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23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Исполнить воинский долг 
всегда готов

Одноклассники ВКонтакте Инстаграм

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днём 

защитника Отечества!
Сильные и мужественные 

люди, готовые встать на защиту 
Родины и её интересов, во все 
времена были надёжной опо-
рой нашего государства. В их 
смелости, патриотизме и само-
отверженности – наша уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Мы бережно храним память 
о ратных подвигах предыдущих 
поколений. Скорбим о тех, кто 
никогда не вернётся с боевого 
дежурства. Вечная им память! 
Гордимся героями Великой Оте-
чественной войны и локальных 
войн, чья сила духа славится да-
леко за пределами нашей страны. 

Их пример – надёжный ори-
ентир для нынешнего поколения 
защитников Отечества. Сегодня 
они на боевом посту, охраняют 
покой страны и каждого из нас. 
Тысячи оренбуржцев с честью 
выполняют свой долг перед Ро-
диной в рядах Вооружённых 
Сил Российской Федерации и в 
правоохранительных органах. 
Продолжая славные традиции 
своих предшественников, они 
укрепляют обороноспособность 
страны и создают основу для её 
независимого развития. Сегодня 
мы говорим им спасибо!

С праздником, дорогие наши 
защитники! Счастья, здоровья, 
успехов в созидательных целях 
и, конечно, мирного неба над 
головой!

Денис ПАСЛЕР, губернатор 
Оренбургской области

Уважаемые жители 
Александровского района, 

военнослужащие, 
ветераны ВОВ, 

локальных конфликтов, 
воины Вооружённых Сил!
Поздравляем вас с Днём за-

щитника Отечества!
23 февраля – это праздник, 

символизирующий воинскую 
доблесть и боевую славу Рос-
сии. В этот день мы чествуем 
тех, кто служил и служит во бла-
го нашей Родины, охраняет наш 
с вами покой, проявляя благо-
родство и самоотверженность!

Сегодня защитником Оте-
чества является каждый, кто 
считает своим долгом беречь 
родную землю, защищать её ин-
тересы, чья жизнь и работа под-
чинены единой цели – благопо-
лучию и процветанию нашей 
великой страны.

Для каждого жителя района 
эта дата олицетворяет глубо-
чайшее уважение к людям рат-
ного труда всех поколений. Мы 
гордимся героическими стра-
ницами отечественной исто-
рии, бережно храним память о 
подвигах наших отцов и дедов.

В этот замечательный празд-
ник желаем вам мира и благо-
получия, больших успехов в 
работе и воинской службе, сча-
стья, здоровья, неисчерпаемой 
энергии и оптимизма!

Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА, 

председатель районного 
Совета депутатов

День защитника Отечества - знаменательный для россиян 
день. Это праздник тех мужчин, для которых мужество, само-
отверженность, верность Родине и воинской присяге – незы-
блемые приоритеты в жизни. 

Игорь Селиванов (на сним-
ке) родом из Зелёной Рощи. Он 
один из тех, кто всегда готов 
встать на защиту священных ру-
бежей нашей страны, с честью и 
достоинством исполнять свой 
воинский долг. Чувство патрио-
тизма, верность своему Отече-
ству в его семье передаются из 
поколения в поколение.

- В моей семье все мужчи-
ны служили в армии. Для меня 
примером служат два моих 

деда - ветераны Великой От-
ечественной войны Николай 
Дмитриевич Акимов и Василий 
Павлович Селиванов - и отец 
Владимир Васильевич Селива-
нов. Считаю, что каждый ува-
жающий себя мужчина должен 
знать основы воинской науки, 
уметь владеть оружием и быть 
готовым в любой момент встать 
на защиту своей Родины, своего 
народа, своих близких, - счита-
ет Игорь Селиванов.

Сам Игорь принял прися-
гу в 2000 году. Службу прохо-
дил в разведывательном бата-
льоне в Ставрополе. А после 
по собственной инициативе 
почти 2 года служил в городе 
Грозном - столице Чеченской 
Республики.

- В Чечне мы проводили за-
чистки населённых пунктов, 
сопровождали и охраняли во-
енные колонны, 9 месяцев я 
провёл на блокпосту. Всякое 
бывало, попадали и под обстре-
лы, приходилось и товарищам 
помогать, и работать в слож-
ных боевых условиях. Но всегда 
меня и моих сослуживцев объ-

единял дух товарищества и от-
ветственность за выполнение 
боевых задач, которые стави-
лись перед нами, - продолжил 
Игорь Селиванов.

За время службы Игорь Се-
ливанов был награждён ме-
далями. Он и сегодня продол-
жает добросовестно стоять на 
страже правопорядка. В долж-
ности инспектора ДПС Отдела 
МВД России по Александров-
скому району он следит за 
безопасностью движения на 
наших дорогах.

Наталья РОМАНОВА
Фото автора.

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

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

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

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

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

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

0+ 5 марта, с 10.00,  
в Александровке, в Александровке, 

нана территории рынка  территории рынка 
(ул. Маяковского, 1а), (ул. Маяковского, 1а), 

состоится состоится 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКАЯРМАРКА
«Проводы   зимы»«Проводы   зимы»
Приглашаются ЛПХ, КФХ, Приглашаются ЛПХ, КФХ, 

сельхозпредприятия сельхозпредприятия 
с продукцией с продукцией 
собственного собственного 
производства.производства.

Места предоставляются Места предоставляются 
бесплатно. Справки бесплатно. Справки 

по тел. 21-2-54. Реклама 148 (1-2)
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26 ФЕВРАЛЯ26 ФЕВРАЛЯ  
на стадионе «Полёт» на стадионе «Полёт» 

состоится Всероссийская состоится Всероссийская 
лыжная глыжная гонка онка 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ – – 
2022»2022»

Приглашаются трудовые Приглашаются трудовые 
коллективы , коллективы , 

общеобразовательные общеобразовательные 
учреждения, семейные учреждения, семейные 

команды команды 
и другие категории и другие категории 

населения - сторонников населения - сторонников 
здорового образа жизни! здорового образа жизни! 
Открытие соревнований – Открытие соревнований – 

в 11.30 ч. в 11.30 ч. 
Начало – в 12.00 ч.Начало – в 12.00 ч.
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Он всё-таки 
состоится!

Проблемы 
с телевидением

Грант получил, 
производство развил

Здоровье с доставкой

СТОП, КОРОНАВИРУС! ГОСПОДДЕРЖКАФЕСТИВАЛЬ

ВОПРОС - ОТВЕТ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Будущие защитники 

Разборка и сборка АКМПеретягивание каната

Ревакцинируйтесь!
Пандемия снова внесла 

свои неприятные коррективы 
в работу учреждений куль-
туры нашего района. Так, за-
планированный на 5 февраля 
старт фестиваля «Обильный 
край, благословенный!» был 
отложен. Стоял даже вопрос 
об отмене. Но к счастью, этого 
не произошло, и 26 февраля 
праздник художественного 
творчества всё-таки начнётся, 
и откроет его Султакаевский 
Дом культуры.

В этом году конкретной 
темы фестиваля не озвучено, 
однако тон всё-таки задан на-
ступившим Годом культурно-
го наследия народов России. 
Хотя, думается, фестиваль изна-
чально задуман таковым, ведь 
в нём принимают участие пред-
ставители самых разных наци-
ональностей, которые несут в 
массы свою культуру.

Когда положительно решал-
ся вопрос об участии Алексан-
дровского района в фестивале, 
сразу было оговорено, что в 
каждой сельской территории 
будет учитываться эпидемио-
логическая ситуация. Так, на-
пример, уже ясно, что уровень 
заболеваемости ковидом не 
позволит провести концерт в 
Каликино.

Районный Дом культуры 
встретит своего зрителя 4 мар-
та, а последними 6 марта фе-
стивальную эстафету примут 
Добринский и Притокский СДК. 
Завершится районный празд-
ник заключительным концер-
том 13 марта, который по тра-
диции состоится в РДК.

Что касается зонального 
этапа, то выступление творче-
ских коллективов нашего рай-
она планируется на сцене Шар-
лыкского РДК 20 марта.

Татьяна ФЁДОРОВА

«У нас в Хортице 
уже неделю не пока-
зывает второй пакет 
каналов цифрового 
телевидения. Сигнал 
мы получаем со жда-

новского ретранслятора. По-
чему возникает данная про-
блема?»

Пенсионеры с. Хортицы

На вопрос отвечает первый 
заместитель главы района Евге-
ний Добрынин:

- Я связался с главами Жда-
новского и Хортицкого сельсо-
ветов, они заверили меня, что 
оба пакета каналов доступны 
телезрителям. Бывают неболь-
шие перебои по причине непо-
годы либо из-за сбоя настроек 
аппаратуры, но неисправности 
оперативно устраняются. 

Вероятно, обратившимся 
жителям следует проверить 
свои телевизионные приём-
ники. Может быть, нужно пе-
ренастроить антенну либо сам 
телевизор. Если и в этом случае 
сигнал не будет поступать, тог-
да обратитесь к телевизионно-
му мастеру.

Подготовил 
Андрей ПЕТРОВ.

Как сообщил корреспонденту «Звезды» заместитель глав-
ного врача Александровской районной больницы Андрей 
Станкунов, несмотря на значительное количество подтверж-
дённых диагнозов Ковид-19 у жителей района, практика 
показывает, что люди, прошедшие вакцинацию и ревакци-
нацию, переносят болезнь в лёгкой форме и без тяжёлых по-
следствий. 

По состоянию на 21 февра-
ля, в лечебных учреждениях 
Оренбурга находятся 2 пациен-
та. Амбулаторно лечатся 118 че-
ловек, из которых 73 взрослых 
(из них 69 привиты и 16 заболе-
ли повторно) и 45 детей.

Так что мы видим, что кам-
пания по вакцинации приносит 
свои положительные результа-
ты. Вспомним первые месяцы 
пандемии в 2020 году, когда 
ещё не была создана вакцина: 
количество госпитализаций 
исчислялось десятками. Прак-
тически ежедневно автомоби-
ли «скорой помощи» увозили 
в Оренбург от 5 до 10 заболев-
ших. Даже на базе райболь-
ницы открывался ковидный 
госпиталь. Сейчас обстановка 
совсем иная.

За последнюю неделю (с 14 

по 21 февраля) было выявле-
но 174 новых случая Ковид-19 
и 5 пневмоний. Всего с начала 
пандемии с данным диагнозом 
было зарегистрировано 2612 
пациентов.

В районе сохраняется уме-
ренно повышенный уровень 
заболеваемости ОРВИ с преи-
муществом детского населения.

По данным Александров-
ской районной больницы, по 
состоянию на 21 февраля, пол-
ностью привито было 6451 че-
ловек, ещё 63 пациента прошли 
первый этап вакцинации, а 2703 
жителя - ревакцинировались.

В больнице имеется следу-
ющий запас вакцины: Гам-Ко-
вид-Вак, 1-я доза – 443, 2-я доза 
– 541, Спутник Лайт – 125.

Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.

С 9 февраля стартовал конкурс на предоставление грантов 
«Агропрогресс» в 2022 году, который объявило Министерство 
сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области. Своевременная и вы-
годная мера поддержки, которой необходимо воспользоваться.

На средства гранта «Агро-
прогресс» можно приобрести 
сельхозтехнику и оборудова-
ние, а также сельскохозяйствен-
ных животных, за исключением 
свиней, птицы, рыбопосадоч-
ного материала. Кроме того, 
на эти средства можно приоб-
рести, построить, реконстру-
ировать и модернизировать 
объекты, предназначенные для 
переработки и хранения сель-
хозпродукции, и, что немало-
важно, использовать грант на 
уплату процентов по кредиту.

Напоминаем, что в конкурсе 
могут участвовать сельхозтова-
ропроизводители – субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства, которые работают 
более двух лет с даты регистра-
ции в качестве юрлица на сель-
ской территории. Ещё одно из 

требований - производители 
должны иметь не менее 5% соб-
ственных средств от стоимости 
проекта и не менее 70% при-
влечённых кредитных средств.

Результатом предоставле-
ния гранта является увеличе-
ние производства и (или) пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции.

Всем заинтересованным 
в получении этого выгодного 
гранта следует поторопиться, 
заявки принимаются до 10 мар-
та 2022 года.

Вся исчерпывающая инфор-
мация о предоставлении гран-
тов «Агропрогресс» размещена 
на официальном сайте Мин-
сельхоза области - https://mcx.
orb.ru/presscenter/news/29637/

Евгения МОРОЗОВА

В Александровской средней 
школе за многие годы её исто-
рии сложилось немало славных 
традиций. И одной из них явля-
ется ежегодный  конкурс «А ну-
ка, парни!», посвящённый Дню 
защитника Отечества. Помню, 
ещё в своём школьном детстве, а 
это 40 лет назад, как мы азартно 
выполняли различные задания 
подобного конкурса. Например, 
чистили картошку и следом на-
чинали разборку и сборку авто-
мата Калашникова. Было весело!

Вот и сегодняшние ребята 
сохраняют заложенные поко-
лениями выпускников и препо-
давательского состава школы 
традиции воспитания в духе 
патриотизма и любви к Родине.

В канун мужского празд-
ника в конкурсе «А ну-ка, пар-
ни!», организаторами которо-
го выступили директор школы 
Сергей Воробьёв, помощник 
военного комиссара Сергей 
Калабугин и преподаватель 
ОБЖ Ильдус Кучаров, приняли 
участие 5 команд 9-11 классов, 
общее количество участников  - 
20 человек. Судейская коллегия 
была представлена девочками 
8Б класса (классный руководи-
тель Светлана Джемелева).

С начала года 28 граждан старшего поколения были до-
ставлены в медицинское учреждение на диспансеризацию. 
Такую услугу предоставляет Центр социального обслужива-
ния населения в Александровском районе в рамках нацпро-
екта «Демография».  Для этих целей выделен специальный 
автомобиль. Среди тех, кто с заботой подошёл к своему здо-
ровью, – жители села Добринки и посёлка Романовского.

- Данную услугу совершен-
но бесплатно могут получить 
граждане старше 65 лет. В рам-
ках диспансеризации мы пред-
лагаем пожилым людям пройти 
вакцинацию. Но хочу отметить, 
что довольно не просто убе-
дить старшее поколение в том, 
что проверять состояние свое-
го здоровья нужно регулярно. 

Прежде чем организовать по-
ездку в медучреждение, нашим 
соцработникам приходится 
проводить большую разъясни-
тельную работу как с пожилы-
ми людьми, так и с их близки-
ми родственниками. Поэтому, 
я призываю наших бабушек и 
дедушек более ответственно 
относиться к своему здоровью, 

а мы им в этом поможем, - гово-
рит директор ГБУСО КЦСОН в 
Александровском районе Ана-
толий Гринько.

Доставку пожилых людей до 
медучреждения на диспансери-
зацию организует социальный 
работник. В Добринке этим зани-
маются Галина Носова и Нурия 
Муслумова. Они решают органи-
зационные вопросы с медработ-
никами, сопровождают группу до 
районной больницы и обратно. 

