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По сообщению замести-
теля главного врача Алек-
сандровской райбольницы 
Андрея Станкунова, с нача-
ла пандемии коронавирус-
ной инфекции в нашем рай-
оне с диагнозом Ковид-19 
был зарегистрирован 2991 
пациент.

По состоянию на 12 апре-
ля, в медицинских учреж-
дениях Оренбурга на стаци-
онарном лечении больных 
не было. Амбулаторно лечи-
лись 10 человек, из которых 
6 взрослых (все привиты) и 4 
детей. Это самый низкий по-
казатель заболеваемости за 
весь период пандемии, что 
говорит о том, что у населе-
ния сформировался коллек-
тивный иммунитет к болезни 
и есть возможность победить 
заразу полностью, но если 
только регулярно ревакци-
нироваться и соблюдать все 
предписанные противоэпи-
демические рекомендации 
медиков.

В тоже время сохраняется 
умеренно повышенный уро-
вень заболеваемости ОРВИ 
как взрослых, так и детей, 
ежедневно регистрируется 
до 1 пневмонии.

За последнюю неделю, с 
4 по 12 апреля, выявлено 10 
новых случаев Ковид-19 и 2 
пневмонии.

Продолжается прививоч-
ная кампания. На 12 апре-
ля полный курс вакцинации 
прошли 6519 человек, ревак-
цинировались – 2931, 37 че-
ловек сделали первый укол 
препарата.

По-прежнему в районной 
больнице из вакцин в нали-
чии только Гам-Ковид-Вак в 
количестве: 1-я доза – 325, 2-я 
доза – 352.

Соблюдение масочного 
режима в общественных ме-
стах обязательно.

Подготовил 
Андрей ПЕТРОВ.

Два года пандемии, казалось бы, совершенно разобщи-
ли людей. Мы привыкли общаться друг с другом онлайн, ре-
шать проблемы дистанционно, встречаться не лицом к лицу, 
а экран к экрану. Но как показывает жизнь, человек – суще-
ство социальное и без живого взаимодействия ему тяжело. 
Это доказали первые собрания граждан, которые в прошли 
на прошлой неделе в Добринке, Марксовском, Каликино и 
Яфарово.

Несмотря на то, что наро-
ду не везде собралось много, 
встречи жителей с руководи-
телями района длились по не-
сколько часов. Определённую 
часть времени, конечно, зани-

мали отчёты о проделанной ра-
боте главы района и глав посе-
лений, но в основном собрания 
проходили в живом диалоге.

Подробнее об этом читай-
те на 5 странице этого номера, 

а в прошлом номере был опу-
бликован график проведения 
таких собраний. Всего их пла-
нируется провести 44, и оче-
редные пройдут с 15 апреля по 
22 июня. 

Не в каждом селе есть клуб 
или помещение для встреч, а 
потому собрания будут прохо-
дить в зданиях ФАПов, школ, 
а в тёплое время – прямо на 
улице. Например, в Юртаево 
и Рощепкино удобным местом 
считаются территории возле 
обелисков. Примерно то же 

предстоит и жителям Хортицы, 
где Дом культуры закрыт в свя-
зи с аварийным состоянием. В 
посёлке Мирном люди соберут-
ся возле дома старосты, в Кан-
церовке это будет территория 
ФАПа, а в посёлке Шар центром 
притяжения станет магазин.

Ожидается, что по желанию 
жителей после рабочей части 
собраний будут организованы 
выступления местных артистов.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

В наше время трудно най-
ти человека, способного вос-
принимать чужие проблемы, 
как свои, и как замечательно, 
что такие люди все-таки есть.

9 апреля ООО Группа Ком-
паний «Бизнес Партнёр» (ди-
ректор Жанабай Балабаев) по-
дарила Марксовскому филиалу 
Александровской школы мно-
гофункциональное устройство, 
простыми словами, принтер с 
наличием сканера и копиро-
вального аппарата. Для обра-
зовательного учреждения это 
очень необходимое и важное 
приобретение.

Надо отметить, что Жанабай 
Айткалиевич не первый раз ока-
зывает этой школе да и посёлку 
в целом материальную помощь. 
Например, в прошлом году на его 
средства было отремонтировано 
местное почтовое отделение.

Добрые дела не остаются не-
замеченными – они, как маяки, 
светят тем, кто ждёт помощи. 
Жители Марксовского уверены, 
что этот пример будет показате-
лен и для других благотворите-
лей, и очень благодарны Жана-
баю Айткалиевичу.

Валерия ДИМОВА
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Теперь и дым не страшен

«Бронза» - нашему журналисту
НАГРАДА

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА19 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЛИГРАФИИ

ПРОФИЛАКТИКА

Ещё один наш праздник Главы 
посовещались

МЧС

Подросткам объяснили 
«минусы» судимости

19 апреля в нашей стране отмечается праздник – 
День российской полиграфии. Он очень близок и нам, 
работникам редакции газеты «Звезда», ведь само по-
нятие «полиграфия» включает в себя множество про-
цессов и объединяет не только людей, стоящих у печат-
ных станков.

Праздник этот сравнительно молодой, был учреж-
дён лишь в 2013 году и приурочен ко дню, когда Ива-
ном Фёдоровым в 1563 году была начата работа над 
первой на Руси печатной книгой «Апостол».

В редакции газеты «Звез-
да» тоже всегда существо-
вала типография, ведь из-
дание печаталось здесь же, 
на местных станках. А к по-
лиграфистам относились не 
только печатники, но и ли-
нотиписты, дизайнеры.

Шло время, менялись 
печатные машины, появи-
лись компьютеры, поменя-
ла облик полиграфия. Если 
раньше печатника можно 
было узнать издалека по 
измазанным типографской 
краской рукам и одежде, то 
сейчас процессы намного 
проще и чище. Дизайн соз-
даётся с помощью компью-
терных программ, а гро-
моздкие печатные станки 
сменили лёгкие принтеры и 
ризографы.

В разные времена в на-
шей редакции предостав-
лялись различные виды 
полиграфических услуг. 
Поначалу это были лишь 

бланки строгой отчётно-
сти, чёрно-белые этикетки, 
рабочие журналы. Затем с 
приходом цветной печати 
жителям района был пред-
ложен огромный ассорти-
мент продукции, готовой и 
на заказ: открытки, визитки, 
фотографии, приветствен-
ные адреса, грамоты, порт-
фолио и многое другое. И 
для всего этого коллективу 
редакции пришлось при-
обретать новые знания и 
умения, осваивать новую 
технику.

Сегодня редакция газе-
ты «Звезда» по-прежнему 
предлагает широкую па-
литру полиграфической 
продукции, причём по 
приемлемым ценам. Да, 
бланки и журналы, навер-
ное, можно купить в мага-
зинах канцтоваров, но не 
всегда они соответству-
ют нужным стандартам. А 
наши специалисты сдела-

В минувшую пятницу в адми-
нистрации района состоялось со-
вещание с главами и начальника-
ми отделов администрации. Надо 
отметить, что это одно из первых 
совещаний за долгое время, про-
водимых в очном формате.

Темы на совещании были под-
няты самые животрепещущие на 
сегодняшний день: о проведении 
противопаводковых мероприятий 
(как сказал главный специалист 
ГОЧС Олег Родин, расслабляться 
ещё рано, ведь овраги ещё полны 
снегом, и где «рванёт», никому не-
известно); о мерах по повышению 
темпов вакцинации от коронавиру-
са (здесь сетовала на недостаточ-
ное внимание глав к этому вопросу 
заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам 
Ирина Евстафьева); о подготов-
ке к празднованию Дня Победы; о 
противопожарной безопасности 
(О. Родин также отметил, что сра-
зу после паводка, как правило, на 
наших территориях встаёт угроза 
возникновения пожаров, а потому 
следует быть начеку постоянно); о 
текущих вопросах по исполнению 
бюджетов (у начальника финансо-
вого отдела Натальи Даниловой 
были претензии к некоторым гла-
вам) и др.

Татьяна ВЛАДОВА

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Центра 

занятости населения 
Александровского района! 
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным праздни-
ком!

Датой образования службы за-
нятости принято считать 19 апреля 
1991 года, когда был принят Закон «О 
занятости населения в Российской 
Федерации». Служба занятости вы-
полняет множество функций, позво-
ляющих обеспечить граждан рабо-
чими местами. Среди них — анализ 
и прогнозирование спроса и пред-
ложения на рабочую силу, оказание 
помощи трудящимся в подборе под-
ходящей работы, а работодателям - в 
подборе необходимых работников, 
осуществление социальных выплат 
и другие.

