пожелаем,
Радостных, спокойных дней.
Желаем целое столетие
Иметь здоровый, бодрый вид.
Не знать тоски, печали, грусти,
Не знать, когда и что болит.
Пусть окружает только радость,
Всегда звучит твой милый смех,
В судьбе желаем много счастья,
Жить полной жизнью, без помех!
С глубоким уважением и любовью, сын, дочь,
внуки и правнуки 75 (1-1)

23 февраля 80-летний юбилей
у замечательного человека
ХОРЬЯКОВОЙ Лидии Романовны!
Дорогая наша мамочка, любимая бабуля!
Поздравляем с юбилеем!
Ну где найти слова такие,
Чтоб маму нежностью согреть,
Волнующие, колдовские,
Чтобы хотелось сердцу петь.
Родная мамочка, бабуля,
Пусть радость дарит юбилей,
И часто не грусти, родная,
Ведь было столько ярких в жизни дней!
Ты прожила достойно очень все эти 80 лет.
Пусть здоровье будет крепким,
Для нас тебя роднее нет.
Пусть каждый день, дорогая мамочка, дарит
тебе новые силы, тёплые надежды и счастливые
улыбки. Оставайся, мама, красивой, неповторимой, самой любимой и родной!
Дети, внуки 70 (1-1)

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую жену,
маму, бабушку, тёщу
ДЖЕМБИТОВУ Райлю Исламгуловну!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота - в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду - в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!
Муж Вадим, дочери Лейсен, Линда, зять Денис,
внуки Даниил, София 79 (1-1)

УСЛУГИ КСЕРОКСА. АНШЛАГИ. ТЕЛ. 21-4-09.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА».
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Несколько месяцев Василий Митрофанович
собирал материал, верстал, был на связи с родными Фатыха Шамситдиновича. В книге использованы материалы из фондов районного музея.
Василий Митрофанович является другом районного музея. Это уже пятое издание, подаренное им учреждению.
Фатых Шамситдинович Агишев много лет работал директором Султакаевской школы, награждён
знаком «Отличник народного просвещения». Он лауреат премии губернатора Оренбургской области, первый директор Историко-краеведческого
музея Александровского района, творец, созидатель, краевед… Можно бесконечно перечислять
достоинства этого удивительного человека, который для многих стал другом, советчиком, опорой.
Много добрых дел удалось сделать ему в жизни.
Пусть дорогие, родные ему люди знают, что его имя
ещё долго будут произносить с уважением все, кто
его знал, и вспоминать добрым словом.
Эльвира РЕМЕЕВА, директор
Александровского районного
историко-краеведческого музея
Фото предоставлено автором.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Почему закрыт офис?
«Примерно с начала декабря в нашем селе закрыт
операционный офис Сбербанка. С чем это связано и
куда обращаться клиентам по личным вопросам?».
Жители села Ждановки
На вопрос отвечает руководитель дополнительного офиса Сбербанка в селе
Александровке
Кристина
ВИКУЛОВА:
- В связи с тем, что наша
сотрудница, работавшая в

Ждановке, находится в декретном отпуске и переведена на удалённую работу, мы
были вынуждены временно
закрыть операционный офис
в Ждановке. Свой отпечаток
на деятельность финансо-

вого учреждения наложила
также пандемия коронавируса.
Жители Ждановки могут
обращаться по личным вопросам в допофис в Александровке либо по пятницам в мобильный пункт, который приезжает
в Хортицу.
Подготовил
Андрей ПЕТРОВ.

СДЕЛАЙТЕ СЮРПРИЗ ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ!
ПРЕДСТАВЬТЕ, НАСКОЛЬКО ПРИЯТНО МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕЙ СЕМЬЕ ИЛИ ДРУЗЬЯМ УВИДЕТЬ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ВАС НА СТРАНИЦАХ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА»!
ДЛЯ ЭТОГО ПРОСТО ПРЕДОСТАВЬТЕ НАМ ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ.
ЭТО МОГУТ БЫТЬ ТЁПЛЫЕ СЛОВА О ЧЕЛОВЕКЕ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ПОЖЕЛАНИЯМИ.
ТЕКСТЫ ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ФОТОГРАФИИ ПРИНИМАЕМ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: RIA.ZVEZDA@
MAIL.RU, А ТАКЖЕ ПО ТЕЛ. (35359) 21-4-09.
21-4-09. РЕКЛАМА

Реклама

19 февраля (суббота),
25 и 26 февраля
(пятница, суббота) в КДЦ
с. Александровки

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
«ВЕСНА-2022».

А также распродажа
зимней коллекции:
пальто, курток,
пуховиков
от 6000 рублей.
ШУБЫ (норка, мутон)
от 18000 рублей.
Дублёнки. Головные уборы.
Скидки от 30-50 %*.
Рассрочка без переплаты
и без первого взноса**.
*Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н.
** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк»
(ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)
Реклама 61 (1-1)

ДОМОВЫЕ КНИГИ.
73 (1-1)

Тел. 21-4-09.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗВЕЗДА».

74 (1-1)

Реклама