Качество предоставления 
услуги уже оценили и жители 
района:

- Очень хорошая услуга, осо-
бенно для пожилых людей, у 

которых нет возможности съез-
дить в больницу на собствен-
ном транспорте. Диспансери-
зацию я прохожу обязательно 1 
раз в год. В больнице нас встре-
тила медработник, не пришлось 
стоять в долгих очередях, врач 
принял в строго назначенное 
время, - делится впечатления-
ми получательница социальной 
услуги Татьяна Нургазиева из 
Добринки. 

Всего данной услугой в про-
шлом году было охвачено 206 
человек из разных сёл Алексан-
дровского района.

Вера РУМЯНЦЕВА

Соревновались парни в раз-
борке и сборке АКМ на время, 
подтягивании, армрестлинге, 
перетягивании каната, воени-
зированной эстафете и гире-
вом спорте.

Состязания проводились в 
спортивном зале Александров-
ской школы. Перед открытием 
конкурса прозвучал гимн Россий-
ской Федерации, затем - напут-
ственные слова от официальных 
лиц. За всё время состязаний в 
зале не смолкала музыка патрио-
тического направления, которая 
заряжала ребят энергией и при-
давала им дополнительные силы. 

Результаты следующие: 1-е 
место – команда «Юнармия» -  
9А класс (капитан Данил Лаври-
нов), 2-е место – команда «Аме-
тист» -  9В класс (капитан Эмиль 
Узбеков), 3-е место – команда 
«Торнадо» - 9Б класс (капитан 
Денис Гринёв), 4-е место – ко-
манда «Монолит» -  10А класс 
(капитан Данил Викулов) и 5-е 
место – команда «Взгляд» -  11 
класс (капитан Алексей Энс).

За участие в конкурсе все 
команды были отмечены почёт-
ными грамотами, а парни полу-
чили символические подарки, 
приобретение которых спонси-

ровал индивидуальный пред-
приниматель Ильгам Каскинов.

- После того как конкурс за-
вершился, я могу с уверенностью 
сказать, что ребята, которые при-
нимали в нём участие, в будущем 
станут достойными защитника-
ми своей Родины. Они все без 
исключения показали высокий 
уровень физической подготовки. 
На высоте у них и чувство патри-
отизма, - сделал вывод препода-
ватель ОБЖ Ильдус Кучаров.

Андрей ИВАНОВ
Фото предоставлено 

Ильдусом Кучаровым.
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Цена мирному труду 
и созиданию

3
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Крайне сложные и очень тревожные недели. И прежде всего событиями по внешнему пе-
риметру. В начале января – чрезвычайная ситуация у южных соседей, да такая, что Республи-
ка Казахстан обратилась за помощью миротворческих сил ОДКБ - Организации Договора о 
коллективной безопасности. Силы, ядро которых составили солдаты и офицеры России, при-
каз оперативно и аккуратно выполнили – без единого выстрела.

Дальше страны НАТО во главе с США циничной и откровенной ложью об ожидаемом со дня 
на день, но так и не состоявшемся «вторжении» России на Украину, накалили обстановку до 
того, что Донецкая и Луганская Народные Республики (специально не пишем – «непризнан-
ные») оказались под градом снарядов из всех видов оружия, завезённого на Украину из евро-
пейских стран, США, Канады и, конечно, Британии. Начались диверсии на территории респу-
блик. Вынужденная эвакуация детей, женщин, пожилого населения в Россию. Все субъекты 
Российской Федерации объявили о готовности их принять у себя.

Когда готовился обзор, ещё не было известно, каким будет исход военной авантюры, зате-
янной нынешней верхушкой украинского государства под внешним управлением. 

Нашей стране война не нужна. Её политическое руководство, прекрасно понимая современ-
ное положение в мире, стремится к полной и гарантированной безопасности народов России. 

Как и всех других государств, где знают цену мирному труду, созиданию ради блага людей.

Задача 
от Президента 
выполняется 

Региональный штаб по 
социальной газификации 
Оренбуржья возглавляет гу-
бернатор Денис Паслер. На 
прошлой неделе он проин-
формировал профильный 
федеральный штаб о ходе до-
газификации области. 

– Уровень газификации 
нашего региона значитель-
но выше среднероссийского 
показателя – 97,6%. При этом 
воспользоваться возможно-
стями программы социальной 
газификации могут владельцы 
более 1800 частных домов. На 
сегодняшний день в области 
по 710 договорам газ про-
ведён до границ земельного 
участка. Более 520 домовла-
дений уже подключены к газо-
вым сетям. 

- Сейчас в Орен-
буржье на строи-

тельство внутридомовых 
инженерных систем газоснаб-
жения, газопровода на участ-
ке, подключение жилого дома 
к газораспределительным 
сетям или приобретение вну-
тридомового газового обо-
рудования можно направить 
региональный материнский 
капитал. После индексации 
он составляет 129,5 тысячи 
рублей – это существенная 
сумма для решения вопросов 
по газу. По итогам 2021 года 
данной мерой поддержки вос-
пользовались 165 семей. На 
эти цели из бюджета обла-
сти направлено более 9,3 млн 
рублей.

 В ближайшее время зай-
мёмся исполнением поруче-
ний федерального штаба, 
чтобы как можно больше 
оренбуржцев получили до-
ступ к ресурсу уже до конца 
этого года. Убеждён, что по-
ставленную Президентом 
задачу Оренбуржье выпол-
нит в срок, - заявил глава ре-
гиона.

Снегоуборка 
как показатель 
эффективности

Губернатор Денис Паслер 
на заседании областного пра-
вительства 14 февраля вы-
звал на обратную связь глав 
муниципальных образова-
ний, жители которых не удов-
летворены качеством уборки 
снега. 

Согласно информации Цен-
тра управления регионом 
Оренбургской области, наи-
большее число жалоб фиксиру-

ется в Абдулинском городском 
округе, Бузулуке, Бугурусла-
не, Орске и Оренбурге. Денис 
Паслер отметил, что данные по 
этим территориям от недели к 
неделе не улучшаются. 

Глава региона попросил 
каждого руководителя муници-
пального образования объяс-
нить ситуацию и причины, ко-
торые привели к трудностям в 
коммунальном хозяйстве. 

– Перед началом сезона все 
были уверены: ресурса техни-
ки, ГСМ, людей достаточно для 
прохождения зимы. Сейчас мы 
видим, что расчёты оказались 
неверными, а представленные 
в правительство области све-
дения - некорректными, – заме-
тил губернатор.

Например, в Абдулинском 
городском округе уже закон-
чился срок контракта на убор-
ку и вывоз снега с территории 
Абдулино. В Орске проблемные 
места расчистили, а вывозить 
снег начали с опозданием.

По всем оценкам, про-
блем со снегоочисткой быть 
не должно. Если же есть про-
счёты в объёмах контрактов, 
то их необходимо оперативно 
устранять – заключать новые 
соглашения с подрядчиками, 
поскольку до окончания сезона 
ещё полтора месяца. 

– Коллеги, хочу заметить, 
что отчёт Центра управления 
регионом о сообщениях орен-
буржцев в социальных сетях 
по проблемным вопросам – это 
объективная оценка настрое-
ния людей, их удовлетворённо-
сти качеством работы по самым 
разным направлениям, - указал 
глава региона. 

Дорога поддержка 
к посевной

Выплата субсидий на 
поддержание доходности 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в рас-
тениеводстве (несвязанная 
поддержка) в 2022 году за-
планирована на март. 

Сумма федеральных средств 
составляет 224 млн 915,12 тыс. 
рублей, в том числе на посев-
ные площади, занятые зерно-
выми, зернобобовыми, маслич-
ными (за исключением рапса и 
сои), кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами – 221 
млн 261,12 тыс. руб, овощами 
открытого грунта – 2 млн 529, 
4 тыс. руб., картофелем – 1 млн 
124,6 тыс. рублей. 

Общий объём средств на 
оказание несвязанной под-
держки составляет 274 млн 
286,8 тыс. рублей, уровень со-
финансирования - 82% на 18%.

Нормативно-правовым ак-
том для предоставления данного 

вида поддержки является поста-
новление правительства Орен-
бургской области «О предостав-
лении субсидий на поддержание 
доходности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в об-
ласти растениеводства».

Выплата субсидий будет про-
изведена в установленные сроки.

 
Есть современная 

связь! 
В регионе увеличивается 

покрытие территории мо-
бильной связью. В 2022 году 
59 сёл, в каждом из которых 
проживает от 100 до 500 че-
ловек, получат современную 
мобильную связь и интернет 
стандарта 2G/4G. 

Это стало возможным бла-
годаря участию региона в про-
грамме устранения цифрово-
го неравенства федерального 
проекта «Информационная ин-
фраструктура» национальной 
программы «Цифровая эконо-
мика».

–  Жители малых сёл сами 
влияют на очерёдность обе-
спечения мобильной связью и 
интернетом с помощью голо-
сования. Благодаря высокой 
вовлечённости жителей Орен-
бургская область получила 
одну из самых больших квот 
на стройку в стране, – отметил 
министр цифрового развития 
и связи Оренбургской области 
Денис Толпейкин.

Мобильный интернет – 
одна из самых востребован-
ных услуг связи в регионе. В 
2021 году особенно активно 
жители области осваивали 
портал «Госуслуги», интер-
нет-магазины и доставку еды. 
По данным компании Мега-
фон, трафик на сайтах государ-
ственных и муниципальных 
услуг возрос в три раза, а на 
сайтах крупных маркетплейсов 
– в полтора раза. Сервисы до-
ставки продуктов стали более 
востребованными на 35% по 
сравнению с 2020 годом. Также 
оренбуржцы теперь в два раза 
больше общаются в мессендже-
рах с близкими.

Оператор модернизировал 
и построил более 300 базовых 
станций в сёлах и городах с об-
щим населением 1,2 млн чело-
век. В целом, компания отме-
чает повышение ежемесячного 
интернет-трафика с гаджетов 
абонентов на 20%. 

Продолжается работа в от-
далённых населённых пунктах, 
где отсутствовала мобильная 
связь. Только за последний 
месяц голосовая связь и вы-
сокоскоростной интернет поя-
вились в пяти населённых пун-
ктах Оренбуржья: Пролетарке, 
Кинзельке и Токском (Крас-

ногвардейский район), Старо-
аширово (Матвеевский район) 
и Новосултангулово (Асекеев-
ский район).

Студенческий 
стройотряд 

Особой зоны
Оренбургское регио-

нальное отделение «Россий-
ские студенческие отряды» 
и управляющая компания 
Особой экономической зоны 
«Оренбуржье» подписали со-
глашение о сотрудничестве 
в создании Особой экономи-
ческой зоны в Оренбургской 
области. 

Предметом соглашения 
стало установление партнёр-
ских отношений и развитие 
долгосрочного, эффективно-
го сотрудничества. Бойцы сту-
денческих отрядов будут при-
влекаться к строительству, а в 
перспективе смогут попробо-
вать свои силы на предприяти-
ях, которые будут работать на 
территории ОЭЗ. 

Руководитель управляющей 
компании Никита Хилимончик 
рассказал, как проходит рабо-
та по подготовке строительства 
Особой экономической зоны, 
какие этапы пройдены. 

- Создание Особой эконо-
мической зоны – важная зада-
ча для нашего региона. Строй-
ка будет масштабная, и вестись 
она будет одновременно в двух 
городах – Оренбурге и Орске. 
Мы считаем, что важно привле-
кать как можно больше людей 
на создание столь важного для 
региона объекта. Сегодня мы с 
региональным отделением РСО 
договорились о долгосрочном 
сотрудничестве. В ближайшие 
два года бойцы будут привле-
каться к стройке. Далее, когда 
резиденты начнут свою рабо-
ту, у ребят будет возможность 
устроиться на современные 
предприятия с достойным 
уровнем оплаты труда, - под-
черкнул Никита Хилимончик. 

Строительство Особой эко-
номической зоны – один из 
приоритетных проектов в реги-
оне. Предприятия, которые бу-
дут располагаться на террито-
рии ОЭЗ, откроют как минимум 
900 рабочих мест в первый год 
своей работы. 

Готова программа 
Года культурного 

наследия
В Оренбуржье торже-

ственное открытие Года куль-
турного наследия народов 
России запланировано на 21 
марта.

Об этом стало известно 
из сообщения регионально-
го оргкомитета по подготовке 
и проведению в области Года 
культурного наследия народов 
России, учреждённого Указом 
Президента РФ. 

– Считаю, что Год культур-
ного наследия народов России 
должен стать для области го-
дом творческих инициатив, но-
вых проектов с максимальным 
охватом участников, особенно 
детей и молодежи, - заявила 
вице-губернатор Татьяна Сави-
нова.

– Нам действительно есть 
над чем трудиться, чтобы в 
Оренбуржье Год культурного 

наследия народов России про-
шёл достойно. Конечно, рассчи-
тываем в полной мере вернуть-
ся к работе без ограничений и 
очно провести яркие масштаб-
ные культурные проекты, – ска-
зала министр культуры Евгения 
Шевченко. – В настоящее вре-
мя наше ведомство заверша-
ет разработку программного 
документа – Концепции сохра-
нения и актуализации (попу-
ляризации) нематериального 
культурного наследия Орен-
бургской области на 2022–2030 
годы, которая определит стра-
тегию работы по сбережению 
уникальной культуры народов 
и этнических групп, населяю-
щих многонациональное Орен-
буржье. 

- Три значимых мероприя-
тия нашего региона предложе-
ны к включению в федераль-
ный план проведения Года 
культурного наследия народов 
России. Это областная акция 
«Дни оренбургского пухового 
платка», День народов Орен-
буржья и Межрегиональный 
фестиваль казачьей культуры 
«Оренбург – форпост России», 
- сообщила Евгения Шевченко. 
Всего государственными и му-
ниципальными учреждениями 
культуры будет проведено бо-
лее 2 000 тематических меро-
приятий.

Год культурного наследия 
народов России торжественно 
откроется 21 марта ежегодной 
культурно-просветительской 
акцией «Неделя культуры в 
Оренбургской области». 

Вклады в банках 
выросли

Сумма средств жителей 
Оренбургской области в бан-
ках, включая вклады и остат-
ки на текущих счетах на на-
чало 2022 года, достигла 218 
млрд рублей, увеличившись 
за год на четыре процента. 

Больше всего счета орен-
буржцев пополнились в дека-
бре – на 6 млрд рублей. Макси-
мальный прирост в конце года 
традиционно связан с выпла-
той премий и бонусов, а также 
более ранним перечислением 
пенсий и социальных пособий 
из-за длинных праздников в 
начале января. Кроме того, на 
увеличение объёмов вкладов 
повлиял рост процентных ста-
вок по депозитам вслед за по-
вышением ключевой ставки 
Банка России. Так, средняя мак-
симальная ставка по вкладам в 
целом по стране увеличилась 
за год с 4,5% до 7,8%.