Служба занятости уже давно стала 
неотъемлемой частью нашего обще-
ства. Ваш труд, направленный на ре-
шение острых социальных проблем, 
приносит неоценимую пользу райо-
ну. Благодаря профессионализму и 
слаженной работе специалистов, жи-
тели получают действенную помощь 
в трудоустройстве и социальной 
адаптации.

Желаем вам неиссякаемого опти-
мизма, терпения, новых профессио-
нальных достижений, крепкого здо-
ровья, счастья вам и вашим близким!

Сергей ГРИНЁВ,
 глава района;

Елена БОГОМОЛОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов

ют, как надо. Да, красочных 
открыток и наградных ли-
стов на прилавках полно, но 
только у нас можно создать 
абсолютно неповторимый 
дизайн, и за короткий срок. 
А ещё у нас дешевле всех в 
районе можно распечатать 
фотографии, а при желании 
украсить их рамками или 
цветами, «состарить» или, 
наоборот, улучшить каче-
ство снимка.

Иными словами, День 
российской полиграфии – 
это ещё один праздник, кото-
рый могут отмечать работни-
ки редакции наряду с Днём 
российской печати (13 янва-
ря) и Днём рождения газеты 
«Звезда» (21 марта). Так что, 
от поздравлений 19 апреля 
не откажемся и, в свою оче-
редь, поздравляем всех, кто 
имеет отношение к печатно-
му делу и занимается этим с 
любовью!

С праздником!

Татьяна ФЁДОРОВА

P.S.: Кстати, некоторые 
шутники иногда спрашива-
ют, а не являюсь ли я потом-
ком первопечатника Ивана 
Фёдорова. Вынуждена разо-
чаровать их, ведь эта фами-
лия досталась мне не по ро-
ждению, а по замужеству.

Как рассказал корреспонденту «Звезды» начальник Александровской 
пожарной части, капитан внутренней службы Рустам Даутов, с 30 марта в 
ПЧ было сформировано новое подразделение – газодымозащитная служ-
ба, в которую вошли 13 спасателей. Они прошли специальной обучение на 
базе учебного пункта ГУ МЧС по Оренбургской области, который располо-
жен в посёлке Ростоши, и по итогам курсов были аттестованы на занима-
емые должности. В состав новой службы вошли как рядовые бойцы, так и 
начальники караулов, а возглавил её непосредственно руководитель под-
разделения.

Пожарная часть получила 10 дыха-
тельных аппаратов отечественного про-
изводства АГ «Омега», которые вклю-
чают в себя маску и баллон со сжатым 
воздухом, а также дыхательные маски 
для пострадавших при пожаре.

В пожарной части имеется запас 
баллонов со сжатым воздухом. Одного 
баллона в случае практического приме-
нения хватает на 30-40 минут работы в 
задымлённом помещении. Ближайший 
пункт заправки баллонов расположен в 
Шарлыке.

Как напомнил Рустам Даутов, при го-
рении жилых помещений люди гибнут 
в большинстве случаев не от огня, а от 
угарных газов. Вот и у пожарных ранее 
были случаи, когда при тушении домов 
им приходилось эвакуировать людей 
без средств защиты, и спасатели ощуща-
ли на себе последствия отравления про-

дуктами горения. 
Правда, обходи-
лось без тяжёлых 
последствий, но 
было неприятно.

Всего в шта-
те пожарной ча-
сти 29 человек, 
вновь принима-
емые на службу, 
в том числе и во 
вновь созданное 
подразделение, 
проходят психо-
логические тесты, 
сдают нормати-
вы по физподго-
товке. То есть 
они должны быть 
хладнокровными 
и сильными муж-

чинами. А то, что это так и есть, показали 
недавно сданные сотрудниками норма-
тивы ГТО, по результатам которых все 
получили серебряные и золотые значки 
физкультурного комплекса.

Спасатели газодымозащитной служ-
бы два раза в месяц обязаны будут про-
водить практические и теоретические 
занятия, чтобы не терять квалифика-
цию. А боевые расчёты регулярно вы-
езжают по утверждённому маршруту 
на социальные значимые объекты, от-
рабатывая своевременное прибытие к 
месту вероятного ЧП и процесс туше-
ния. Так что пожарные находятся в по-
стоянном боевом тонусе и всегда гото-
вы прийти на помощь пострадавшим от 
огня людям.

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.

Инструктаж бойцам газодымозащитной службы 
Алексею Лосеву, Николаю Домоевских и Мажиту Гасанову 

проводит начальник ПЧ Рустам Даутов

Сотрудники полиции Алексан-
дровки в рамках акции «Дети Рос-
сии-2022» провели лекцию для уча-
щихся школ района.

Оперуполномоченный полиции по 
контролю за оборотом наркотиков от-
деления МВД России по Александров-
скому району Иван Белоусов совместно 
с представителем Общественного сове-
та при Отделении провели лекцию для 
учащихся школ района.

Цель встречи - обратить внимание 
учащихся на проблему наркомании в 
молодёжной среде и призвать оказать 
помощь органам внутренних дел в ра-
боте с подрастающим поколением для 
недопущения таких фактов.

Обращаясь к ребятам, полицейский 

подробно рассказал об администра-
тивной и уголовной ответственности за 
противозаконные действия, разъяснил 
последствия наличия судимости и оста-
новился на ограничениях в социальной 
среде, которые может испытывать ранее 
судимый человек. В первую очередь это 
может отразиться на возможности трудо-
устройства и выборе места работы.

В завершение встречи Иван Влади-
мирович ответил на многочисленные 
вопросы учащихся, а также рекомендо-
вал всегда задумываться о возможных 
последствиях каждого своего поступка.

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам пресс-службы 

Отд МВД России 
по Александровскому району

11 марта Совет судей Оренбургской 
области подвел итоги творческого кон-
курса на лучшее освещение деятель-
ности судебной системы Оренбургской 
области среди штатных журналистов 
и внештатных авторов областных, го-
родских, районных, ведомственных 
газет, радио, телевидения, а также сре-
ди коллективов редакций газет, радио 
и телевидения, судей и работников су-
дов области в 2021 году.

В ставшем традиционным для нашей 
области творческом состязании приняла 
участие 51 конкурсная работа, 35 из ко-
торых были представлены работниками 
судебной системы области, 16 работ пред-
ставлены профессиональными журнали-
стами и коллективами печатных изданий.

Нам приятно сообщить, что в номи-
нации «На весах правосудия» замести-
тель главного редактора газеты «Звез-
да» Андрей Андреев занял 3 место! 

К сожалению, Андрей Петрович не 

смог лично присутствовать на офици-
альной церемонии награждения, кото-
рая состоялась в здании Оренбургско-
го областного суда. За него это сделал 
председатель Александровского рай-
онного суда Павел Беймлер, который и 
вручил в торжественной обстановке на-
шему журналисту заслуженную награду 
в виде диплома и денежной премии.

Татьяна ВЛАДОВА
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Чтоб успешно двигаться 
по всем направлениям
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Мы очень большая страна. По территории и ресурсам. Мы 
страна с красивой и разноликой природой. Мы большая стра-
на по населению, по предварительным данным последней 
переписи - 147 миллионов человек. У нас в стране живёт пре-
красный народ.

Россия - страна, государство с древнейшей историей и 
культурой, цивилизация. Россию как государство неодно-
кратно хотели отменить. Не вышло. Не выйдет и на этот раз!

Задачи АПК 
на текущий год

Президент России Влади-
мир Путин провёл совеща-
ние по производству в стране 
продуктов питания.

Президент, учитывая осо-
бые условия текущего момента 
в мире, заявил:

- Необходимо минимизи-
ровать негативные внешние 
эффекты для наших граждан, 
увеличить в России выпуск и по-
ставку на внутренний рынок ка-
чественных, доступных по цене 
продуктов питания, включая 
рыбную продукцию. Это ключе-
вая задача на текущий год. 

Глава государства напом-
нил:

- После введения санкций 
против России в 2014 году 
наши производители смогли 
воспользоваться окном воз-
можностей в аграрном секторе 
в связи с тем, что рынок вну-
тренний освободился, получи-
ли мощный импульс к развитию 
и набрали серьёзные обороты, 
– конечно, при поддержке госу-
дарства, при поддержке Прави-
тельства.

в ближайшие годы отечествен-
ное сельское хозяйство, произ-
водство продуктов питания и 
обеспечивающие отрасли про-
мышленности должны выйти 
на опережающие темпы роста 
– вы сами говорите об этом, ко-
нечно, я не могу с этим не со-
гласиться – выше трёх процен-
тов в год.