– Чтобы потребитель чётко 
понимал, под какой процент 
он кладёт деньги на депозит, 
банки будут обязаны раскры-
вать условия вклада в простой 
и наглядной форме в виде та-
блицы в начале договора. Та-
кой закон вступит в силу в 
июле этого года. Это поможет 
вкладчику правильно оценить 
доходность вклада и выбрать 
наилучшее предложение, а 
также избежать навязывания 
дополнительных услуг или по-
купки сложных комбиниро-
ванных продуктов под видом 
вклада, – отмечает управля-
ющий отделением Банка Рос-
сии по Оренбургской области 
Александр Стахнюк.

Олег ШВЕЦОВ
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Листая пожелтевшие страницы
АГРОПРОМ

Уборка урожая в колхозе «Нива» , 50-е годы

Мы живём в сельской местности. Естественно, что значитель-
ная часть публикаций в районной газете отводится новостям 
агропромышленного комплекса. Сейчас мы много пишем о пе-
редовиках сельхозпроизводства, о современных технологиях, 
о развитии материально-технической базы хозяйств разных 
форм собственности. Достижения в сфере АПК за последние де-
сять лет не могут не впечатлять. На полях работает такая техни-
ка, о которой наши отцы и деды и мечтать не могли, построены 
десятки новых производственных помещений, в том числе и 
животноводческих. Руководители хозяйств, в которых содер-
жится крупный рогатый скот, уже задумываются о внедрении 
роботодоения. Одним словом, сельхозпроизводство шагнуло 
далеко вперёд по сравнению с колхозными временами.

Но нельзя забывать и о прошлом. В прошлом веке развитие 
агропрома также не стояло на месте. И вот что выгодно отличает 
те времена от нынешних: перед руководителями сельхозпред-
приятий не стояла проблема производственных кадров. Людей 
хватало с избытком на всех участках трудового фронта. 

Вот и задался я вопросом: о чём же в те годы писали кор-
респонденты районки? И решил полистать старые подшивки 
газеты за разные годы. Думаю, что подобные воспоминания 
будут интересны нашим читателям.

Наряду с рапортами о про-
изводственных успехах в газе-
те тогда немало публиковалось 
критических материалов. Чита-
ем в номере от 12 августа 1984 
года (оригинальные граммати-
ка и пунктуация сохранены): 

Беспечность – делу 
не помощник

С первых дней жатвы в кол-
хозе «Путь к коммунизму» сложи-
лось неблагополучное положение 
с ведением полевых работ. Не-
своевременная подготовка ком-
байнового парка привела к тому, 
что на 5 августа из 33 имеющихся 
зерновых комбайнов на косовице 
и обмолоте хлебов было занято 
только 22, а остальные проста-
ивали из-за плохого технического 
состояния. В итоге за полмесяца 
работы в колхозе было скошено 
35% уборочной площади, обмо-
лочено 25, что значительно ниже 
среднерайонного уровня.

Причём, как выявила про-
верка, контрольные обмолоты 
на полях не проводятся, ком-
байнёры работают в общей 
загонке и допускают большие 
потери зерна. Много зерна те-
ряется при транспортировке 
его с поля на ток. Пользуясь бес-
контрольностью, некоторые 
водители не пользуются поло-
гами, ездят по валкам.

На 5 августа в хозяйстве 
было заготовлено 700 тонн 
сена, или менее половины к зада-
нию, 372 тонны сенажа, 9 тысяч 
центнеров силоса. Бездейству-
ет агрегат по приготовлению 
витаминно-травяной муки.

Низкий уровень организации 
полевых работ во многом объ-
ясняется пассивностью руко-
водства, парткома колхоза. В 
колхозе не чувствуется накала 
горячей страды. Об этом мож-
но судить хотя бы по тому, что 
аппарат правления колхоза, ко-
ординирующий и направляющий 
ход жатвы, в страдную пору про-
должает в обед отдыхать по 2 
часа. Не перестроили свой распо-
рядок дня и многие специалисты.

Благодушием и беспечно-
стью командиров производ-
ства заразились и многие хле-
боробы. Они не торопятся с 
утра выезжать на свои загонки, 
рано бросают работу.

Не сумев направить жатву 
в нужное русло, упустили здесь 
и вопросы животноводства. 
Годовой план продажи государ-
ству молока и мяса под угрозой 
срыва. Руководство колхоза, по-
хоже, смирилось с этим.

Ещё одна интересная публи-
кация, актуальная и для нашего 
времени, в номере от 24 июля 
1980 года:

Кто в ответе 
за здоровье людей?

Правление и партийная ор-
ганизация колхоза имени Кали-
нина не проявляют должной 
заботы об охране труда кол-
хозников

Ничто так дорого не це-
нится в нашей стране как здо-
ровье людей. Забота о здоровье 
каждого советского человека 
является общегосударствен-
ным делом.

В настоящее время в сель-
скохозяйственном производ-
стве колхоза занято 325 че-
ловек, из них 109 женщин. Это 
люди среднего и пожилого воз-
раста. Большинство из колхоз-
ников проработало в своём хо-
зяйстве по 20-30 лет.

Серьёзной опасностью явля-
ется то, что в хозяйстве появи-
лась и продолжает оставаться 
высокой заболеваемость людей, 
не снижается производствен-
ный травматизм. Из 52 человек, 
представивших больничные ли-
сты, временная нетрудоспособ-
ность составила 641 день. Это 
в таком небольшом хозяйстве 
(300 с лишним работников – не-
большое хозяйство?), где очень 
остро ощущается недостаток 
рабочей силы, где каждый чело-
век на счету!

Правление, партийная и 
профсоюзная организации, ис-
полком сельсовета вместо 
того, чтобы глубоко проана-
лизировать случаи заболева-
ния людей и принять меры по 
созданию им необходимых ус-
ловий труда и отдыха, само-
устранились от этого дела.

За шесть месяцев текущего 
года по колхозу зарегистриро-
вано четыре случая производ-
ственного травматизма, при 
125 днях невыхода на работу. 
Это стало возможным потому, 
что со стороны правления, и 
особенно главных специалистов, 
не уделяется внимания соблюде-
нию техники безопасности на 
производственных участках, на 
каждом рабочем месте. Не слу-
чайно, что почти 50% колхоз-
ников получили травмы по вине 
должностных лиц (отсутствия 
инструктажа).

Совсем не занимается соз-
данием людям нормальных 
условий труда профсоюзный 
комитет. В хозяйстве не со-
здана комиссия по расследо-
ванию несчастных случаев. До 
настоящего времени в колхозе 
не проведена подготовка и ат-
тестация колхозников и специ-
алистов по обязательной 32-х 
часовой программе.

На животноводческих фер-
мах нет молниеотводов, не 
проведена опашка сеновалов, 

нет средств пожаротушения. 
В механических мастерских 
имеется множество фактов 
нарушений правил техники без-
опасности при эксплуатации 
оборудования.

Инженерные работники кол-
хоза не используют денежные 
средства, выделенные на охрану 
труда и техники безопасности. 
Из 2 тысяч рублей на эти цели 
израсходовано только 1050 руб.

В номере за 11 сентября 
1973 года рассказывается о 
нарушителях трудовой дисци-
плины. Причём писали тогда с 
упоминанием конкретных фа-
милий, а не как сейчас, когда 
даже имя преступника нельзя 
озвучивать. Но мы те фамилии 
называть не будем по понятным 
соображениям: дабы не ставить 
в неловкое положение потом-
ков нарушителей трудовой дис-
циплины. Опять фигурирует 
колхоз «Путь к коммунизму». 

Бракоделам – бой!
О деятельности группы 

народного контроля каждый 
может узнать из листков «На-
родного контроля», которые 
вывешиваются на току и в 
правлении колхоза. Вот послед-
ний листок. В нём сообщается, 

четвёртой бригады и за один 
рейс допустил потери хлеба 
в количестве 5 центнеров, на-
неся колхозу ущерб в сумме 17 
рублей 50 копеек. Кроме того, 
водитель-лихач задавил че-
тырёх гусей. За это он понёс 
наказание и будет к тому же 
лишён премии за август. (Во-
дитель, о котором идёт речь 
– прикомандированный. Тогда 
существовала практика, ког-
да во время уборки на помощь 
колхозникам присылали целые 
автоколонны из городов либо 
воинских частей).

Отражены в листке народ-
ного контроля и факты неди-
сциплинированности среди 
животноводов. В частности, 
отмечены скотники и пастухи 
Ш. и Р., а также чабан Т. За нару-
шения трудовой дисциплины. 
Они также были наказаны.

Подобных публикаций в 
архивных подшивках газеты 
«Звезда» советского периода 
немало. И в те времена подоб-
ные материалы не оставались 
без внимания руководства рай-
она. Критика воспринималась 
конструктивно, на неё реаги-
ровали, при вопиющих фактах 
- самым жёстким образом. Глав-
ный редактор газеты являлся 
членом бюро райкома КПСС, и 

ли могут за раз перевозить до 
40 тонн зерна, в 70-е годы для 
такого объёма потребовалось 
бы не менее десятка «ГАЗонов» 
или «ЗИЛов». То же самое по 
комбайнам и по тракторам.

Я не хочу хаять приведённы-
ми выше публикациями колхоз-
ное время. Было тогда и много 
хорошего. Например, в номере 
7 августа 1982 года говорится:

Строим жильё
В колхозе «Красная Звез-

да» вопросам строительства 
уделяется самое серьёзное 
внимание. В настоящее время 
строители треста «Оренбург- 
энергоспецремонт» работают 
на откормплощадке, реставри-
руют животноводческие поме-
щения в Гавриловке и Полыновке.

Однако из всех видов стро-
ительства на первое место в 
колхозе выделяется строитель-
ство жилья. Ежегодно колхоз вво-
дит в строй 6-7 новых домов. В 
прошлом году было сдано 7 до-
мов, на которые было израсходо-
вано 190 тысяч рублей, четыре 
дома будут сданы в этом году.

В этом же номере опубли-
ковано новаторское предложе-
ние, которое было разработано 
механизаторами для уборки 
хлебов без потерь, оно так и 
называлось. Новаторское и ра-
ционализаторское движение 
в 80-е годы получило мощное 
развитие как на промышлен-
ных предприятиях, так и в аг-
ропромышленном комплексе. 
За внедрённые идеи разработ-
чику выплачивалась солидная 
премия.

Убрать хлеба 
без потерь

Большие трудности испы-
тывают в уборке текущего 
года механизаторы колхозов 
и совхозов. Низкорослые, из-
реженные хлеба, сухая, рыхлая 
почва убираемых полей край-
не отрицательно влияют на 
уборку выращенного хлеба.

Плюс к этому несовершен-
ство зерновых комбайнов, ко-
торые, несмотря на принятие 
всех мер со стороны механиза-
торов, допускают большие по-
тери зерна, половы и соломы.

Учитывая эти трудности, 
механизаторы колхоза име-
ни Жданова твёрдо решили 
убрать выращенный урожай до 
зёрнышка. Однако при подборе 
валков выяснилось, что одного 
их желания для этого мало.

Между подборщиком и шне-
ком жатки накапливается зем-
ля и хлебная масса, что затруд-
няет подачу валка в наклонную 
камеру. Механизаторам прихо-
дится часто останавливать 
комбайн для удаления накопив-
шейся земли и хлебной массы.

Опытнейшие комбайнё-
ры Андрей Гардер, Андрей Тевс, 
Абрам Гизбрехт, Яков Ней-
фельд, Андрей Гардер и Илья Зи-
менс взялись за переоборудова-
ние полотняного подборщика.

Далее в материале подробно 
описывается новаторское ре-
шение проблемы, приводятся 
чертежи новой конструкции. И 
таких материалов было немало.

 В следующий раз расска-
жем о трудовых подвигах и до-
стижениях работников колхо-
зов и совхозов.

Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.
Фото из архива «Звезды».

что в трудных погодных усло-
виях в колхозе ведётся косовица 
и обмолот зерновых культур. 
Механизаторы работают с 
полной отдачей сил, высоко-
производительно используют 
технику и каждый погожий час. 
Однако в этой дружной семье 
нашлись, к сожалению, неради-
вые товарищи, которые забыв 
обо всём, занялись пьянством в 
рабочее время.

Так комбайнёр Н. в пьяном 
виде подбирал валки, допустил 
большие потери, кроме того, 
вывел из строя комбайн и про-
стоял целый день.

Этот факт не остался вне 
поля зрения народных контролё-
ров. Правление колхоза, постав-
ленное в известность, приняло 
решение произвести ремонт 
комбайна за счёт виновного и 
возместить ущерб за простой в 
сумме 16 рублей 80 копеек.

Далее в листке сообща-
ется о трактористах И. и С. 
Эти товарищи, вместо того, 
чтобы приложить все силы к 
своевременной заготовке си-
лоса, занялись пьянкой и не ра-
ботали полдня, в результате 
чего простояло шесть машин. 
Трактористы, совершившие 
проступок, будут лишены 25% 
выплаты за стаж и возместят 
колхозу нанесённый ущерб.

Говорится и о шоферах, 
которым не дорог колхозный 
хлеб, допускающим большие по-
тери зерна при перевозках. Во-
дитель Д. доставлял зерно из 

во время заседаний его слово 
имело вес. Своих журналистов 
в обиду редактор не давал, об 
этом мне рассказывали мои 
старшие товарищи Николай 
Шушпанов, Александр Григо-
рьев, Николай Емельянов.

А в колхозах и совхозах 
приезда корреспондентов по-
баивались, так как при обнару-
жении негативных фактов про-
изводственной деятельности и 
их обнародовании на газетных 
страницах, иной руководитель 
мог и должности лишиться.

Сравнивая нынешнее время 
с прошлыми годами, можно от-
метить, что неактуальными ста-
ли вопросы пьянства на рабо-
чем месте, практически до нуля 
минимизировано число слу-
чаев производственного трав-
матизма. Работники хозяйств 
обеспечиваются спецодеждой, 
обучаются на курсах повыше-
ния квалификации. 

И вот что я недаром отметил 
в одном из текстов: более 300 
колхозников для тех лет счита-
лось небольшим хозяйством. 
Тогда как сегодня в самом круп-
ном нашем ООО число работ-
ников не превышает и сотни 
человек. При практически рав-
ной площади обрабатываемой 
пашни. Это говорит о двух фак-
тах: дефиците трудовых кадров 
в нынешние годы, но в то же 
время и о возросшей произ-
водительности труда за счёт 
современной техники. Напри-
мер, сегодняшние автомоби-
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ПРОБЛЕМА

УЧЕНИЯЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Гуманность к животным, а людям-то что?

Сработали 
профессионально

Лечить зубы будем 
на новом оборудовании

В пятницу, 18 февраля, личный состав Александровской пожарной ча-
сти был поднят по тревоге. В 14 часов по местному времени поступил сиг-
нал о возгорании одного из учебных кабинетов, расположенного на вто-
ром этаже средней школы в райцентре. За считанные минуты из здания 
учебного заведения были эвакуированы находившиеся в нём ученики, 
педагоги и технический персонал. Пожарные и педагоги проверили спи-
сочный состав находящихся на улице детей и взрослых, проконтролиро-
вав, чтобы внутри здания никто не остался.