Для этого потребуется крат-
но увеличить объёмы мелиора-
ции, вовлечь в оборот новые 
сельхозземли и нарастить ин-
тенсивность их использования 
за счёт внесения удобрений, 
широкой механизации, вне-
дрения современных инфор-
мационных технологий. А в 
сельском хозяйстве информа-
ционные технологии, как ока-
залось, очень востребованы… 

Добавлю, что нашим безус-
ловным приоритетом остаётся 
комплексное развитие сельских 
территорий, строительство ав-
томобильных дорог и другой 
инфраструктуры, социальных 
объектов, современного жилья. 
Очень важно, чтобы люди, кото-
рые работают на селе, кормят 
страну, жили в комфортных, со-
временных условиях.

цеводства. В этом году выделим 
дополнительно не менее пяти 
миллиардов рублей на под-
держку семеноводческих и се-
лекционных центров.

Четвёртое. Необходимо су-
щественно увеличить собствен-
ное, отечественное производ-
ство сельхозтехники, пищевого 
оборудования и компонентов, 
строительство рыбопромыс-
ловых судов... Прошу Прави-
тельство систематизировать 
предложения и предусмотреть 
необходимый объём финанси-
рования по соответствующим 
программам.

Приоритеты 
на ближайшее время

«Граждане хотят услы-
шать, какие меры принима-
ет кабинет министров для 
преодоления экономических 
рисков», - сказал Михаил Ми-
шустин во вступительной ча-
сти Ежегодного отчёта перед 
депутатами Государственной 
Думы о работе Правитель-
ства  России.

Риски эти хорошо известны. 
Это прежде всего санкции, ко-
торыми обложены государство 
и его граждане со стороны не-
дружественных стран. Конечно, 
нагрузку на экономику оказы-
вает и специальная военная 
операция Вооружённых Сил на 
территории Украины. Не будем 
забывать и о том, что миром не 
закрыта страница с пандемией, 
которая, безусловно, явилась 
весомым негативным фактором 
воздействия на экономку, на 
жизнь населения. 

Условия таковы, что для их 
преодоления, минимизации 
ущерба необходимы как опе-
ративные, так и меры, рассчи-
танные к реализации в течение 
ближайших лет.

Говоря о плане перво-
очередных действий, пре-
мьер-министр назвал пять 
сквозных приоритетов на 
краткосрочную перспективу:

1. Обеспечить беспере-
бойную деятельность пред-
приятий.

2. Расширить свободу 
предпринимательства вну-
три страны

3. Поддержать тех, кто 
особенно уязвим.

4. Обеспечить насыщен-
ность рынка товарами

5. Оказать необходимые 
секторальные меры под-
держки.

В числе важнейшего приори-
тета сегодня премьер-министр 
назвал обеспечение стабильной 
работы предприятий через но-
вые производственные цепоч-
ки, которые не будут зависеть от 
того, что придумывают бывшие 
зарубежные партнёры.

- Дебюрократи-
зация и снижение ад-

министративного давления 
– это не временная мера, 
а последовательная пози-
ция Правительства, - заявил 
премьер-министр Михаил Ми-
шутин в отчёте перед Государ-
ственной Думой.

В этом направлении в по-
следнее время реализуется об-

ширный комплекс мер. Среди 
них:

- мораторий на все провер-
ки, кроме тех, которые касают-
ся вопросов безопасности и 
здоровья граждан;

- автоматическое продление 
2,5 миллионов лицензий;

- продление на год срока 
действия 25 тысяч сертифика-
тов и нескольких сотен декла-
раций;

- ускоренная регистрация 
российских медицинских изде-
лий при варианте импортоза-
мещения;

- обнуление пошлины более 
чем на 900 товарных линий;

- ускорение процедуры кон-
троля при ввозе в страну сель-
хозтоваров;

- прозрачный правовой ре-
жим для параллельного им-
порта комплектующих в ре-
ализации инвестиционных 
проектов. 

бургских предприятий, и это 
только начало. 

Областная доплата 
детям

В 2022 году в Оренбуржье 
на социальные выплаты де-
тям от 8 до 16 лет включи-
тельно направят 6,1 млрд ру-
блей. 

По решению губернатора на 
софинансирование новой фе-
деральной соцвыплаты детям 
из областного бюджета будет 
направлено 1,1 млрд рублей. 
Новую меру поддержки мало-
обеспеченных семей приняли 
на очередном заседании пра-
вительства области. Всего в 
Оренбуржье на эти цели в 2022 
году за счёт средств федераль-
ного бюджета и областного со-
финансирования направят 6,1 
млрд рублей. 

За последние семь лет вы-
пуск сельхозпродукции в Рос-
сии увеличился на 15 процен-
тов, продуктов питания – более 
чем на четверть. По основным 
группам продовольствия наш 
внутренний рынок полностью 
обеспечен собственным продо-
вольствием, собственным про-
изводством, а по некоторым 
товарам, например подсолнеч-
ному маслу, зерну, мощности 
отечественных предприятий 
покрывают спрос с избытком, 
и возник очень хороший экс-
портный потенциал России.

По итогам 2020 года наша 
страна стала нетто-экспортё-
ром продукции АПК, то есть мы 
продаём за рубеж больше про-
дуктов питания и сельхозпро-
дукции, чем покупаем. Ещё 20 
лет назад это казалось абсо-
лютно невозможным, неверо-
ятным, а сегодня наши постав-
ки охватывают около 160 стран 
мира.

Обращаясь к Правительству 
России, руководителям субъек-
тов Федерации, президент под-
черкнул:

- Считаю, что мы должны по-
ставить вполне реальный, обо-
снованный ориентир, а именно, 

Завершая обстоятельное 
обсуждение вопросов разви-
тия сельского хозяйства, Пре-
зидент назвал ключевые опе-
ративные меры в развитии 
аграрного сектора отечествен-
ной экономики.

Первое. Безусловно, важно 
обеспечить стабильную рабо-
ту предприятий АПК в текущем 
году. В этой связи поддержи-
ваю предложение Правитель-
ства выделить из федерально-
го бюджета дополнительно не 
менее 153 миллиардов рублей 
и направить, конечно, эти сред-
ства прежде всего на льготные 
краткосрочные и инвестицион-
ные кредиты для отрасли.

Второе. Системная задача – 
это надёжное снабжение наших 
сельхозпроизводителей удо-
брениями. Потребности наших 
аграриев должны быть в прио-
ритете, на первом месте. 

Третье. Важно снижать им-
портную составляющую в про-
изводстве отечественной сель-
хозпродукции. Одно из главных 
направлений здесь – это семе-
новодство, разработка и вне-
дрение достижений россий-
ской селекции, в том числе в 
сфере животноводства и пти-

Сохранить 
и развить

О задачах, поставленных 
Президентом перед агарным 
сектором,  мерах Правитель-
ства, предпринимаемых в 
условиях санкционного и 
иного давления на Россию, 
чётко высказался губернатор 
Оренбуржья Денис Паслер в 
своей записи в Телеграм-ка-
нале. 

- Государство обеспечило 
поддержку людям, экономике, 
бизнесу, чтобы не только со-
кратить ущерб от санкционно-
го давления, но и использовать 
это время для роста.

Новые социальные про-
граммы и выплаты, модерни-
зация систем здравоохранения 
и образования, строительство 
дорог и жилья, формирование 
комфортной городской среды - 
всё в итоге направлено на под-
держку людей.  

 Да, мы работаем в условиях 
ограничений. Мы должны ко-
ренным образом перестроить 
и перестраиваем экономику. 
Даже этого короткого времени 
хватило, чтобы наши предпри-
ятия пересмотрели логистику, 
нашли новых поставщиков и 
рынки сбыта. 

Оренбургские предприятия 
открывают новые производ-
ства в рамках импортозамеще-
ния.  Мы уникальный регион, 
который обеспечивает себя 
большинством важнейших про-
дуктов питания. Их у нас про-
изводит больше 400 предпри-
ятий.

Для бизнеса действуют все 
меры поддержки. Льготными 
кредитными программами и 
кредитными каникулами уже 
воспользовались 450 орен-

– В 2020 году в реги-
оне была введена со-

циальная выплата на детей 
от 3 до 7 лет, её получили 
41,4 тыс. детей. На эту меру 
поддержки в 2022 году выде-
лено более 4,7 млрд руб., ещё 
1,1 млрд руб. запланировали 
на новую выплату детям от 
8 до 16 лет. В Оренбургской 
области такой мерой под-
держки смогут воспользо-
ваться порядка 70,4 тыс. де-
тей, – отметил Денис Паслер.   