Так начались первые в 
этом году плановые мас-
штабные учения спаса-
телей Александровского 
района, на которые был 
привлечён весь личный 
состав ПЧ и задействована 
вся пожарно-спасательная 
техника. Также в учениях 
приняли участие электри-
ки, экипажи ДПС, ответ-
ственные специалисты 
администрации района. 
Ход учений контролиро-
вали первый заместитель 
главы района Евгений До-
брынин и начальник 9-го 
отряда МЧС, полковник 
внутренней службы Руслан Мутага-
ров. Забегая вперёд, скажем, что они 
дали высокую оценку действиям на-
ших пожарных во время ликвидации 
условного очага возгорания на таком 
значимом объекте, как самая боль-
шая средняя школа района.

К моменту начала эвакуации лю-
дей из школы к зданию прибыли и 
огнеборцы, которые сразу же при-
ступили к развёртыванию средств 
пожаротушения. Работали пожарные 
хладнокровно, все действия их были 
отточены до автоматизма. Через 20 
минут после поступления сигнала на 
пульт дежурного начальник пожарной 
части капитан внутренней службы Ру-
стам Даутов рапортовал о ликвидации 
очага возгорания.

- В нашей школе, - рассказал ди-
ректор Александровской школы Сер-
гей Воробьёв, - выполнены все тре-
бования, предъявляемые к пожарной 
безопасности в учебных заведениях. 
Во всех положенных местах имеются 
огнетушители и пожарные гидранты, 
с учащимися и педагогами регулярно 
проводятся инструктажи, изучаются 
планы эвакуации. 

Эти слова были подтверждены дей-
ствиями учеников и педагогов, которые 

Ликвидируется условный очаг возгорания

без паники отреагировали на сигнал 
пожарной тревоги и по чётко отрабо-
танному плану покинули здание.

Учения, которые личный состав ПЧ 
проводит регулярно, периодически 
привлекая на них и добровольные по-
жарные дружины, позволяют спасате-
лям совершенствовать свои навыки, 
которые они затем профессионально 
применяют в реальных условиях. 

В начале этого года им уже при-
шлось немало потрудиться, ликвиди-
ровав 5 пожаров в январе и один в 
феврале. 

В конце учений я спросил началь-
ника пожарной части Рустама Даутова 
о том, какое оборудование требуется 
личному составу в первую очередь 
для того, чтобы действовать ещё бо-
лее эффективно. 

- Нам сейчас в первую очередь 
необходимо иметь аппараты для соз-
дания газодымозащитной службы, 
чтобы можно было входить в горя-
щие здания, не рискуя жизнью и здо-
ровьем людей. Сотрудники у нас уже 
обучены, а вот аппарата нет ни одно-
го, - ответил Рустам Исмагилович.

Андрей ПЕТРОВ
Фото автора.

Ехал я на днях на работу, и на перекрёстке улиц Комсомоль-
ской и Шоссейной с обочины дороги прямо под колёса моего 
автомобиля выскочил довольно крупный пёс. Хорошо, что 
скорость движения транспортного средства не превышала 40 
км/ч, да и тормоза не подвели. Получился лёгкий тычок бампе-
ром в спину собаки, которая, взвизгнув, отскочила в сторону и 
продолжила свой бег. Собака явно не бездомная, с ошейником 
и на вид ухоженная. 

Перед этим как-то не заду-
мывался о том, сколько нынеш-
ней зимой на улицах наших сёл 
бродит подобных животных. Жа-
лоба от жителей в редакцию по-
ступала лишь однажды, один раз 
видел в соцсетях обращение ро-
дительницы с просьбой к адми-
нистрации (то ли сельсовета, то 
ли района - там не было конкре-
тизировано) принять меры по 
наведению порядка с бродячи-
ми собаками у Александровской 
школы. Далее – тишина.

Ради интереса в этот же день 
проехался по улицам райцен-
тра и посчитал, сколько за раз 
можно увидеть безнадзорных 
«друзей человека», и за корот-
кий рейд насчитал более десят-
ка особей.

Все мы уже знаем, это при-
знают и в Государственной 
Думе, что действующий закон по 
отлову бродячих животных не-
совершенен. Разве это гуманно 
– отловить собаку, продержать 
её короткое время в нормаль-
ных условиях, а затем вновь вы-
пустить в безнадзорную среду 
без доступа к корму? Мне кажет-
ся, что животное ещё больше оз-
лобится при подобном подходе. 

Зоозащитники мотивиру-
ют гуманность закона тем, что 
виноваты не собаки, а люди, 
которые сначала завели себе 
питомца, а затем безжалостно 
выбросили его на улицу. В горо-
дах так и происходит. В сельской 
местности положение несколь-
ко иное. Как таковых псов без 

хозяев у нас не так уж и много. 
Численность беспривязных со-
бак кратно возрастает в зимний 
период, когда сердобольные хо-
зяева освобождают их от привя-
зи, чтобы их питомцы не мёрзли 
в зимние холода.

Можно взглянуть на пробле-
му и с другого ракурса. Если за-
конотворцы и зоозащитники так 
уж пекутся о гуманном отноше-
нии к животным, так пусть за-
прещают охоту на диких живот-
ных. Зайцы, лисы, кабаны или 
лоси тоже хотят жить. В лесных 
районах РФ, когда численность 
популяции волков превышает 
допустимые нормы, произво-
дится отстрел хищников, и за это 
охотникам даже платят опреде-
лённую сумму.

Собаки у нас не являются 
вымирающим видом фауны, на-
оборот, размножаются в геоме-
трической прогрессии. И они 
такие же хищники, как волки 
или медведи. Сколько траге-
дий по их вине уже случилось 
только за одну эту зиму! Псы 
до смерти грызут детей, от уку-

сов страдают взрослые, особен-
но пожилые люди. А вы можете 
себе представить горе родите-
лей, лишившихся ребёнка в по-
добной ситуации? Отправил ты 
сына или дочку утром в школу, 
а вечером тебе сообщают, что 
дитя загрызли бродячие собаки. 
Это ли гуманность?

И ещё на одну мысль навёл 
меня инцидент, описанный в на-
чале этой заметки. Жаль, что на 
зиму я снял видеорегистратор. 
Запись происшествия можно 
было бы выложить в социальные 
сети, ещё и как наглядное посо-
бие для нарушающих правила 
дорожного движения пешеходов.

Уж сколько было об этом 
сказано, сколько нарушителей 
было наказано сотрудниками 
ГИБДД, а воз и ныне там. Ладно, 
ещё днём, когда видимость на 
дороге хорошая, можно водите-
лю вовремя сориентироваться. 
А когда тёмными зимними ве-
черами гуляющие жители идут 
не по своей стороне дороги, 
без светоотражающих наклеек 
на одежде, да ещё занимая зна-

чительный отрезок проезжей 
части, а потом ещё и дорогу пе-
реходят вне установленного ме-
ста, вот тут с ближним светом 
фар, да ещё если встречный ав-
томобиль своим светом слепит, 
очень сложно ехать, даже на ми-
нимальной скорости. Ну давай-
те уж как-то наводить порядок в 
этом вопросе, чтобы и на води-
телей греха не возлагать, и своё 
здоровье сберечь.

И в заключение вновь вер-
нёмся к бродячим собакам. На-
шему району выделены сред-
ства на отлов 66 безнадзорных 
животных, это в два раза боль-
ше, чем в прошлые годы. Но с 
сельсоветов поступило более 
150 заявок на данное меропри-
ятие. Не факт, что был произве-
дён полный учёт гуляющих псов. 
Представляете себе масштаб 
проблемы? Слава Богу, что у нас 
в районе не случилось ни одно-
го происшествия, связанного 
с укусами людей собаками. Но 
ведь всё может измениться…

Андрей АНДРЕЕВ

Жители Александровского района будут лечить зубы на новом медицинском обору-
довании. В Александровской районной больнице, в отделении стоматологии, появилась 
новая специальная лечебная установка, уже вторая по счёту. Первую начали использо-
вать ещё в прошлом году в детском кабинете. В комплектацию входят: удобное кресло 
для пациента, современная бормашина, оборудованная встроенными лампами для 
отверждения пломб и встроенным ультразвуковым скейлером (устройство, использу-
ющее ультразвуковые волны) для снятия зубных камней (отложений). Имеется также 
рабочее место для врача и блок ассистента. Примечательно, что данное современное 
оборудование больнице удалось приобрести за счёт собственных средств.

- Оборудование, на котором раньше ра-
ботали наши врачи, уже пришло в негодность 
и сильно устарело. Некоторые установки 
были ещё с советских времён, другие вышли 
из строя. Поэтому вопрос обновления медо-
борудования в больнице является одним из 
ключевых.  Я с уверенностью могу сказать, что 
сегодня врачи нашего стоматологического 
отделения лечат зубы на уровне профильных 
городских клиник. Этому способствует и нако-
пленный опыт, и новые возможности, которые 
открывают современные медицинские техно-
логии, - рассказал корреспонденту «Звезды» 
главный врач больницы Аскар Амантаев.

В александровской стоматологии прово-
дится профилактика заболеваний полости 
рта (обработка фтором), профессиональная 
гигиена (очистка зубов от налёта, обучение 
правильной технике чистки зубов), лечение 
кариеса и его осложнений, удаление и проте-
зирование зубов как при частичной потере, 
так и при полной. Протезы делают на метал-
лической и пластмассовой основе.

Сегодня здесь в две смены (с 08.30 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00) трудится сплочённый 
коллектив врачей и медсестёр: Марина Крас-
ноухова, Мадина Сарбаева, Ольга Никулина, 
Елена Размолодина, Гульуса Узбекова, Алек-
сандр Кондратов, Сергей Гринцов, зубной 
техник Людмила Журкина, Эльмира Черния-

зова и Надежда Николаева.
Детский врач-стоматолог Ма-

дина Сарбаева первой опробова-
ла возможности новой установки, 
которую приобрели в прошлом 
году. Она поделилась советом, 
как правильно заботиться о сво-
их зубах:

- Профилактика начинает-
ся ещё в период беременности 
мамы. В это время идёт закладка 
молочных зубов у ребёнка. Про-
верять зубы у доктора нужно не 
реже чем 1 раз в полгода, а детям 
рекомендуется 1 раз в 3-4 месяца. 
Не стоит откладывать визит к вра-
чу и доводить дело до кариеса. 

Лучше сходить на профосмотр. Залог здо-
ровья полости рта в первую очередь зави-
сит от гигиены. Чистить зубы нужно 2 раза 
в день: утром после завтрака и вечером 
перед сном. После каждого приёма пищи 
полость рта рекомендуется ополаскивать. 
Важно соблюдать технику чистки зубов. 
Подробнее с ней можно ознакомиться на 
просторах интернета. Родители должны 
чистить зубы детям с появления первого 
зуба и до 5 лет, а до подросткового перио-
да контролировать чистку. 

На состояние зубов может влиять и на-
следственный фактор. Важным элементом 
в здоровье зубов является правильное 
питание. Не стоит есть много сладостей и 
липких продуктов (чипсы, кукурузные па-
лочки, газировки, печенье и т.д.). Для зубов 
это очень вредно. Рекомендуется больше 
употреблять твёрдых овощей и фруктов 
(огурец, морковь, яблоко, груша). Употре-
бление молочных и кисломолочных про-
дуктов тоже положительно сказывается на 
здоровье зубов, ведь там содержится важ-
ный строительный материал - кальций, ко-
торый укрепляет наши зубы.

Наталья РОМАНОВА
Фото автора.

Новое оборудование уже в деле
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НАШИ ЛЮДИ

Супруги Лидия и Александр Кожевниковы

Вместе и навсегда

Давайте вспомним, кто мы!
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В советское время официальные лица и средства массо-
вой информации не уставали повторять о том, что семья – 
это ячейка общества, что основы формирования ребёнка как 
личности закладываются в семье.

В наше время поддержке семей с детьми уделяется повы-
шенное внимание: ежегодно индексируются выплаты по регио-
нальной и федеральной программам «Материнского капитала», 
производятся единовременные выплаты, растут детские посо-
бия, многодетные семьи пользуются различными льготами.

Вот и мы сегодня на страницах «Звезды» решили погово-
рить о семье. Вернее, в качестве примера для подрастающего 
поколения рассказать о людях, которые, прожив долгие годы 
вместе, сумели сохранить любовь и верность, воспитали детей 
достойными членами общества и сейчас радуются внукам.

В любви и согласии
Совершенно случайно я уз-

нал о том, что 26 февраля су-
пруги Лопины – бывший глава 
района Владимир Александро-
вич и бывшая заместитель глав-
ного врача районной больни-
цы Любовь Михайловна будут 
отмечать 50-летие совместной 
жизни.

Прожили они эти полвека, 
можно сказать, в полной гар-
монии. Говорю это с уверен-
ностью, потому что довольно 
близко знаю эту семью. Стар-
шая дочь Татьяна была лучшей 
подругой моей младшей се-
стры, и жили Лопины в соседях 
с моими родителями.

И у Владимира Александро-
вича, и у Любови Михайловны 
всегда был напряжённый рабо-
чий график. Зачастую бывало, 
что возвращались они к домаш-
нему очагу уже в сумерках. Но 
это не мешало им вести образ-
цовое домашнее хозяйство.

В саду у Любови Михайлов-
ны всегда был разбит прекрас-
ный цветник, глава семейства 
отдавал предпочтение выра-
щиванию плодово-ягодных де-
ревьев и кустарников, а ещё 
находил время для занятий 
спортом. Не раз видел, как Вла-
димир Александрович играючи 
управлялся с тяжёлой штангой.

К Любови Михайловне по 
роду её деятельности постоянно 
во внеурочное время обраща-
лись соседи и знакомые с прось-
бами о помощи советом и делом 
по медицинской части. Никогда 
никому она не отказывала.

В семье выросли и нашли 
свою дорогу в жизни две до-
чери, сейчас бабушка и дедуш-

ка радуются четверым внукам. 
Именно для того, чтобы быть 
поближе к внукам, Любовь Ми-
хайловна и Владимир Алек-
сандрович решились сменить 
место жительства, выйдя на 
заслуженный отдых. Скучают 
по Александровке, но родная 
кровь греет их сердца.

Владимир Александрович и 
Любовь Михайловна учились в 
одном классе, дружить начали 
ещё со школьной скамьи. Бу-
дущий глава района начинал 
свою трудовую деятельность со 
слесаря ремонтных мастерских 
в «Александровской сельхоз-
технике». Сюда же он вернулся 
на должность завмастерски-
ми, а затем был назначен глав-
ным инженером после окон-
чания сельскохозяйственного 
института. Любовь Михайлов-
на начинала свою профессио-
нальную карьеру участковым 
терапевтом. Их общий трудо-
вой стаж составляет более 80 
лет. И весь он был отдан на бла-
го родного района.

Свадьбу молодожёны сы-
грали, ещё учась в вузах, в 1972 
году. Когда вернулись в родной 
район через год, в семье роди-
лась первая дочка.

Никогда никто из знавших 
их людей не слышал, чтобы су-
пруги Лопины повышали голос 
в разговорах с окружающими 
либо между собой. Выдержка, 
взаимное уважение, понимание 
ответственности, возложенной 
на них в связи с занимаемы-
ми должностями, сдержива-
ли эмоции и не позволяли им 
выплёскиваться через край. К 
тому же они весьма скромные 
люди. Когда я сообщил, что буду 
писать о них, долго не соглаша-

лись, считая это неуместным, и 
так и не прислали мне свою со-
вместную фотографию.

Трудно сказать, кто в их се-
мье был и остаётся главным. 
Супругам в семейных отноше-
ниях всегда были присущи вза-
имопонимание, любовь, кото-
рую они несут через всю жизнь. 
Их можно назвать настоящими 
сельскими интеллигентами. 

У каждой семьи своя форму-
ла семейных отношений. Лопи-
ны свою формулу выработали 
ещё в молодости и доказали её 
действенность крепким брач-
ным союзом.

Вместе по жизни
Ещё одной семьёй, которую 

хочется привести в пример, яв-
ляются супруги Кожевниковы 
из села Малая Добринка Хор-
тицкого сельсовета.

Лидия Захаровна и Алек-
сандр Петрович живут вместе 
уже 55 лет. Родились и выросли 
они в селе Дуванке, что неког-
да располагалась недалеко от 
Озёрки. Учились в одной шко-
ле, жили в соседях и знали друг 
друга с раннего детства.

Ещё в школе начали дру-
жить и не обращали внимания 
на задиравших их сверстников. 
Девушка и юноша рано нача-
ли трудиться. Ещё в школьные 
годы во время каникул шли в 
колхоз, чтобы заработать для 
семьи какую-никакую копейку. 
В те времена это было обычным 
делом. Помогали родителям 
вести подсобное хозяйство, 
воспитывали своих младших 
братьев и сестёр. Обе семьи 
были многодетными.

В 1967 году расписались. На 
свадьбу пригласили всех род-
ственников и друзей. 

Вспоминает Лидия Захаровна:
- Свадьба была обычной для 

тех лет, небогатой, но весёлой. 
Денег, что нам надарили, хвати-
ло рассчитаться за купленные в 
сельмаге продукты. Жили пона-
чалу с матерью мужа, его отец, 
ветеран войны, рано умер. Потом 
купили свой небольшой домиш-
ко. Когда Дуванка стала распа-
даться в результате укрупнения 
колхозов, пришлось ещё раз со-
бирать деньги и покупать другое 

жильё в Малой Добринке. Сюда 
переехали, потому что местные 
жители нас знали, оба села вхо-
дили в одну производственную 
бригаду, так что привыкать на 
новом месте не пришлось.

А ещё в Малой Добринке 
было просторнее с пастбища-
ми для личного скота, было где 
пасти коров и телят в отличие 
от Дуванки, вокруг которой все 
поля были распаханы. Скотины 
на подворье мы всегда много 
держали, нужно было шесте-
рых детей поднимать, а колхоз-
ной зарплаты не хватало.

К сожалению, Лидия Заха-
ровна и Александр Петрович 
уже похоронили двоих сыно-
вей и дочку. Как они пережили 
это горе, одному Богу известно. 
Со временем боль огромной 
утраты не исчезла, но хоть как-
то притупить её помогает забо-
та о 9 внуках, из которых 5 де-
вочек. И до правнуков дожили 
дедушка с бабушкой: в третьем 
поколении семьи уже две де-
вочки и два мальчика.

Всю свою сознательную 
жизнь супруги Кожевниковы 
работали на молочно-товарной 
ферме колхоза имени Жданова. 
Лидия Захаровна доила коров, 
растила телят, а Александр Пе-
трович возил на тракторе кор-
ма для скотины. У обоих по 40 
лет трудового стажа, имеют 
звание «Ветеран труда».

На трудности жизни жало-
ваться не привыкли и на мой 
вопрос о том, хватает ли им ны-
нешней пенсии на жизнь, от-

ветили по-крестьянски мудро: 
«Много ли нам старикам надо? 
Часть коммунальных услуг нам 
компенсирует государство, ле-
том цыплят бройлеров поку-
паем, чтобы своё диетическое 
мясо было. Земельные паи на-
ходятся в аренде у Юлиса Ах-
мадуллина. Юлис Зайнуллович 
своих пайщиков не обижает, 
вволю зерна даёт, земельный 
налог платит. Нам всего хватает. 
Свой автомобиль имеем, поэто-
му проблем с поездками в боль-
ницу или на рынок в райцентр 
не возникает. Самое главное для 
нас, чтобы не было никакой вой-
ны, чтобы наши внуки и правну-
ки росли под мирным небом».

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.

Фото автора.

P.S.: Для того чтобы улуч-
шать демографию в стране, 
следует, на мой взгляд, раз-
ворачивать настоящую про-
паганду семейных ценностей. 
Нужно, чтобы на первый план 
государственной политики в 
формировании личности под-
растающего поколения выхо-
дили не карьерный рост и фи-
нансовое благополучие, а семья 
и дети. Чтобы молодёжь не от-
кладывала на потом заключе-
ние семейных уз и рождение по-
томства. 

У наших предков проблем с 
этим не было, потому и бра-
ки редко распадались, и семьи 
были многодетными. 

Недавно в газете «Звезда», в статье «Что разъединяет 
нас?», Татьяна Фёдорова подняла очень актуальную тему и в 
то же время совсем не новую. Хочу высказать по этому пово-
ду и своё мнение.

Давайте попробуем загля-
нуть в историю. 13 век, угро-
за нападения монголо-татар, 
нежелание удельных князей 
объединиться, чтобы вместе 
противостоять большой беде. 
Результат: три столетия раб-
ства, унижений, огромного от-
ставания в развитии страны. 

А теперь события совсем не-
давних лет. 1991 год. Всё та же 
жажда власти удельных князь-
ков развалила самое мощное 
государство – СССР. Разве от 
этого кому-то стало лучше? Мо-
жет быть, какая-то из республик 
сегодня процветает? Что-то я 
этого не заметила. Ещё Маки-
авелли, может быть, не самый 
чистоплотный, но тем не ме-
нее гениальный политик, всеми 
доступными и недоступными 

средствами пытался объеди-
нить Италию, считая, что только 
единая страна может стать про-
цветающим государством.

Наверное, кто-то скажет: «Ну, 
замахнулась на какие-то гло-
бальные масштабы». Но ведь 
история, как здание из кирпичи-
ков, складывается из отдельных 
судеб, из восприятия жизненных 
ценностей каждого человека.

Один из турецких султанов 
приказал во время его похорон 
развести его руки в стороны. 
Когда спросили, зачем, он ска-
зал: «Чтобы все видели, что я 
ухожу в мир иной, не взяв с со-
бой ничего». Почему же сегодня 
главной жизненной ценностью 
стали деньги? Почему ради ка-
кого-то непонятного процвета-
ния построили высокие забо-

ры? Разве человеку так много 
нужно? У него что, два желудка? 
Зачем нужны тридцать комнат в 
доме, если вполне хватит трёх?

Однажды мы с мужем при-
ехали к своим, скажем так, со-
стоятельным родственникам. В 
серванте стоял очень красивый 
фарфоровый китайский сервиз. В 
годы моей молодости иметь даже 
хороший фаянсовый сервиз было 
особым шиком. Стою и любуюсь 
я такой красотой, а муж мне го-
ворит: «Ну и зачем он нужен? Его 
же никогда на стол не поставят, а 
посмотреть на него я могу и в му-
зее». Тогда я с ним не согласилась, 
но с годами понимаешь, что не 
всё то золото, что блестит. Гораз-
до важнее, если у тебя хорошая 
семья, надёжные друзья. Пусть 
их будет мало, но ты знаешь, что 
в нужный момент они прикро-
ют твою спину, поделятся куском 
хлеба, отдадут последнюю ру-
башку, а после твоей смерти не 
будут поливать грязью.

Сегодня уже невозможно 
включить телевизор, чтобы не 
увидеть, как родственники де-
лят наследство знаменитого 
артиста, как начинают ворошить 
его прошлое, выискивая какие-то 
пошлости. Зачем? Когда я вижу 
на экране положительного ге-
роя, то считаю, что он и в жиз-
ни такой. Не бывает людей без 
недостатков, но нельзя же всё 
выворачивать наизнанку. На 
каких же примерах тогда вос-
питывать детей и молодёжь, 
если самое важное сегодня 
– это удачно купить-продать, 
если прав не тот, кто прав, а тот, 
у кого деньги и власть. Я не хочу 
сказать, что мы, те, которые из 
Советского Союза, всегда были 
правильными, нет, конечно. Но 
по крайней мере в цене были 
люди созидающие, а не потре-
бляющие. Идеология страны 
была направлена на воспита-
ние патриотизма, на то, что мы 
единая страна, и все в ней рав-

ны, что дружба наших народов 
нерушима, что кто не работает, 
тот не ест, и что никому в мире 
не позволено обижать и уни-
жать наших граждан.

Мы и сегодня лучшая в мире 
страна, у меня самые лучшие со-
седи, самый доброжелательный 
начальник. В любом учрежде-
нии мне скажут: «Здравствуйте, 
чем могу помочь?». Участко-
вый нашкодившему подростку 
скажет: «Я беру тебя под свою 
опеку и сделаю из тебя стояще-
го парня». Но для начала давай-
те уберём заборы не только на 
участке, но и в душе, и вспом-
ним, что мы россияне, мы са-
мый дружный в мире народ!

Надежда БЕЛАНОВА,
 с. Хортица

Не согласны с автором? Де-
литесь своим мнением. Наши 
телефоны и адреса – на 11-й 
странице каждого номера.
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ЛЮБОПЫТНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мужчины: 
что о них мы 
ещё не знаем

        Администрация 
    Александровского 

сельсовета 
поздравляет всех мужчин

с Днём защитника Отечества!
Мы в этот день желаем всем мужчинам
Улыбок, море радости, тепла.
Защитникам желаем нашим силы
И чашу бесконечную добра.
Пусть все невзгоды станут пустяками,
И в этот день гордятся вами все.
Пускай родные будут рядом с вами
Поддержкой от тоски и всяких бед! 110 (1-1)

       Администрация 
 Георгиевского 

сельсовета 
поздравляет всех мужчин 

с Днём защитника Отечества!
С праздником мужества, 
                                 с праздником чести,
С праздником силы поздравить хотим.
Будьте вы сильными, будьте 
                                             вы смелыми,
Праздник февральский - для вас, 
                                                для мужчин.
Будьте опорой всегда и поддержкой
Жёнам своим, матерям и сестре.
Пусть никакие невзгоды, несчастья
Не повстречаются в жизни нигде! 109 (1-1)

      Администрация 
    Ждановского
     сельсовета 

поздравляет всех мужчин
с Днём защитника Отечества!

Героям, защитникам, просто любимым,
Родным, обожаемым, неповторимым
Желаем здоровья, любви, вдохновения,
К делам приступать каждый раз 
        с увлечением.
В семье быть главою, плечом и опорой,
Забыть про невзгоды, печали и ссоры,
Любить эту жизнь и за счастье бороться!
Вам легкой дороги и тёплого солнца! 108 (1-1)

          Администрация 
          Новомихайловского 

       сельсовета 
поздравляет всех мужчин

с Днём защитника Отечества!
Мужчины, от души вас поздравляем
Сегодня с двадцать третьим февраля!
Пускай удача вас не оставляет,
Вы в жизни будьте только у руля.
Чтобы не зря защитниками звались,
Оберегали женщин и детей,
Мужчинами всегда чтоб оставались
Для милых дам и Родины своей!      106 (1-1)

         Администрация 
         Зеленорощинского 

      сельсовета
поздравляет всех мужчин

с  Днём защитника Отечества!
Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные:
Всех ваших качеств, просто не счесть.
Мы очень рады, что вы у нас есть.
Сегодня мы дружно вас поздравляем,
Успехов, удачи, здоровья желаем.
Ваш день февральский наступил,
Пусть он придаст вам много сил!      98 (1-1)

       Администрация 
     Марксовского 
       сельсовета 

поздравляет всех мужчин
с Днём защитника Отечества!

Сегодня поздравления вам, мужчины!
Гордимся, славим мы защитников 
            страны.
Пусть покоряются вам трудные 
      вершины.
Спасибо, что вы принципам верны.
Здоровья вам желаем, благородства
И целеустремлённости в делах.
Надежды, силы духа и упорства
И искренности в сказанных словах! 107 (1-1)

    Администрация 
   Добринского 
   сельсовета 

поздравляет всех мужчин 
с Днём защитника Отечества!

Для вас сегодня праздничный салют,
И миллионы добрых пожеланий,
И песни славные для вас поют,
И выражают тёплые признанья!
Солдаты наши, гордость всей страны!
Желаем вам любви, здоровья счастья!
Вы неизменно смелы и сильны,
Желаем вам такими оставаться!      101 (1-1)

    Администрация 
   Каликинского 

сельсовета 
поздравляет всех мужчин 

с Днём защитника Отечества!
Мужчины, сегодня ваш истинный  
        праздник.
Желаем опорой, защитой нам быть.
Пусть каждый готов будет подвиг 
       отважный
На благо страны и семьи совершить.
Желаем вам мужества, силы, удачи,
Всегда и во всём компромисс находить.
Защитник Отечества - гордое звание,
Желаем его на всю жизнь сохранить! 100 (1-1)

     Администрация 
  Романовского 

сельсовета 
поздравляет всех мужчин

с Днём защитника Отечества!
От всей души мы поздравляем
Вас с двадцать третьим февраля!
И в День защитника желаем
Быть женщин гордостью всегда.
Пусть вас не трогают заботы,
В семье - всё гладко, в доме - смех.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть вам сопутствует успех!          102 (1-1)

       Администрация 
     Тукаевского 
       сельсовета 

поздравляет всех мужчин
с Днём защитника Отечества!

Праздник мужчин! Неспроста он  
                   февральский:
Мужество, выдержка, доблесть 
     в них есть!
Мы поздравляем всех тех, кто однажды
Понял всю ценность понятия честь!
Будьте и впредь духом стойки, отважны,
Чутким, надёжным для женщин плечом!
Чтобы у вас было всё, что так важно:
Сила, здоровье и счастье ручьём!  99 (1-1)

   Администрация 
   Султакаевского 

   сельсовета 
поздравляет всех мужчин

с Днём защитника Отечества!
Самых мужественных, самых красивых
Поздравляем мы с их мужским днём!
Каждый день ваш пусть будет 
                    счастливым,
Пусть наполнится радостью дом!
Пусть не будет в судьбе поражений,
Каждый день чтоб был прожит не зря!
Пожелаем побед и свершений
В ваш особенный день февраля!    104 (1-1)

   Администрация 
  Хортицкого 
  сельсовета 

поздравляет всех мужчин
с Днём защитника Отечества!