Губернатор поручил регио-
нальному минсоцу совместно 
с минфином подготовить соот-
ветствующий законопроект, ко-
торый депутаты рассмотрят на 
заседании Законодательного 
собрания в апреле. 

Полное 
самообеспечение
В Оренбуржье один из 

самых высоких уровней са-
мообеспеченности продо-
вольствием в Приволжском 
федеральном округе.

В прошлом году в регионе 
произвели мяса на 99,4% от нор-
мы на каждого оренбуржца. Мо-
лока – больше 96%, яиц – больше 
155%, овощей и бахчевых – 160%.  
Оренбуржье полностью обеспе-
чивает себя мукой и хлебом. Мно-
гие из этих продуктов поставля-
ются на российский рынок. 

В 2021 году по сравнению с 
предыдущим годом в Оренбург-
ской области стали производить 
больше мяса домашней птицы, 
переработанной рыбы, сухого 
и обычного молока, сыров, сли-
вочного масла, творога, мака-
ронных изделий и прочего.

Олег ШВЕЦОВ
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Сельхозтоваропроизводители 
без поддержки не останутся

АГРОПРОМ
СЕЛЬХОЗОБЗОР

К посевной 
готовы

ГОСПОМОЩЬ

ПРОБЛЕМА

Сразу и хозяева находятся
Помнится, прошлым летом отдельные жители улиц Фрунзе, Те-

решковой, Комсомольской, Солнечной, Южной весьма пострада-
ли от двух беспривязных кобелей, бродивших в паре и душивших 
кур, уток, гусей. Счёт загубленной птице исчислялся десятками. В 
социальные сети выставлялись фото немалых размеров псов, зву-
чали призывы к хозяевам посадить на цепь беспредельщиков. 
Но, как говорится, это был глас вопиющего в пустыне. Собаки так и 
бродили, где хотели, и никто ничего не мог с ними поделать. К чему 
это я напомнил, станет ясно из дальнейшего рассказа.

Администрация Алексан-
дровского района сообщила, что 
с 1 марта 2022 года был подпи-
сан муниципальный контракт со 
специализированной организа-
цией по отлову и временному 
содержанию животных без вла-
дельцев. Заявки поступили от 5 
сельских территорий.

В марте в рамках муници-
пального контракта было отлов-
лено 13 голов собак, находив-
шихся без привязи. Очередной 
раз специалист организации 
приехал в район 5 апреля и ра-
ботал на территории Алексан-
дровского сельсовета.

Следует сказать, что кон-
троль за работой специалиста 
осуществляет уполномоченный 
администрации района, в нашем 
случае это главный специалист 

по вопросам техники безопасно-
сти и охране труда управления 
сельского хозяйства.

И вот два человека, находив-
шихся при исполнении служеб-
ных обязанностей, приступили к 
работе. На улице Комсомольской 
они обнаружили большого пса 
чёрной масти, который находил-
ся без привязи. Это животное 
очень напоминало одну из собак, 
о которых я вёл речь в начале 
своего рассказа. Начался отлов 
кобеля, был применён специаль-
ный препарат по обездвижива-
нию, действует который от 5 до 
15 минут в зависимости от разме-
ра собаки. Большой пёс не сразу 
подвергся воздействию препа-
рата и побрёл в сторону улицы 
Терешковой. Специалисты в это 
время сопровождали его.

И - о, чудо! - откуда не возь-
мись появился хозяин беспри-
вязного животного, да ещё и 
вместе со своей супругой. Они 
завязали словесную перепалку 
с людьми, выполняющими пору-
ченную им работу. Причём в вы-
ражениях не стеснялись, в адрес 
специалистов звучали угрозы 
и матерные выражения, чему и 
свидетели имеются.

Собаку свою хозяин забрал, 
её жизни ничего не угрожает. 
А вот владельцу животного, по 
всей видимости, придётся отве-
чать перед законом за свои про-
тивоправные действия, так как 
специалисты зафиксировали ин-
цидент в отделе полиции.

Духом, конечно, наши герои 
не упали и после скандала рабо-
ту продолжили. В этот день они 
отловили и доставили в приют 
12 животных без хозяев. Хотя по-
следнее определение можно на-
звать весьма условным.

Как сказал корреспонденту 
«Звезды» начальник сельхозу-
правления Дмитрий Максутов, 
уже после того, как собаки были 
вывезены в приют, ему стали по-
ступать звонки от жителей Алек-

сандровки с жалобами на то, что 
они лишились своих питомцев, 
пусть и на некоторое время. 
Причём звонили даже те люди 
(мы ведь все друг друга знаем 
да ещё и через социальные сети 
общаемся), которые зимой боль-
ше других возмущались тем, что 
стаи беспривязных собак пред-
ставляют угрозу не только взрос-
лым, но и детям. А тут оказалось, 
что правдолюбы и сами не без 
греха.

Мы не раз публиковали на 
страницах «Звезды» к гражданам 
от своего лица и от лица Дмитрия 
Максутова обращения с прось-
бой следить за своими собаками, 
не допускать их беспривязного 
содержания. Но мало кто на это 
реагировал. Такие вот у нас без-
ответственные некоторые вла-
дельцы животных. Кто же теперь 
им виноват, что их питомцу орга-
низовали командировку в при-
ют со всеми соответствующими 
процедурами?

Работа по отлову собак будет 
продолжаться в течение всего 
2022 года.

Андрей ПЕТРОВ

Как бы ни развивался агропромышленный комплекс, без 
государственной поддержки ему обойтись практически невоз-
можно. Это аксиома, не требующая доказательств, и действи-
тельна она не только для России, но и для всего мира.

Какую помощь от государства в этом году смогут получить 
или уже получили наши аграрии и животноводы, рассказал кор-
респонденту «Звезды» начальник управления сельского хозяй-
ства Дмитрий Максутов.

- С начала текущего года 
минсельхозом области приняты 
все постановления и началась 
работа по субсидированию от-
раслей АПК. Министр сельского 
хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской обла-
сти Сергей Балыкин сказал, что 
сохраняются все меры господ-
держки. Общий объём инве-
стиций в сельхозпроизводство 
на 2022 год составляет более 2 
млрд 900 млн руб.

В стимулирующей субси-
дии вводится несколько новых 
видов поддержки. Например, 
субсидии на развитие овоще-
водства закрытого грунта (выде-
лено почти 20 млн руб.). Субси-
дия предоставляется на 1 тонну 
реализованных овощей на воз-
мещение части затрат. Кон-
кретно на приобретение элек-
троэнергии, потреблённой на 
досвечивание овощных культур 
закрытого грунта; семян овощей; 
агрохимикатов и пестицидов, 
включённых в Государственный 
каталог и разрешённых к при-
менению на территории РФ; суб-

страта для выращивания овощей 
закрытого грунта. 

Участником отбора должен 
быть обеспечен показатель про-
изводства овощей с 1 га площа-
ди: для огурцов – более 900 тонн 
в год, для томатов – более 600 
тонн в год.

Субсидии на переработку мо-
лока составят 5 млн 232 тыс. руб.

С текущего года будет субси-
дироваться прирост производ-
ства молока по сравнению со 
средним объёмом производства 
за предыдущие 5 лет. На эти цели 
выделено более 69 млн руб.

Субсидии на развитие мясно-
го скотоводства составят 113 млн 
303 тыс. руб.

С 2022 года субсидии на при-
рост мясного поголовья и произ-
водства молока смогут получать 
граждане, ведущие личные под-
собные хозяйства и применя-
ющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессио-
нальный доход».

Наряду с новыми направле-
ниями сохраняются и действую-
щие: на закладку и уход за мно-
голетними насаждениями (почти 
12,5 млн руб.); на предоставле-
ние грантов (более 204 млн руб.).

В рамках компенсирующей 
субсидии выделено 756 млн 407 
тыс. руб., в том числе: на оказание 
несвязанной поддержки – более 
274 млн руб.; на субсидирование 
1 кг товарного молока – 63,5 млн 
руб; на поддержку элитного се-
меноводства – 110,4 млн руб.; на 
поддержку племенного животно-
водства – 126,8 млн руб.; на содер-
жание маточного поголовья овец 
и коз – 19,2 млн руб.; на мясное 
скотоводство – 96,2 млн руб.; на 

страхование урожая сельхозкуль-
тур – 55,4 млн руб.; на страхова-
ние животных – 10,5 млн руб.