Мы сильной половине человечества
Желаем в День защитника Отечества
Здоровья, много сил и долголетия,
Чтоб счастливы вы были двадцать 
         третьего!
Пускай всегда желания сбываются,
Доходы очень быстро умножаются,
Желаем быть отличными мужьями,
Отцами и, конечно, сыновьями! 111 (1-1)

Администрация  Чебоксаровского сельсовета 
поздравляет всех мужчин

с Днём защитника Отечества!
С днём мужским спешим поздравить, 
             мужества вам пожелать,
Чтоб за всех родных и близких вы стеной могли стоять.
Пусть обходят стороною беды, горе и печаль,
С верой чтоб и оптимизмом вы всегда смотрели вдаль!         105 (1-1)

Администрация Яфаровского сельсовета 
поздравляет всех мужчин

с Днём защитника Отечества!
Всех сыновей, братьев, пап, мужей и дедов 
    мы поздравляем с мужским днём!
Во всём желаем вам победы и много счастья день за днём!
Пусть будет мир, добро и радость,любовь пусть окружает вас,
И с Днём защитника сегодня душевно поздравляем вас!      103 (1-1)

       Адм
         Зелен

      се
поздравля

с  Днём защит

     Адм
     Мар
       се

поздравля
с Днём защит

     Адм
     Ту
       се

поздравля
с Днём защит

   ААААААААААААААААААААААдми
 Ром

сел
поздравля

с Днём защит

     Адм
 Геор

сел
поздравля

с Днём защит

        Адм
    АлАААААААААААААА екс

сел
поздравля

с Днём защит

     АдААА м
    Жд
     се

поздравля
с Днём защит

   АдААААААААААААААААААААААААААААА ми
  Доб
   сел

поздравля
с Днём защит

  АААААААААААААААААААААААААААААААААААдми
   Султ

   сел
поздравля
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Здоровье
Мужчины острее женщин ощущают 

физическую боль (а мы думали, просто 
делают трагедию из-за занозы под ног-
тём). И у мужчин более слабая сопротив-
ляемость болезням (они действительно 
«умирают» от температуры 38).

Качество генетического материала у 
мужчин зависит от их образа жизни, а не  
от возраста. 70-летний мужчина без вред-
ных привычек произведет более здоровое 
потомство, чем 20-летний молодой чело-
век с зависимостями. У женщин на каче-
ство генетического материала влияет воз-
раст, а не образ жизни. 20-летняя девушка 
с вредными привычками может произве-
сти более здоровое потомство, чем 40-лет-
няя абсолютно здоровая женщина.

Мысли 
Мужчинам гораздо сложнее понять 

другого человека. Они также не склон-
ны копаться в себе, многого о себе не 
знают и не хотят знать.

Мужчины считают женщин непред-
сказуемыми, иногда сумасшедшими и 
втайне опасаются их.

Мужчины тоже сплетничают. Просто 
подают сплетни не в восторженных эмо-
циональных тонах, а скупо и обыденным 
тоном. Поэтому им быстрее верят на слово.

Чувства
Эмоциональный диапазон реакций 

мужчины не такой широкий, как у жен-
щин. Если его настроение будет скакать 
в течение дня или месяца, как у женщи-
ны, мужчину это, скорее всего, сведёт с 
ума. При сильных стрессах - как пози-
тивных, так и негативных - мужчина бу-
дет стараться «вогнать» себя обратно в 
стабильное понятное эмоциональное 
состояние. Например, добиваясь неко-
торого отупения чувств при помощи 
выпивки. Такая устойчивость реакций 
вырабатывалась эволюцией: слишком 
нервные мужские особи не выживали в 
сражениях, мешали на охоте или поги-
бали в ненужных драках.

Поведение
Если мужчина делится своей едой 

с женщиной, он к ней неравнодушен. 
Мужчины не склонны делиться едой с 
окружающими просто так. А вот сами 
подворовывать из чужой тарелки могут 
и без особых чувств. 

Богатые мужчины предпочитают ху-
дых женщин, а бедные любят пышек. Го-
лодные мужчины обращают внимание 
на более «сочных» женщин. А после сыт-
ного обеда задерживают взгляд на ху-
деньких дамах.

Большинство мужчин не придаёт 
особого значения возрасту спутницы 
и не против встречаться с женщиной 
старше себя. А ещё они не очень способ-
ны на глаз отличить, 25 вам лет или 35.

Отцовство 
Во время беременности женщины 

гормональный фон у мужчины тоже ме-
няется. В его организме наблюдается 
спад тестостерона и увеличение выра-
ботки окситоцина. Партнёр становится 
более нежным и привязанным к жен-
щине, падает агрессия и увеличивает-
ся чувствительность. Так мужской орга-
низм готовится к отцовству.

У мужчины, в отличие от женщины, лю-
бовь к ребёнку не проявляется сразу по-
сле рождения малыша. Он осознаёт себя 
любящим отцом, когда с ребёнком уже 
можно более-менее общаться и получать 
ответную реакцию. В первые полгода-год 
жизни младенца мужчина просто сосре-
доточен на том, чтобы сохранить жизнь 
и случайно не убить это маленькое суще-
ство неаккуратными действиями.

Из свободных источников
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АДМИНИСТРАТИВКА

КРИМИНАЛ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Не хочешь работать – 
иди в тюрьму

Мошенником оказался александровец

Дорожное управление допустило 
нарушения

И снова пьяный за рулём

Восстановление 
в родительских правах

16+

Бедность не освободит 
от кредита

Осенью прошлого года 
Александровским районным 
судом был осуждён молодой 
мужчина - житель одного из 
сёл района - за совершение 
им кражи группой лиц по 
предварительному сговору. 
Виновному назначено нака-
зание в виде исправитель-
ных работ.

Осуждённый с выданным 
уголовно-исполнительной ин-
спекцией предписанием в 
указанную ему организацию 
явился, трудоустроился разно-
рабочим, но,  несмотря на разъ-
яснение порядка отбывания 
наказания, допускал прогулы 
исправительных работ без ува-
жительных причин, злоупотре-
бляя в эти дни спиртными напит-
ками, не думая о последствиях. 
А ведь на судебном заседании 
говорил, что  всё осознал, сде-
лал для себя должные выводы и 
намерен отбывать наказание в 
виде исправительных работ.

В связи с допускаемыми на-
рушениями порядка отбывания 
наказания осуждённый неод-
нократно предупреждался о 
возможности замены назначен-
ного судом наказания на более 

строгое, однако должных выво-
дов для себя не сделал, в связи 
с чем представитель уголов-
но-исполнительной инспекции, 
осуществляющий контроль, об-
ратился в суд с представлением 
о замене неотбытого наказания 
на лишение свободы.

Суд по итогам судебного 
заседания признал мужчину 
злостно уклоняющимся от от-
бывания назначенного наказа-
ния, в связи с чем представле-
ние уголовно-исполнительной 
инспекции удовлетворил, за-
менив осуждённому неотбытое 
наказание в виде исправитель-
ных работ на лишение свободы, 
осуждённый взят под стражу в 
зале суда и направлен к месту 
отбывания лишения свободы 
под конвоем.

Постановление не вступило 
в законную силу.

Александровским район-
ным судом Оренбургской об-
ласти рассмотрено граждан-
ское дело по иску одного из 
банков к жительнице района 
о взыскании задолженности 
по кредитному договору.

Как установлено в судебном 
заседании, в 2018 году женщи-
на заключила договор креди-
тования на покупку товаров и 
приняла на себя обязательства 
возвратить сумму кредита и 
уплатить проценты за пользо-
вание им, однако свои обяза-
тельства надлежащим образом 
не исполняла,  что явилось ос-
нованием для обращения кре-
дитора с иском в суд.

В судебном заседании пред-
ставитель ответчика не согла-
сился с предъявленными требо-
ваниями, сославшись на то, что 
задолженность по кредитному 
договору образовалась ввиду 
тяжёлого материального поло-
жения ответчика, в связи с чем 
полагал, что подлежат приме-

нению нормативные акты, кото-
рые освобождают должника от 
уплаты задолженности. Также 
указал, что женщина принимала 
попытки урегулировать с банком 
вопросы погашения образовав-
шейся задолженности, однако 
это не принесло результата.

По итогам судебного разби-
рательства  суд удовлетворил 
исковые требования кредитора, 
принял решение о взыскании с 
ответчика в пользу банка сум-
мы кредитной задолженности, 
а в решении указал, что сам по 
себе факт снижения уровня ма-
териального дохода ответчика 
не обязывает банк изменять ус-
ловия кредитного договора и не 
освобождает заемщика от испол-
нения кредитных обязательств. 
Кроме того, ответчик не лишён 
возможности с учётом трудного 
материального положения по-
ставить вопрос о предоставле-
нии ему рассрочки на стадии ис-
полнения решения суда.

Решение суда не вступило в 
законную силу.

В силу ч.1, 2 ст. 72 Семейного кодекса РФ родители (один 
из них) могут быть восстановлены в родительских правах в 
случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) 
отношение к воспитанию ребёнка. Восстановление в роди-
тельских правах осуществляется в судебном порядке по за-
явлению родителя, лишённого родительских прав. Дела о 
восстановлении в родительских правах рассматриваются с 
участием органа опеки и попечительства, а также прокурора.

В полицию Александровского района с заявлением о хищении более 7900 рублей под пред-
логом продажи документов обратился 45-летний житель города Валдай Новогородской области.

17 февраля текущего года,  около 4 часов утра, сотрудниками 
ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ-21099. Им управлял 37-лет-
ний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

Сотрудниками полиции установлено, что 
в социальной сети «ВКонтакте» мужчина 
разместил объявление о покупке докумен-
тов на снегоход «Буран». Подозреваемый, 
увидев объявление, связался с покупате-
лем. Договорившись о приобретении до-
кументов, потерпевший перевёл деньги на 
указанный злоумышленником номер «Ки-
ви-кошелька». И… связь с продавцом пре-
кратилась. Житель города Валдай понял, что 
его обманули, и обратился с заявлением в 
полицию.

В ходе проведённых оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудниками уголовного 
розыска по подозрению в совершении хище-
ния денежных средств задержан 22-летний жи-
тель Александровского района.

В настоящее время в отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Санкция статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

В ходе проверки сотрудники 
полиции установили, что води-
тель в 2020 году на основании 
приговора Александровского 
районного суда был привлечён 
к уголовной ответственности по 
ст. 264.1 УК РФ.

По данному факту дознавате-
лем группы дознания Отделения 
МВД России по Александровско-
му району возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК 
РФ «Нарушение правил дорожно-
го движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию 
или имеющим судимость». Санкци-
ями данной статьи предусмотрено 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до 3 лет 
с лишением права управления тех-
средствами на срок до 6 лет.

Евгения МОРОЗОВА, по материалам пресс-службы Отд МВД России по Александровскому району

 Валерия ДИМОВА, по материалам пресс-службы
 Александровского районного суда

Прокуратурой района по результатам мониторинга соци-
альных сетей, в которых жители района выражали претензии 
к качеству уборки снега на автомобильной дороге Шарлык–
Александровка-Новосергеевка, проведена проверка.

Прокурором района была 
организована проверка ис-
полнения администрацией 
Александровского дорожного 
управления ГУП «Оренбургрем-
дорстрой» требований зако-
нодательства в сфере безопас-
ности дорожного движения и 
благоустройства. Установлено, 
что нормы федерального зако-
нодательства,  регулирующие 
исполнение обязанностей в ука-
занной сфере, должностными 
лицами Александровского ДУ 
ГУП «Оренбургремодорстрой» 
надлежащим образом не испол-

няются, не принимались меры 
по своевременному устранению 
помех в дорожном движении, 
запрещению или ограничению 
дорожного движения на отдель-
ных участках автодорог, когда 
использование данных участков 
угрожает безопасности дорож-
ного движения.

По результатам проверки в 
отношении должностного лица 
- начальника Александровско-
го ДУ ГУП «Оренбургремдор-
строй» было возбуждено дело 
об административном право-
нарушении, предусмотренном 

ч. 1 ст. 12.34 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
- несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения при содер-
жании дорог.

Материалы дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии 8 февраля текущего года 
рассмотрены в мировом суде, 
виновному лицу назначено ад-
министративное наказание в 
виде штрафа в размере 20 000 
рублей. Решение суда в закон-
ную силу не вступило.    

Сергей ИВАНОВ, 
прокурор 

Александровского района, 
старший советник юстиции

родительских правах, если ребё-
нок усыновлён и усыновление не 
отменено (ч.3, 4 ст. 72 СК РФ).

Согласно ч. 5 ст. 72 СК РФ в те-
чение трёх дней со дня вступле-
ния в законную силу решения 
суда о восстановлении в роди-
тельских правах суд направля-
ет выписку из такого решения в 
орган опеки и попечительства 
по месту вынесения решения 
и в орган записи актов граж-
данского состояния по месту 
государственной регистрации 
рождения ребёнка, а в случае 
государственной регистрации 
рождения ребёнка многофунк-
циональным центром предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг - в много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг по месту 
государственной регистрации 
рождения ребёнка для инфор-
мирования органа записи актов 
гражданского состояния, в кото-
ром хранится соответствующая 
запись акта о рождении.

Информация подготовлена 
прокуратурой 

Александровского района

Одновременно с заявлени-
ем родителей (одного из них) о 
восстановлении в родительских 
правах может быть рассмотрено 
требование о возврате ребёнка 
родителям (одному из них). Суд 
вправе с учётом мнения ребён-
ка отказать в удовлетворении 
иска родителей (одного из них) 

о восстановлении в родитель-
ских правах, если восстановле-
ние в родительских правах про-
тиворечит интересам ребёнка. 
Восстановление в родительских 
правах в отношении ребёнка, 
достигшего возраста десяти лет, 
возможно только с его согласия. 
Не допускается восстановление в 



ОТДОХНИ!
Из свободных источников. Подготовила Татьяна Фёдорова.

Сапёр
Это задание напомнит вам компьютерную игру 

«Сапёр». 
В клетках головоломки стоят цифры от 0 до 8, 

которые показывают, сколько клеток вокруг нуж-
но закрасить.

В результате у вас должен получиться рисунок.

Расставьте в белых клетках доски по 20 белых и 
чёрных шашек, ровно по две шашки каждого цвета 
в каждой строке и в каждом столбце.

Числа рядом со стрелками показывают количе-
ство белых и чёрных шашек на соответствующих 
диагоналях.

Шашки
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Анекдоты
УЛЫБНИТЕСЬ!

Везде обман! Купил порошок, написано: «Сто 
грамм бесплатно». Открываю - там только по-
рошок!

***
Леонид Утёсов, советский эстрадный ар-

тист, певец, дирижёр и руководитель оркестра, 
имеющий массу заслуг, был членом квалифика-
ционной комиссии Москонцерта.