Продолжается компенсация 
части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам, взятым 
до 31 декабря 2016 года. Расчёт 
производится исходя из остатка 
ссудной задолженности. На эти 
цели предусмотрено почти 45 
млн руб.

Сохраняется господдержка 
на компенсацию части затрат 
производителям зерновых куль-
тур (пшеница, рожь, кукуруза, 
ячмень кормовой). Субсидии 
предоставляются по ставке на 
1 тонну реализованных культур. 
Объём рассчитывается с учётом 
поправочных коэффициентов 
в зависимости от численности 
животных и птицы. Предусмо-
трено 538,7 млн руб.

На новый вид грантовой 
поддержки – развитие сельско-
го туризма – выделено почти 
7,5 млн руб.

В 2022 году впервые будут 
предоставляться субсидии на 
государственную поддержку ак-
кредитации ветеринарных лабо-
раторий (7,2 млн руб.).

Также будут предоставляться 
субсидии муниципальным обра-
зованиям на межевание земель. 
Общий объём средств состав-
ляет 32 млн 275,9 тыс. руб. Со-
храняется поддержка в рамках 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
На субсидирование 90% затрат 
на обучение и прохождение про-
изводственной практики пред-
усмотрено 2 млн 263 тыс. руб.

Это что касается областных 
цифр. Далее расскажу конкретно 
об Александровском районе.

В настоящее время сель-
хозпроизводители района уже 
получили несвязанную поддерж-
ку в сумме 5 млн 383 тыс. руб.

Управлением сельского хо-
зяйства проводится приём паке-
тов документов на компенсацию 
производства молока. Пока толь-

ко два хозяйства сдали докумен-
ты на сумму 395 тыс. руб. Также 
два хозяйства получили компен-
сацию части затрат на приобре-
тение семян в сумме 835 тыс. руб.

Три хозяйства подали доку-
менты на субсидирование части 
затрат на приобретение техники 
в 2021 году.

К сожалению, лишь один 
человек смог защитить биз-
нес-проект на получение гранта 
«Агростартап» и получит 5 млн. 
руб. Хотя подавалось несколько 
заявок.

Что касается льготных креди-
тов, я на днях разговаривал с за-
местителем министра сельского 
хозяйства Ольгой Трегубовой, и 
она мне ответила, что все лимиты 
на сегодняшний день исчерпа-
ны. Как говорится, кто не успел, 
тот опоздал. На регион для суб-
сидирования процентной став-
ки было выделено 412 млн руб. 
И если в прошлом году государ-
ство банкам компенсировало 
порядка 6%, то в этом году 20%. 
Естественно, расходы возросли. 
Заявки нужно было подавать за-
благовременно. И пять руково-
дителей наших хозяйств это сде-
лали. Общий объём полученных 
ими средств составил 50 млн руб. 
Поданы ещё 7 заявок, но если 
они и смогут взять льготный кре-
дит, то не ранее чем в июне теку-
щего года, когда произойдёт пе-
рераспределение средств.

Банки же сейчас предлагают 
кредиты под 25% годовых с воз-
можностью переоформления 
займа в льготный под 5%, если 
сельхозпроизводитель сможет 
получить в будущем субсидию от 
государства. Льготный кредит в 
банках даётся под 15% годовых 
без возможности его перевода в 
иную категорию.

Такое вот на сегодняшний день 
у нас складывается положение 
с государственной поддержкой 
сельхозтоваропроизводителей.

Записал Андрей АНДРЕЕВ.

По словам начальника сель-
хозуправления Дмитрия Мак-
сутова, на сегодняшний день 
все хозяйства района практи-
чески полностью готовы к ве-
сенним полевым работам. В 
достаточном объёме засыпан 
семенной фонд сельскохозяй-
ственных культур. Завезено 
2200 тонн минеральных удо-
брений в физическом весе, что 
закрывает их потребность не-
посредственно на сев. Недо-
стающие объёмы «минералки», 
предназначенные для подкор-
мки растений и для посева ози-
мых культур, будут докупаться 
во второй половине апреля и 
в мае.

Сегодня же, 14 апреля, в 
большом зале заседаний состо-
ялось совещание, на котором 
рассматривались вопросы про-
ведения весенней посевной 
кампании. О его итогах мы рас-
скажем в следующем номере 
«Звезды».

По информации главного 
специалиста сельхозуправле-
ния по вопросам охраны труда и 
техники безопасности Анатолия 
Верховцева, с начала 2022 года 
хозяйствами района было при-
обретено 43 единицы сельхоз-
техники и инвентаря на общую 
сумму 239 млн руб. Из них - 14 
тракторов, 2 зерноуборочных и 
1 кормоуборочный комбайн, 2 
посевных комплекса, 8 сеялок, 4 
культиватора и другое.

Запас дизельного топлива в 
хозяйствах на начало текущей 
недели составлял 2292 тонны 
(85% от потребного объёма), 
бензина – 210 тонн (78%), масел 
– 120 тонн (87%). Но эти цифры 
не говорят о том, что будет ис-
пытываться недостаток ГСМ во 
время посевной. Просто агра-
рии сейчас ждут снижения цен, 
особенно на дизтопливо.

Завершается проведение 
техосмотров сельхозтехники. 
По словам Анатолия Верхов-
цева, главным инженером Го-
стехнадзора Андреем Березов-
ским уже проконтролирована 
подготовка сельхозмашин к се-
зонным работам в хозяйствах 
Каликинского, Тукаевского, 
Яфаровского, Чебоксаровско-
го, Добринского, Александров-
ского сельсоветов. Отмечается 
высокий уровень подготовки 
тракторов к выходу в поле. 

Готовность техники на 14 
апреля составляет: тракторов 
– 100%, сеялок – 92%, культива-
торов – 91%.

Как сообщил начальник 
сельхозуправления, внесены 
изменения в постановление 
правительства Оренбургской 
области в целях предоставле-
ния возможности приобретать 
технику в лизинг на льготных ус-
ловиях. При этом на приобрете-
ние самоходных машин ставка 
составит не более 3,5%, прицеп-
ного инвентаря – не более 5,5%.

При этом лизингополуча-
тель должен осуществлять про-
изводство продукции расте-
ниеводства и животноводства. 
Поголовье скота или птицы 
должно составлять от 200 ус-
ловных голов, поголовье КРС 
мясного направления - от 120 
условных голов. Продуктив-
ность молочных коров - не ме-
нее 3 тыс. кг; выход телят на 100 
коров - не менее 80%. Должен 
быть обеспечен уровень зара-
ботной платы не ниже среднего 
в АПК Оренбургской области.

Подготовил 
Андрей АНДРЕЕВ.
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Уменьшить алименты

Новые меры 
поддержки 

Украина, 
которую я помню

Василий Михеев, 1965 год

Во время одного из сходов
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Все вопросы - на контроль
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«Возможно ли уменьшение размера алиментных 
обязательств?»

С.Ч., с. Александровка

Отвечают в про-
куратуре Александровского 
района:

- Если алименты уплачива-
ются на основании соглаше-
ния сторон об уплате алимен-
тов, то изменение размера 
алиментов возможно также по 
согласованию.

В случае если алименты 
взыскиваются по решению 
суда, то изменить размер вы-
плат возможно только в судеб-
ном порядке.

Изменение размера али-
ментов, установленных су-
дом, возможно при изме-
нении материального или 
семейного положения одной 
из сторон.

Суд вправе учесть также 
иные заслуживающие внима-
ния обстоятельства и интере-
сы сторон (например, насту-
пление инвалидности либо 
наличие заболевания, пре-
пятствующего продолжению 
прежней работы; поступление 
ребёнка на работу либо заня-
тие им предпринимательской 
деятельностью; достижение 
одним из детей совершенно-
летия, в случае если платель-
щик уплачивает алименты на 
двух и более детей в долевом 
отношении к заработку и (или) 
иному доходу.

Записала
 Евгения МОРОЗОВА.

Статья нашего корре-
спондента Андрея Андреева 
«Украина, которую мы люби-
ли», опубликованная в «Звез-
де» 17 марта, вызвала живой 
отклик у наших читателей. 
А кое-кто решил поделиться 
своими воспоминаниями о 
братской стране, как это сде-
лал наш постоянный подпис-
чик Василий Михеев из Алек-
сандровки. 

«Мы, люди старшего поколе-
ния, - пишет Василий, - помним 
Украину в составе СССР совсем 
другой, нежели сейчас: зажи-
точной, хлебосольной культур-
ной республикой.

Мне идёт 83 год, и вспом-
нить, что было 50-60 лет назад, 
конечно, непросто, но Украина 
запала в моё сердце навсегда.