Однажды на очередном прослушивании но-
вичков своё выступление показала одна эстрад-
ная пара. Их номер был откровенно дурного 
пошиба: несмешные пошловатые куплеты, ду-
рацкие скетчи и отвратительная чечётка.

Председатель комиссии в конце выступления 
предложил:

- Это же типичный одесский жанр! Леонид 
Осипович, прошу Вас, Вы же коренной одессит. 
Дайте свою оценку.

Утёсову не хотелось никого обижать. Он не-
которое время отнекивался от предложения, но 
потом сдался и сказал:

- У нас в Одессе все так могут. Но стесняют-
ся.

***
Сломалась дрель. Теперь придётся на 8 мар-

та покупать жене новую.

***
Полковник, ускоряя шаг, направляется к 

уличному туалету. Один солдат говорит друго-
му: «Полковникам бегать нельзя, ведь в мирное 
время это вызывает смех, а в военное - панику». 

Ответы на чайнворд 

Чайнворд
РАЗГАДАЙ

Ответы на головоломки, опубликованные в №5 от 10 февраля 2022 г.

Крест-накрест
Впишите недостающие буквы в середину фигу-

ры так, чтобы по вертикали и по горизонтали можно 
было прочитать переплетённые слова.

1. Баррикада. 2. Ажур. 3. Русак. 4. Кулик. 5. Клоуна-
да. 6. Арба. 7. Археология. 8. Яичница. 9. Аудитория. 10. 
Японка. 11. Абориген. 12. Насос. 13. Сучок. 14. Кофеин. 
15. Нонсенс. 16. Свет. 17. Тренога. 18. Автоклуб. 19. Бом-
бардир. 20. Росинка. 21. Амазонка. 22. Анимация. 23. 
Якубович. 24. Чукча. 25. Анналы.

1. Революционная поло-
са препятствий. 2. Принцип 
«не откладывай на завтра» в 
бухгалтерском деле. 3. Заяц 
в серенькой шубёнке. 4. Пти-
ца, которая хвалит своё боло-
то. 5. Подходящая работа для 
шута горохового. 6. «Прицеп» 
к ишаку. 7. Дисциплина, копаю-
щая под историю. 8. Дежурное 
блюдо одинокого мужчины. 
9. Помещение, чтобы «слу-
шать», выражаясь буквально. 
10. «Содержимое» кимоно. 11. 
Сам из местных. 12. Средство 
для надувательства, знакомое 
каждому велосипедисту. 13. 
Напарник «задоринки» из по-
говорки. 14. Возбудитель в зёр-
нах. 15. Нелепые рассуждения 
с французским прононсом. 16. 
«На тебе сошёлся клином бе-
лый ...» (песня). 17. «Пьедестал» 
для фотоаппарата. 18. Офици-
альная шофёрская тусовка. 
19. Результативный футболист. 
20. Слезинка утра. 21. Антич-
ная феминистка. 22. «Оживле-
ние» компьютерной графики. 
23. Тот, кто уже не первый год 
возделывает «Поле чудес». 24. 
Житель Крайнего Севера, о ко-
тором говорят: «Это не нацио-
нальность, это - диагноз». 25. 
Дебри истории.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

1. Наш мозг в миллион раз мощнее компьюте-
ра. Цените себя!

Если бы человеческий мозг был компьютером, он 
мог бы выполнять 38 тысяч триллионов операций в 
секунду. Самый мощный суперкомпьютер в мире, ко-
торый может управлять только 0,002% от этого.

2. Ходить на работу опаснее, чем идти на войну.
По статистике, у нас в три раза больше шансов уме-

реть, перемещаясь на работу или с работы, чем если 
бы мы попали на войну.

3. Россия имеет большую площадь, чем Плутон.
Россия, имея 6 601 668 квадратных миль суши, 

больше на 6 427 805 квадратных миль площади по-
верхности Плутона.

4. На Южном полюсе нет определённого часо-
вого пояса.

Это потому, что все линии долготы на планете там 
встречаются.

5. Был тип птеродактиля с большим размахом 
крыльев, чем у истребителя.

Останки огромного зверя были найдены в Румы-
нии. Считается, что летающая рептилия весила около 
полтонны. Её размах крыльев был больше, чем размах 
крыльев истребителя F16.

6. Туфли на высоких каблуках изначально были 
мужскими.

Высокие каблуки вошли в обиход примерно в 10-м 
году до нашей эры. Их носили мужчины из персидской 
кавалерии, чтобы помочь их ногам оставаться в стре-
менах при езде на лошадях .

Интересные факты



05.15, 06.10 
Х/ф «За двумя 
зайцами» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 К юбилею Ва-
лентины Терешковой. 
Звезда космического 
счастья 12+
11.10 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф «Родня» 12+
14.05 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой сре-
ди своих» 12+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.25 Этот мир приду-
ман не нами. Юбилей-
ный концерт Алексан-
дра Зацепина 6+
19.25 Лучше всех! Но-
вый сезон 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.25 Х/ф «Эвита» 12+
02.45 Модный приго-
вор 0+

05.25, 03.15 Х/ф 
«Алла в поис-
ках Аллы» 12+

07.15 Устами младен-
ца 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 Аншлаг и ком-
пания 16+
13.30 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу…» - 2» 12+
17.30 Танцы со звёз-
дами. Новый сезон. 
Суперфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Другой бе-
рег» 16+

05.50, 02.35 
Х/ф «Поста-
райся остаться 

живым» 12+
07.05 Х/ф «Тихая за-
става» 16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная прием-
ка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.30 Т/с «Секретные 
материалы. Прерван-
ный полёт. Последняя 
тайна маршала Худя-
кова» 16+
12.20 Код доступа. 
ОДКБ 12+
13.10 Специальный 
репортаж 16+
13.30 Т/с «В июне 41-
го» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/ф «Легенды 
футбола» 16+
21.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов. Ток-
шоу 12+
23.45 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтателей» 
16+
01.00 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
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ПЯТНИЦА, 
4 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 февраля

ВТОРНИК, 
1 марта

СРЕДА, 
2 марта

ЧЕТВЕРГ, 
3 марта

СУББОТА, 
5 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 марта

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 

15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 0+
12.10, 01.05, 03.05, 
17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 
16+
23.25 Вечерний Ур-
гант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 
16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Све-
та» 12+
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

05.20 Т/с «Ку-
рьерский осо-
бой важности» 

16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 16+
09.40, 02.25 Х/ф «Не-
исправимый лгун» 
12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
13.55, 16.05, 03.50 Т/с 
«Высший пилотаж» 
16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.50 Т/с «Непокорён-
ные. Непокорённые» 
16+
19.40 Скрытые угро-
зы 16+
20.25 Т/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым. Тайна пере-
захоронения Стали-
на» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рождённая 
революцией» 12+
03.40 Т/с «Оружие По-
беды» 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 

15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 0+
12.10, 01.20, 03.05, 
17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 
16+
23.35 Вечерний Ур-
гант 16+
00.15 Влад Листьев. 
Зачем я сделал этот 
шаг? 16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Све-
та» 12+
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

05.20, 13.55, 
16.05, 03.50 Т/с 
«Высший пи-

лотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20 Х/ф «Отчий 
дом» 12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с «Непокорён-
ные. Непокорённые» 
16+
19.40 Легенды армии. 
Филипп Голиков 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рождённая 
революцией» 12+
02.45 Д/ф «Норман-
дия-Неман. В небесах 
мы летали одних...» 
12+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 

15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 0+
12.10, 02.20, 03.05, 
17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ур-
гант 16+
00.15 Алексей Бала-
банов. Найти своих и 
успокоиться 16+

05.00, 09.30 Утро 
России 12+
09.00, 14.30, 

21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 
16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Све-
та» 12+
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+

05.20, 13.55, 
16.05, 03.50 Т/с 
«Высший пи-

лотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20 Х/ф «Шофер по-
неволе» 12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с «Непокорён-
ные. Непокорённые» 
16+
19.40 Главный день. 
Первый искусственный 
спутник Земли 16+
20.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рождённая 
революцией» 12+
03.00 Д/ф «Суперкре-
пость по-русски» 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 

15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 0+
12.10, 01.15, 03.05, 
17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
00.10 Юрий Сенке-
вич. Жизнь как уди-
вительное приключе-
ние 12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 
16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Све-
та» 12+
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

05.20, 13.55, 
16.05, 03.50 Т/с 
«Высший пи-

лотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20 Х/ф «Апачи» 
12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с «Непокорён-
ные. Непокорённые» 
16+
19.40 Легенды теле-
видения. Юлия Бе-
лянчикова 12+
20.25 Код доступа 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рождённая 
революцией» 12+
02.55 Д/ф «Битва за 
Гималаи» 12+
03.40 Т/с «Оружие По-
беды» 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 

15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здоро-
во! 16+
10.55 Модный при-
говор 0+
12.10, 01.10, 03.05, 
17.00 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом 
деле 16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 
16+
22.35 Большая игра 
16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
00.10 Михаил 
Жванецкий. Вам 
помочь или не ме-
шать? 16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 
16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия 
Света» 12+
23.35 Х/ф «Любовь с 
риском для жизни» 
12+
03.15 Х/ф «Соседи 
по разводу» 12+

05.20 Т/с 
«Высший пи-
лотаж» 16+

07.10, 09.20 Х/ф 
«Екатерина Воро-
нина» 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
11.00, 13.20, 16.05 
Т/с «Гаишники» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.30, 21.25 Т/с 
«Гаишники. Про-
должение» 16+
23.10 Десять фото-
графий 12+
00.00 Т/с «Рождён-
ная революцией» 
12+
03.05 Х/ф «Апачи» 
12+
04.35 Д/ф «Алек-
сандр Феклисов. 
Карибский кризис 
глазами резидента» 
12+
05.20 Т/с «Хроника 
Победы» 16+
05.45 Т/с «Сделано 
в СССР» 12+

05.00, 09.15 
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 по-
кажет 16+
15.15, 03.40 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Но-
вый сезон 0+
23.05 Вечерний Ур-
гант 16+
00.00 В день 80-ле-
тия со дня первого 
исполнения Седьмой 
симфонии. Двое. Рас-
сказ жены Шостако-
вича 12+
02.05 Наедине со все-
ми 16+

05.00 Утро 
России 12+
08.00, 21.05 

Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету все-
му свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясни-
ков 12+
13.40 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу…» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.20 Т/с «Линия Све-
та» 12+
23.35 Х/ф «Лёд 2» 6+
02.05 Х/ф «Секта» 16+

06.00 Х/ф «Раз-
ные судьбы» 
12+

08.40, 09.20 Х/ф «...А 
зори здесь тихие» 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
13.35, 16.05 Т/с «Убить 
Сталина» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
22.40 Х/ф «Чёрный 
океан» 16+
00.30 Х/ф «Меченый 
атом» 12+
02.10 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 
12+
03.35 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» 12+
05.20 Т/с «Хроника 
Победы» 16+

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

ЧЕТВЕРГ  24. 0224. 02
день ночь осадки
+ 10 - 50

ветер, м/с направление
3 З

  Восход Заход давление
08.20 18.51 752 мм

Убывающая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  25.0225.02
день ночь осадки
00 - 60

ветер, м/с направление
3 СВ

   Восход Заход давление
08.18 18.53 758 мм

Убывающая луна

СУББОТА  26.0226.02
день ночь осадки
- 20 - 70

ветер, м/с направление
6 ЮВ

 Восход Заход давление
08.16 18.55 758 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  27.0227.02
день ночь осадки
- 20 - 50

ветер, м/с направление
4 ЮВ

  Восход Заход давление
08.13 18.56 755 мм

Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   28.0228.02
день ночь осадки
00 - 40

ветер, м/с направление
5 В

  Восход Заход давление

08.11 18.58 755 мм
Убывающая луна

ВТОРНИК   1.031.03
день ночь осадки
- 10 - 10

ветер, м/с направление
5 ЮВ

  Восход Заход давление

08.09 19.00 755 мм
Убывающая луна

СРЕДА   2.032.03
день ночь осадки
+ 10 - 2 0

ветер, м/с направление
4 ЮЗ

  Восход Заход давление
08.07 19.02 751 мм

Убывающая лунаПо данным gismeteo.ru

  УСЛУГИ КСЕРОКСА. 
ТЕЛ. 21-4-09. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА». 
Реклама

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

стиральных машин на дому. 
ТЕЛ. 89877966976, 89328494671.  

РЕКЛАМА 147 П (2-2)

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 170 п (1-1)

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 89878888701, 

89872007370. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

16
9 

 п
  (

1-
4)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 47 (4-4)

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

89276969877, Борис.
 Реклама 103 п (4-4)

ЗАКУП МЯСА 
(свинина, говядина).  

Вынужденный забой. 
ТЕЛ. 89228041167, 

89873477060.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.  Реклама  

12
8 

(1
-2

)

ЗАКУПАЕМ 
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
 И ХРЯКОВ. ДОРОГО.   

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, 
быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. 
Тел. 89276002299, 

89377942181. 
Реклама 128 п (3-3)

26 февраля на рынке с. 
Александровки будет про-
даваться говядина. Тел. 
89877916525. 149 (1-1) 

Куплю мотоцикл М-72, Ир-
бит, ИЖ-350, БМВ, Харлей, Ков-
ровец, мопед, моторчик и др. 
Телефон: 89191117869. 62 п (3-3)

11
6-

2 
п 

(1
-2

)

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

Вынужденный забой. 
Телят на доращивание. 

Тел. 89228883833, 89225508949.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.  Ре

кл
ам

а 
40

 (4
-4

)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Александровка, ул. Майская, 13

Всё для похорон
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.

Возможна рассрочка*
Тел. 89619362965, 8 (35359)21-8-56.

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

Закупаем дорого 
ПУХ - ПЕРО, 

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ, 

РОГА (олень, лось). 
Тел. 89225585448. Реклама 110 п (4-4)

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

3-комнатная квартира со 
всеми удобствами в 2-квартир-
ном доме в с. Добринке. Тел. 
89123431878. 150 (1-1)

74
-3

 п
 (2

-3
)

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является администрация МО Ново-
михайловский сельсовет Александровского района Оренбургской обла-
сти, почтовый адрес: 461850, Оренбургская обл., Александровский р-н, 
с. Новомихайловка, ул. Новая, 6, тел.: 8(353-59) 2-45-13. Выдел земельных 
участков проводится из земельного массива с кадастровым номером 
56:04:0000000:1069, местоположение: Оренбургская обл., р-н Александров-
ский, кооператив «Наследник».  

Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый ин-
женер Таратуто Андрей Александрович, почтовый адрес: 460019, г. Орен-
бург, Шарлыкское шоссе, 1/6, офис 207, тел.: 89228088404. 

Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возра-
жения можно в течение тридцати дней с момента выхода настоящего извеще-
ния по адресу: 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/6, офис 207. 112 (1-1)

122-1 п (1-1) 11
7-

1 
п 

(1
-1

)

11
8-

40
 п

 (1
-4

0)

11
5-

1 
п 

(1
-1

)

Приглашаем за покупками! 
5 марта, с 9.00 до 10.00 в с. Александровке,

на рынке, будут продаваться:
Телевизоры  на кухню и в гостиную –  6800 руб., 10500 руб., 12000 руб. 
Цифровые приставки ТВ – 900 руб. Антенны – 600 руб. 
Балконные погребки 50 л, 100 л, 150 л – 3500 руб., 5200 руб. 
Автоклавы для тушёнки из мяса, рыбы – от 5900 руб. 
Кулачковый измельчитель зерна (300 кг/ч), корнеплодов – от 6600 руб. 
Кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч – 20500 руб. 
Аккумуляторные батарейки к шуруповёрту – 130 руб. 
Инкубаторы на 70 яиц – 3800 руб. 
Автоматический переворот для любых инкубаторов – 1800 руб. 
Овоскоп – 300 руб. Гигрометр – 300 руб. – 500 руб. 
Терморегуляторы для любых инкубаторов – 800 руб., 1300 руб. 
Растворитель для уличных туалетов – 300 руб. 
Электропростыня с подогревом (тёплая постель) – 2500 руб. 
Бесконтактные термометры – 500 руб. Кварцевые лампы – 800 руб. 
Реноватор (режет, пилит, шлифует фанеру, дерево, металл) – 1300 руб. 
Электропылесос – 2200 р. Коптильни – от 3200 руб. 
Электрические машинки для стрижки овец – 6500 руб. 
Прибор для сушки воздуха в помещениях – 3500 руб. 
Растворитель для помойного ведра, туалета – 500 руб. 
Мотокультиваторы – 17000 руб. Мотоблоки – 31000 руб. 
Электровелосипеды (запас хода – 40 км.) – 48000 руб. 
Преобразователь 12 В в 220 В, 500 Вт - 1900 руб. 
Шуруповёрт-отвёртка – 1900 руб.

Телефон: 8(922)568-07-01
Цены действительны в указанный период. Подробности у продавца или по тел. 
Товар сертифицирован. ИП Дмитриев А.Н. ОГРН 304450133000088. Реклама                                      97 (1-1)

Выражаем огромную благодарность родственникам, од-
носельчанам, друзьям, соседям, коллегам за моральную и 
материальную помощь и поддержку в организации похорон 
нашего горячо любимого папы, тестя и дедушки Ускумбаева 
Рима Рахимгалеевича. 

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашему без-
мерному горю. Низкий вам поклон. Здоровья вам всем и ва-
шим родным!

Дети  145 (1-1)

ПРОДАЮ 
ТЕЛЯТ 

ИСКУССТВЕННОГО 
ОСЕМЕНЕНИЯ 
(симменталы) 

разных возрастов 
(с 7 дней до 1 года).

Цена за 1 кг живого веса: 
бычки – 300 руб., 
тёлки – 270 руб.

Тел. 89534518301. 

Ре
кл

ам
а1

53
 (1

-1
) 

Выражаем сердечную благодарность главе района С.Н. 
Гринёву, заместителям главы района Е.А. Добрынину, И.А. 
Евстафьевой, главам Александровского и Хортицкого сель-
советов В.И. Шамову и Е.Н. Чечётиной, помощнику военного 
комиссара С.Н. Калабугину, начальнику Александровского 
ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» Е.В. Мартыненко, директо-
ру ГБУСО «КЦСОН» в Александровском районе А.Н. Гринько, 
работникам МУП «Хортицкое ЖКХ», В.И. Штефан, соседям  и 
жителям пос. Шар за помощь в организации и проведении 
похорон нашего дорогого и любимого дяди и дедушки Ан-
дрея Андреевича Данилова.

Низкий вам поклон!
Родные и близкие 151 (1-1)

Администрация Зеленорощинского сельсовета выражает ис-
кренние и глубокие соболезнования родным и близким по пово-
ду кончины труженика тыла, старейшего жителя села Канчирово

ГАБЗАЛИЛОВА 
Гидията Нигаматовича. 146 (1-1)

Продаются 
КУРЫ-молодки. 

Доставка. 
Тел. 89128431188. Реклама 174 (1-1)

Выражаем слова благодарности родным и близким, сосе-
дям и знакомым за оказанную материальную и моральную 
помощь нашей семье, за участие в организации  и проведе-
нии похорон безвременно ушедшего мужа, отца, брата и де-
душки Бушуева Виталия Николаевича.

Пусть вас обходят такие беды, а Господь всегда хранит! 
Низкий вам поклон! 

Жена, сёстры, дети, внуки 147 (1-1)

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Вы хотите подать

 объявление о продаже, 
покупке, обмену 

в другие районные 
и городские газеты 

Оренбургской области? 
Оформить заявки 

можно 
и на  поздравления!

Справки по тел. 21-4-09  

РЕ
КЛ

А
М

А
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Примите поздравления!
Особенности аллергии 

у пожилых

ЗДОРОВЬЕ

ЗВОНКОЕ ПЁРЫШКО

Нет ничего важнее мелочей

Дорогую, любимую маму, Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку 

АГИШЕВУАГИШЕВУ  
Рамзию Ишбулатовну Рамзию Ишбулатовну 

поздравляем с 83-летним поздравляем с 83-летним 
днём рождения!днём рождения!

Спасибо за то, что живёшь Спасибо за то, что живёшь 
                                       ты на свете,                                        ты на свете, 
Здоровья тебе на долгие годы, Здоровья тебе на долгие годы, 
Чтоб сердце без устали Чтоб сердце без устали 
                               билось весь век.                                билось весь век. 
С тобой не страшны никакие С тобой не страшны никакие 
                                          невзгоды -                                          невзгоды -
Ты самый наш близкий, Ты самый наш близкий, 
                               родной человек!                               родной человек!

Твои детиТвои дети  72 (1-1)72 (1-1)

Дорогие наши 
мама и папа, 

бабушка и дедушка, 
прабабушка 

и прадедушка 
КОЖЕВНИКОВЫ 

Александр Петрович 
и Лидия Захаровна!

От всей души 
поздравляем вас 

с 55-летним юбилеем 
со дня свадьбы!

Желаем много радости, удачи,
Любви, внимания, счастья полный дом,
Пусть будет так, а не иначе,
Встречайтесь в жизни лишь с добром!
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течёт, как светлая, прозрачная вода,
На много лет вам крепкого здоровья
И не стареть душою никогда!

С любовью, дети, 9 внуков, 4 правнука 96 (1-1)

От всей души нашего дорогого дедулю, папу 
МЫЦЫК Алексея Григорьевича 

поздравляем с юбилеем!
В твой 85-й день рождения
Тебе желаем быть счастливым,
Ну, а насколько – сам решай.
Одним для счастья нужен замок,
Другим – горячий в кружке чай.
Желаем будням не сдаваться,
Не забывать свои мечты,
Ведь им положено сбываться,
Когда мечтаешь страстно ты.
Любви желаем и здоровья,
Пусть не тревожит сердце грусть,
Пусть позитивом будет полон
Сосуд твой жизни, а не пуст!

Меркушевы, Авдеевы 64 (1-1)

С возрастом в организме человека про-
исходят определённые изменения, и аллер-
гические реакции приобретают свою специ-
фику. Они не имеют сезонного обострения, 
могут возникнуть совершенно неожиданно и 
не всегда поддаются обычному лечению.

Врач-аллерголог-иммунолог Российско-
го геронтологического научно-клинического 
центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр 
Устинов (на снимке) рассказал об особенно-
стях аллергии у пожилых людей.

- Поллиноз, или сенная лихорадка – аллерги-
ческий риноконъюктивит, вызванный патологи-
ческой реакцией иммунитета на пыльцу расте-
ний – больше характерен для людей молодого и 
среднего возраста, а вот у тех, кому за 60, чаще 
встречается пищевая аллергия. Например, очень 
часто пожилые пациенты начинают замечать зуд 
и высыпания при употреблении вполне привыч-
ных и обыденных продуктов питания, таких как 
гречневая крупа или кефир. Зачастую пациент 
в первую очередь обращается к дерматологу, а 
когда лечение не приносит эффекта, начинает 
искать другую причину и с удивлением оказы-
вается у врача-аллерголога. Но как такое может 
быть, ведь раньше никаких проблем при употре-
блении того или иного продукта не было? Дело 
в том, что пищевая аллергия – это гиперчувстви-
тельность замедленного типа. Аллерген нака-
пливается в организме десятилетиями и начи-
нает проявлять себя лишь к 50-60-и годам. Точно 
так же обстоят дела и с аллергией на домашних 
питомцев, так называемой эпидермальной ал-
лергией. В данном случае аллергеном является 
не шерсть, как принято считать, а белок, который 
содержится в телесных выделениях животного 
– поте, моче, слюне и т.д. Человек, который всю 
жизнь держал дома кошек или собак, в пожилом 
возрасте после контакта с домашним любимцем 
вдруг начинает ощущать заложенность носа, на-
сморк, зуд глаз и другие симптомы аллергиче-
ской реакции. В данном случае аллергия также 
имеет накопительный характер. При возникно-
вении таких признаков необходимо обратиться 
к врачу-аллергологу и пройти скрининг на выяв-
ление аллергена.  

Ещё один тип аллергии, имеющий свою 
специфику в пожилом возрасте – лекарствен-
ная аллергия. Существует классический пере-
чень лекарств, вызывающих реакцию иммунной 
системы, это анестетики, препараты йода, вита-
мины С, Д3, группы В, нестероидные противовос-
палительные средства, но аллергия на них про-
является ещё в раннем возрасте. К 60-и годам 
человек, как правило, имеет несколько хрони-
ческих заболеваний и, соответственно, принима-
ет большое количество лекарственных средств, 
иногда более 5 разных препаратов в сутки. Ком-
поненты лекарств вступают во взаимодействие и 
на фоне возрастного нарушения обмена веществ 
вызывают аллергическую реакцию. Она может 
проявляться в виде простой сыпи, зуда, отёков 
или иметь более тяжёлые последствия, такие как 
анафилактический шок или ангионевротический 

отёк (отёк Квинке). Обычно такая аллергия начи-
нает проявляться в течение недели после приё-
ма нового препарата и требует полной отмены 
данного лекарства, а также незамедлительного 
обращения к врачу-аллергологу.

Аллергию любого происхождения может 
спровоцировать и наличие возраст-ассоци-
ированных заболеваний, например, бронхи-
альной астмы или аутоиммунного тиреоидита, 
поэтому необходимо держать эти болезни под 
контролем и своевременно посещать лечаще-
го врача.

Лечение аллергии у пожилых имеет свои 
особенности. Прежде всего, стоит отметить, что 
врачи ограничены в выборе средств коррекции 
этой патологии из-за существующих возрастных 
ограничений. Например, аллерген-специфи-
ческая иммунотерапия – один из эффективных 
методов лечения аллергии – противопоказан 
людям старше 65 лет. Поэтому основная задача 
лечащего врача – найти причинный фактор ал-
лергии и полностью его устранить. Но и это не 
всегда удаётся, как, например, в случае с аллер-
гией на бытового клеща, который обитает в пыли 
и присутствует почти в каждом доме. В арсенале 
аллерголога остаётся лишь симптоматическое 
лечение. Но медицина не стоит на месте, и на 
данный момент ведутся исследования препара-
тов нового поколения, которые позволят решить 
проблему возрастного ограничения. Так, напри-
мер, в Европе учёные разрабатывают вакцину 
для кошек, которая нейтрализует аллергенный 
белок, вызывающий симптомы аллергического 
заболевания у владельцев животных. 

Анатолий КОВАЛЁВ

Нет ничего важнее мелочей. «Почему?» - спросите вы. А 
я отвечу: жизнь устроена так, что эти самые мелочи делают 
нас такими, какие мы есть. «Как?» - спросите вы. Вы разве не 
замечали, что у многих успешных, целеустремлённых людей 
есть какие-то особенные утренние, вечерние или дневные 
ритуалы, которые, по мнению большинства, являются каки-
ми-то ненужными привычками. «Так, мелочь,» - говорим мы, 
глядя на этих людей, называя эти мелочи глупостями. Но вы 
когда-нибудь задумывались о том, как сильно эта самая ме-
лочь может изменить вашу жизнь, буквально за пару недель, 
месяц перевернуть её с ног на голову? Люди в наше время на-
чали обесценивать даже важные моменты, тем более разучи-
лись радоваться мелочам и замечать их.

Возьмём, к примеру, обыч-
ный будний день работающего 
человека, а именно человека, 
который работает не покладая 
рук, чтобы прокормить свою 
семью, чтобы дети были сыты, 
обуты и красиво одеты. Не ис-
ключено, что под грузом такой 
большой ответственности и 
множества нескончаемых  дел 

окружающий нас мир, который 
раньше был полон ярких кра-
сок, был интересным и полным 
разных мелочей, которые до-
полняли день, уже не является 
таковым. Этот человек, грубо 
говоря, становится роботом, 
которого затянула рутина, он 
перестаёт замечать прекрас-
ное вокруг, и всё потому, что 

бешеный жизненный ритм с 
каждым разом всё больше и 
больше поглощает его. Со вре-
менем всё приходит к тому, что 
мелочи становятся пустяками, 
и мы перестаем обращать на 
них внимание, а глобальные 

проблемы, а вернее их реше-
ние, занимают большую часть 
нашего внимания, времени и 
ресурсов. Нас затягивает суе-
той эта жизнь, и постепенно на 
многое мы начинаем закрывать 
глаза, перестаем замечать по-
рой очень важные моменты и 
вообще слышать самого себя. 
Кто-то скажет, что это всё ме-
лочь и пустяки. Но я повторюсь: 
нет ничего важнее мелочей.

Согласитесь, что порой 
одна, казалось бы, мелочь мо-
жет изменить всё. Вспомним 
ситуацию из детства, когда ба-
бушка, тётя, дядя или мамина 
подруга приезжают в гости и 
обязательно привезут тебе ка-
кую-нибудь шоколадку, игруш-
ку или ещё что-нибудь, что вы-
зывает у нас чувство радости. А 
ведь, возможно, этот случай сы-
грал роль в формировании тво-

ей личности, а именно в твоём 
отношении к появлению новых 
людей в твоей жизни.

Любой человек состоит из 
мелочей. Из мелочей складыва-
ется вся наша жизнь. Всё, что с 
нами происходит, состоит из ма-
леньких деталей, словно пазл. 
И возможно понадобится целая 
жизнь, чтобы собрать именно 
ту картинку, которую вы хоти-
те видеть. Но если уже сейчас 
вы смогли противостоять этому 
бешеному ритму жизни, не пре-
вратились в того самого робота 
и способны радоваться мело-
чам, то вы поистине счастливый 
человек. И на самом деле в наше 
время увидеть мелкие радо-
сти - настоящий талант. Главное 
- всегда помнить о том, что нет 
ничего важнее мелочей.

Кристина ЗВЕРЕВА