Я был 26-летним парнем, 
когда получил туристическую 
путёвку в город Черновцы и 
по Западной Украине. Когда на 
радостях сказал об этом на ра-
боте, коллега попросил меня 
заехать на Украине к его роди-
телям и передать от него при-
вет.

Его родители встретили 
меня, как родного человека. По 
путёвке нас возили на экскур-
сии в Черновцы, Ивано-Фран-
ковск и другие города. Ездили 
на поезде, и ни в одном городе 
я не встретил русофобских на-
строений, нигде нас не обзы-

вали москалями. Поэтому мне 
непонятно, как всего за 30 лет 
на Украине расцвёл нацизм, 
взращённый США и Западом? 
Как допустили братья такое на 
своей земле? Больно смотреть 
на всё это…»

От редакции: мы верим, 
что Украина воспрянет, сбро-
сит с себя налёт «коричневой 
чумы» и вновь станет процве-
тающей страной с добрыми и 
гостеприимными людьми, раз-
витой экономикой и доброй 
нашей соседкой. И Россия сей-
час всеми силами старается 
помочь в этом братскому на-
роду.

В сёлах Александровского 
района начались ежегодные 
сходы граждан. На протяже-
нии последних двух лет из-
за ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, 
данная работа была прио-
становлена. Теперь традици-
онные встречи с населением 
снова возобновились.  С от-
чётом о проделанной работе 
за прошедший год на сель-
ские сходы приехали глава 
района Сергей Гринёв, главы 
сельских поселений, руко-
водители организаций и уч-
реждений района, старосты 
сёл.

Глава района Сергей Гринёв 
отметил, что такая форма рабо-
ты с населением позволяет на-
прямую поговорить о пробле-
мах, которые волнуют людей на 
местах.

Так, например, в Добрин-
ке жители просили установить 
дополнительный фонарь на 
улице Садовой. Главному вра-
чу Александровской районной 
больницы адресовали вопрос 
по работе фельдшера. Как со-
общил Аскар Амантаев, данная 
проблема будет решена путём 
организации выезда мобильно-
го ФАПа. Добринцы также про-
сили не перепахивать съезды с 
основных дорог. По информа-
ции специалистов дорожного 
управления, делается это толь-
ко на несанкционированных 
съездах и в целях обеспечения 
пожарной безопасности. Под-
нимались вопросы по работе 
местного ЖКХ.

В Марксовском жители про-
сили благоустроить и облаго-
родить территорию детской 
площадки, отгрейдировать до-
рогу на излюбленный рыбака-
ми пруд, а также обустроить 
переход и освещение через 

местную речку. К руководству 
районной больницы адресо-
вали вопрос об отсутствии ре-
агентов для исследования на 
гормоны. В Марксовском СДК 
имеется необходимость в заме-
не кресел в зрительном зале

Жители села Яфарово изъя-
вили желание углубленно изу-
чать родной язык, а для этого, 
по их мнению, важно увеличить 
количество часов в образова-
тельной программе школьни-
ков. Задавали вопросы руко-
водству МУП «ТВС» о размере 
тарифов на воду. Особенно 
яфаровцы были обеспокое-
ны безопасностью дорожного 
движения. На участке дороги 
Каликино-Яфарово часто стоит 
колонна нефтевозов в ожида-
нии заполнения резервуаров 
на одной из наливных станций. 
И, как считают автомобилисты, 
объезжать такую колонну по 
встречной полосе довольно 
небезопасно. Также яфаровцы 
просили произвести грейди-
рование дороги Яфарово-Ка-
ликино. Жители выступили с 
предложением высадить лесо-
полосу на подъезде к посёлку 
Дальнему в целях снегозадер-

жания. Поднимался вопрос ра-
боты местного физкабинета.

В селе Каликино жители се-
товали на беспривязное содер-
жание животных. Как пояснили 
сами граждане, у всех «бродячих» 
животных хозяева имеются, но 
привлечь их к ответственности 
согласно действующему зако-
нодательству довольно сложно. 
Просили о проведении ремонта 
полов в зрительном зале и гри-
мёрной Каликинского СДК, о при-
обретении микрофонов с усили-
телями и водонагревателя в Дом 
культуры. Также попросили об 
увеличении количества мусор-
ных контейнеров для сбора ТКО.

Глава Каликинского сельсо-
вета Сергей Веретин в своём 
отчёте отметил необходимость 
замены водопроводных сетей, 
которые на сегодня сильно из-
ношены.

Все вопросы, обозначенные 
жителями сёл, главами сель-
советов и старостами взяты на 
личный контроль главы района 
и руководителей организаций.

Собрания продолжаются

Надежда РОДИМЦЕВА
Фото Татьяны Фёдоровой.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
16.03.2022 № 376 «Об осо-
бенностях организации 
предоставления государ-
ственных услуг в сфере за-
нятости населения в 2022 
году» в центры занято-
сти обращаться смогут не 
только безработные, но и 
те, кто находится под ри-
ском увольнения, переве-
дён на неполный рабочий 
день или отправлен в нео-
плачиваемый отпуск.

Место жительства в пре-
делах региона значения 
при этом не имеет. В част-
ности, можно будет полу-
чить помощь как с времен-
ным трудоустройством, так 
и с открытием собственно-
го дела, включая финансо-
вую поддержку при реги-
страции индивидуального 
предпринимателя, органи-
зации или фермерского хо-
зяйства, также возможно 
переобучение.

Информация 
подготовлена 
прокуратурой 

Александровского района.

Гиревики Александровского района успешно выступили на 
соревнованиях по гиревому спорту, которые шли в зачёт XX об-
ластных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Орен-
буржья». Состязания проходили 9-10 апреля в Оренбурге. 

По итогам всту-
плений 1 место в 
весовой категории 
68 кг занял мастер 
спорта России Ана-
толий Курунов, 2-е 
место в весовой ка-
тегории 85 кг и выше 
у мастера спорта 
России Дмитрия Яса-
кова, 3-е место в той 
же весовой катего-
рии у Рината Кабано-
ва. Дополнительные 
очки в общекоманд-
ном зачёте принесли 
Тимур Агишев, Иван 
Шамов и Анастасия Урюпова. По 
итогам соревнований Алексан-
дровский район занял четвёр-
тую позицию среди 25 команд 
области.

- На эти соревнования при-
ехали сильнейшие гиревики со 
всего региона. Я считаю, что наши 
спортсмены выступили более 
чем достойно. Приятно отметить, 
что все они выпускники Алексан-
дровской спортивной школы, за-
нимались у тренера Олега Овчин-
никова. От всей души благодарю 
ребят за достижения на спортив-
ной арене. Своими победами они 
славят Александровский район, 

- сказал руководитель делегации 
- начальник отдела по молодёж-
ной политике и спорту Виктор 
Марфин.

А скоро на областных со-
ревнованиях «Золотой колос 
Оренбуржья», которые пройдут 
в Саракташе, александровские 
спортсмены продемонстрируют 
своё мастерство в пауэрлифтин-
ге. Спортивные состязания ждут и 
юных футболистов трёх возраст-
ных категорий в рамках сорев-
нований по мини-футболу «Кожа-
ный мяч».

Вера РУМЯНЦЕВА
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Встреча весны по-башкирски. Каргатуй.
ИЗ ИЗБЫ ДА В ЮРТУ

Весну встречаем песней!

В башкирской юрте

Детям спортом заниматься нужно!
ЗДОРОВЬЕ

Советский и российский живописец, педагог, профессор 
Борис Михайлович Неменский сказал: «Самым высоким ви-
дом искусства, самым талантливым, самым гениальным яв-
ляется народное искусство, то есть то, что народом сохранено, 
что запечатлено народом, что народ пронёс через столетия… 
В народе не сможет сохраниться то искусство, которое не 
представляет ценности…». В настоящее время в культурной 
жизни нашей страны произошли изменения, подогревшие 
интерес к отечественной истории, национальной культуре, 
утраченным традициям, истокам духовной культуры, фоль-
клору, народным ремёслам. 

В 2013 году Генеральная ассамблея Организации Объе-
динённых Наций утвердила Международный день спорта на 
благо развития и мира. Цель этого события - продемонстри-
ровать обществу важную роль физической активности и её 
неоценимую пользу для здоровья. Занятия спортом особенно 
необходимы детям для их правильного роста и полноценно-
го развития. О том, зачем и как часто необходимо посещать 
спортивные секции, а также, как выбрать подходящую имен-
но вашему ребенку, рассказал Керим Альбертович Бажев (на 
снимке), врач по лечебной физкультуре отделения медицин-
ской реабилитации пациентов с нарушением функции цен-
тральной нервной системы Российской детской клинической 
больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

плении мышц и улучшении кро-
вообращения. Помимо этого, 
очень важный бонус, приобре-
таемый при регулярных заня-
тиях физической культурой и 
спортом, - повышение дисци-
плины, приучение к определён-
ному режиму дня, улучшение 
сна. Также это отвлекает ребён-
ка от беспрерывного сидения в 
социальных сетях и получения 
огромного потока ненужной 
информации.

- Достаточно ли детям 
той физической нагрузки, 
что есть у них в детском 
саду или в школе?

- Да, в настоящее время в 
образовательных учреждени-
ях гораздо большее внимание 
уделяется физической активно-

сти. За последние три-четыре 
года значительно повысилась 
доступность бесплатных заня-
тий спортом, в частности мас-
совых видов (футбол, хоккей, 
борьба).

- Сколько раз в неделю ре-
бёнку необходимо занимать-
ся спортом, чтобы расти 
здоровым?

- В занятиях, прежде все-
го, важна регулярность. Мож-
но тренироваться два раза в 
неделю, но постоянно, а мож-
но - одну неделю по пять раз, 
а потом не заниматься вооб-
ще. Разумеется, первый вари-
ант принесёт намного больше 
пользы.

- В каком возрасте ребён-
ка можно «приучать» к спор-
ту, и с каких видов активно-
сти стоит начинать?

- Любые занятия общей фи-
зической подготовкой, куда вхо-
дят азы гимнастики, лёгкой ат-
летики, можно начинать даже в 
три-четыре года, единоборства 
- гораздо позже. Посещать сек-
цию бокса, например, рекомен-
дуется не ранее чем с 12-13 лет. 

- Как мотивировать ре-
бёнка заниматься спортом?

- Лучше всего - личным при-
мером, это всегда воздействует 

эффективнее. Когда ребёнок 
увидит, что родители активно 
занимаются спортом, сам нач-
нёт проявлять к этому интерес. 
Ни в коем случае не нужно ру-
гать ребёнка, прибегать к нака-
заниям, если он не хочет ходить 
на тренировки.

Также можно погружать де-
тей в коллектив, где люди уже 
давно занимаются спортом. Для 
этого отлично подойдут раз-
личные секции. Малыши очень 
любят подражать старшим и 
своим ровесникам, важно лишь 
направить такую особенность в 
нужное русло.

- Как выбрать вид спорта 
для ребёнка, если он сам пока 
не понимает, чем хотел бы 
заниматься?

- Начать стоит с общей фи-
зической подготовки, а выбор 
специализации ребёнок поз-
же сделает сам. Как правило, 
когда он посещает какую-либо 
секцию, тренер замечает его 
особенности и сообщает о них: 
может, у него лучше развита 
гибкость, что пригодится в хо-
реографии, или длинные ко-
нечности, которые помогут за-
ниматься лёгкой атлетикой.

- Стоит ли ориентиро-
ваться на характер рёбенка?

- Характер - всё-таки вещь 
больше приобретённая. Суще-
ствуют, конечно, и врождён-
ные особенности, но не сто-
ит акцентировать внимание 
только на них. Важно помнить, 
что основная задача занятий 
спортом - научить ребёнка 
дисциплине и самоорганиза-
ции вне зависимости от тем-
перамента.

- Какие существуют про-
тивопоказания к занятиям 
спортом?

- Любые острые заболе-
вания, заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, недо-
статочность кровообращения, 
системы дыхания. Но к боль-
шинству детей можно найти 
подход и выстроить занятия 
спортом так, чтобы они прино-
сили им пользу. Необходимо 
давать организму ту нагрузку, 
которую он может выдержать: 
допустим, заниматься лечеб-
ной физкультурой в терапевти-
ческих целях. В этом вопросе 
должен быть индивидуальный 
подход.

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

Минздрава России

- Керим Альбертович, чем 
для детей полезны занятия 
спортом?

- Польза заключается в укре-

2022 год объявлен Годом 
культурного наследия наро-
дов России. Каждый народ, 
проживающий в нашей стране, 
трепетно хранит обычаи и тра-
диции национальных праздни-
ков. В каждом регионе можно 
познакомиться с богатой исто-
рией края, национальными 
костюмами, кулинарными, му-
зыкальными, танцевальными 
и ремесленными традициями, 
ощутить необыкновенный на-
циональный колорит. Россияне 
трепетно берегут это достоя-
ние и искренне готовы им де-
литься. Не является исключени-
ем и Александровский район.

Год культурного наследия 
в районе открылся мероприя-
тиями в рамках проекта При-
токского СДК МАУ «КДЦ», под-
держанного Президентским 
фондом культурных инициатив, 
«Калейдоскоп национальных 
культур «Из избы да в юрту» 
28 января.  А 1 апреля в том 
же СДК прошло очередное ме-
роприятие в рамках проекта - 
башкирский Каргатуй.

Каргатуй является тради-
ционным башкирским празд-
ником, посвящённым встре-
че весны. Во время праздника 
женщины и молодёжь собира-
лись на поляне или на возвы-

шенном месте, приносили с со-
бой угощения (сметана, творог, 
сдобный хлеб, кумыс, масло не-
скольких видов: сливочное, то-
плёное, с вишней, из пахты).

Окружающие деревья и ку-
старники украшали в зависи-
мости от района проведения 
праздника цветными лента-
ми, платками, серебряными 
браслетами, бусами, кольцами, 
цветами, яркими шалями, ино-
гда подвешивали посуду с ква-
шеным молоком (ойоткан, оет-
кы) или выставляли её у дерева.

Выбиралась распорядитель-
ница праздника (алсабыр, юл-
барсы), которая наряжалась в 
праздничную одежду с жестя-
ными бляхами и ракушками, 
головным убором, сшитым, как 
башкейем (каркас - из бересты, 
тулья и полость - из красной 
ткани). Для угощения готовили 
ритуальную кашу из ячменя, 
пшена или пшеницы, симво-
лизирующую плодородие, или 
бешбармак. Для чаепития при-
носили балеш, баурсак, блины, 
губадию, мёд, чак-чак, эремсек.

После окончания трапезы 
проводился ритуал угощения 
птиц (карга ашату, карга хый-
лау): на пнях, камнях, деревьях 
ракладывалась каша. Произно-
сились благопожелания, обра-
щённые к природе, птицам и 
предкам с просьбами об изоби-
лии и благополучии, урожае и 
плодородии. 

Обряд «Каргатуй» постави-
ли на сцене исянгильдиновские 
артисты (заведующая СК Раиса 
Сарбаева). В обряде приняли 
участие фольклорная группа 
«Хазина» (рук. Гульнур Сарбае-
ва), вокальная группа «Гулька-
ем» (руководитель Лилия Сар-
баева), танцевальная группа 
«Ляйсан» (рук. Раиса Сарбаева), 
детский коллектив семьи Сар-
баевых Галея и Раисы (участво-
вали 7 приёмных детей и двое 
внуков).  Игру на курае и кубы-

зе продемонстрировала  груп-
па «Инеш» (руководитель Райля 
Булташева). Возраст артистов - 
от 8 до 80 лет.

В празднике также приняли 
участие самодеятельные арти-
сты Кутучевского СК: вокальная 
группа «Райхан», танцевальная 
группа «Шатлык» (рук. Зульфия 
Агишева).

В качестве ведущих высту-
пили Татьяна Мозалова (дирек-
тор  Притокского СДК) и Зарима  
Телякаева (учитель математи-
ки Кутучевской ООШ). Зрители 
воспринимали происходящее 
на сцене с восхищением. Арти-
стов провожали бурными апло-
дисментами.

В фойе была организована 
выставка башкирской культу-
ры, оформлен стол с башкир-
скими национальными блюда-
ми. 

Притокский СДК выражает 
благодарность всем артистам, 
всем, кто помог организовать 
стол для чаепития: Валентине 
Филипповой, Кларе Жихаре-
вой, Ларихан Жулдубаевой, Ла-
рисе Борзуновой, Елене Важда-
евой, Зифе Нуровой, Екатерине 
Дмитриевой и, конечно, жен-
щинам из сёл Исянгильдино и 
Кутучево.

Качественным результа-
том данного мероприятия 
стало взаимодействие в изу-
чении истории и традиций на-
родов, проживающих на тер-
ритории Александровского 
района. Мероприятие актуали-
зировало деятельность мест-
ных этнических объединений, 
зрители увидели красоту меж-
национальных отношений, уни-
кальность башкирской нации. 
Укрепились добрососедские 
отношения с представителями 
других национальностей. Вы-
ставка национальной атрибу-
тики и блюд башкирской кухни, 
концертная программа с уча-
стием башкирских творческих 
коллективов стали достоянием 
широкого круга людей, что обя-
зательно будет способствовать 
дальнейшему изучению и по-
пуляризации башкирской куль-
туры. В мероприятии приняли 
участие 110 человек (это толь-
ко артисты и зрители), а если 
учесть всех, кто принимал уча-
стие в организации и проведе-
нии праздника, то число будет 
больше, чем жителей в нашем 
посёлке. Каргатуй удался!

Наталья МАШИНА,
пос. Романовский
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О, спорт, ты - жизнь!

Коллектив с активной жизненной позицией

А вы готовы к труду и обороне?

278 (1-1)Вестник Спортивной школы Александровского района

Что такое ГТО?
Многие хоть раз в жизни 

слышали фразу «Готов к труду 
и обороне». Во времена СССР 
значок ГТО был у доброй по-
ловины советских школьников 
и студентов. Но после распада 
Советского Союза нормативы 
ГТО приказали долго жить. В 
2014 году комплекс был воз-
вращён и усовершенствован 
через указ президента РФ В.В. 
Путина. 

ГТО - это физкультурно-спор-
тивный комплекс, который на-
правлен на развитие массового 
спорта среди населения. Мини-
мальный возраст для сдачи нор-
мативов – 6 лет. Всего существу-
ет 11 возрастных групп. Участие 
добровольное, требуется меди-
цинский допуск. Также ГТО на-
зывают основой физического 
воспитания, которая была осо-
бенно распространена во вре-
мя существования Союза.

Отчётный период тестиро-
вания в 2022 году начинается 1 
января и заканчивается 31 де-
кабря. Он является единым для 
всех возрастных групп. Такое 
изменение поможет школьни-
кам и будущим студентам сда-
вать комплекс ГТО без ущерба 
подготовке к экзаменам.

В список испытаний на вы-
носливость, силу и скорость 
входят все основные физиче-
ские упражнения: бег на разное 
расстояние, прыжки, подтяги-
вание/отжимание, кросс или 
бег на лыжах, плавание и дру-
гие. Например, пулевая стрель-
ба сдаётся людьми только с 11 
до 59-и лет. Обязательными для 
всех являются только наклоны 
вперёд и бег. Для женщин тесты 
более лёгкие, чем для мужчин. 
Для многих возрастных ступе-
ней существуют альтернативы: 
например, вместо бега на лы-
жах на 5 км можно пробежать 
кросс по пересечённой местно-

сти на такое же расстояние. На-
личие альтернатив делает ГТО 
более доступным для каждого 
человека.

Есть привилегии
Знак ГТО позволяет полу-

чить обладателю особые при-
вилегии: в первую очередь 
комплекс проходят для воз-
можности получения дополни-
тельных баллов к ЕГЭ при по-
ступлении в вуз. Причём баллы 
будут начисляться не только 
за «золото», но и за «серебро» 
и «бронзу» по предыдущей и 
текущей ступеням. Также сту-
денты с золотым знаком от-
личия могут претендовать на 
повышенную академическую 
стипендию.

Хотите сдать 
нормативы ГТО? 

Нужно 
зарегистрироваться

Первым пунктом для про-
хождения тестирования явля-
ется регистрация на официаль-
ном сайте www.gto.ru. Когда 
заявка участника будет рассмо-
трена, ему придёт уведомление 
о месте и времени для сдачи. 
Обычно местом проведения 
становится физкультурно-оз-
доровительный комплекс, ста-
дион, бассейн или спортивная 
площадка ГТО. В период сда-
чи комплекса они становятся 
специализированными, чтобы 
каждый участник смог попро-
бовать себя. Повторить испы-
тание в случае неудачи можно 
минимум через две недели.

Обычно на сдачу всего ком-
плекса ГТО уходит от несколь-
ких месяцев до полугода. Но 
время ожидания стоит того, 
чтобы в торжественной обста-
новке получить заветный знак 
отличия ВФСК «Готов к труду и 
обороне».

А как у нас?
В Александровском районе 

Центр тестирования ВФСК «Го-
тов к труду и обороне» создан 
в ноябре 2015 года. Главной це-
лью работы данного Центра те-
стирования является осущест-
вление оценки выполнения 
гражданами государственных 
требований к уровню физиче-
ской подготовленности граж-
дан, оказание консультацион-
ной и методической помощи 
населению Александровского 
района.  Среди основных видов 
деятельности Центра тестиро-
вания выделено проведение 

пропаганды и информацион-
ной работы, направленной на 
формирование осознанных по-
требностей в систематических 
занятиях физической культу-
рой и популяризации здорово-
го образа жизни в молодёжной 
среде.

Приём нормативов испы-
таний и оценку тестирования 
проводит судейская бригада 
физкультурных и спортивных 
мероприятий ВФСК «Готов к 
труду и обороне» в составе пяти 
человек: главного судьи, специ-
алиста Центра тестирования и 
квалифицированных судей. 

С 2015 по 2022 год реги-
страцию прошли более 2000 
человек, принявших участие в 
тестировании - 1200 человек, 
из которых 880 стали значки-
стами. 

Олеся МАРФИНА
Фото разных лет 

из архива «Звезды».

Коллективу администрации Александровского района 
вручили знаки отличия ГТО. Торжественная церемония про-
шла 7 апреля, во Всемирный день здоровья, в рамках акции 
«Зарядка для жизни». 

- Знак отличия ГТО – это не 
просто красивый значок, это 
показатель активной жизнен-
ной позиции граждан России, 
в том числе и жителей наше-
го района. Сегодня мы видим, 
с каким энтузиазмом жители 
подходят к своему здоровью 
и хорошей физической фор-
ме. Мне очень приятно, что 
проходить испытания физкуль-
турно-спортивного комплек-
са приходят целые трудовые 
коллективы, - говорит специ-
алист Центра тестирования 
ГТО Александровского района 
Олеся Марфина.

Нормативы Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» муниципальные служа-
щие сдавали ещё в прошлом 
году. Они успешно пробежали 
дистанцию 60 м и 2 км, выпол-

нили поднимание туловища из 
положения лёжа на спине, под-
тягивание из виса на низкой и 
верхней перекладине, сгиба-
ние-разгибание рук в упоре, 
прыжок с места толчком двумя 
ногами, наклоны вперёд, стоя 
на гимнастический скамье, а 
также в зимний период сдали 
нормативы по бегу на лыжах.

Молодой специалист по зе-
мельным ресурсам Расим Аги-
шев один из тех, кто стал обла-
дателем золотого значка ГТО.

- Мне был интересен сам 
процесс подготовки к норма-
тивам. Отдельные виды испы-
таний мне дались совсем легко, 
а к некоторым пришлось го-
товиться. Довольно непросто 
было бежать дистанцию 2 км, 
хотя со спортом я дружу с дет-
ства и очень люблю играть в во-
лейбол. Для меня знак отличия 

ГТО – это в первую очередь по-
казатель моей физической под-
готовки, - рассказывает Расим 
Агишев.

Работа по подготовке к сда-
че норм ГТО в Александров-
ском районе ведётся в рамках 
реализации регионального 

проекта «Спорт – норма жиз-
ни» нацпроекта «Демография». 
В 2022 году вручено уже 64 зна-
ка отличия трудовым коллекти-
вам, учащимся и семейным ко-
мандам. Напомним, в 2019 году 
на стадионе «Полёт» в Алексан-
дровке была построена специ-

альная площадка ГТО, которая 
позволила александровцам за-
ниматься физической культу-
рой в свободное от работы и 
учёбы время.

Вера РУМЯНЦЕВА
Фото автора.
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ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Первая наша учительница

Как раньше замуж выходили и детей рожали

Диля Габзалилова

Диля Габзалилова со своими учениками 1963 года рождения

Когда-то давно Россия была государством, в котором большин-
ство населения проживало в сельской местности. Естественно, со-
гласно этому складывался быт людей, основывались патриархаль-
ные семейные устои, формировались обычаи, по которым жили 
многие поколения наших предков. И нам нельзя забывать об этом. 

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей описание обря-
да сговора, сватовства и свадьбы, который в незапамятные годы 
соблюдался в Александровке (по воспоминаниям жительницы 
села Александры Тимофеевны Воробьёвой):

- Дружат парень с девушкой. 
Парень делает девушке предло-
жение выйти за него замуж. Де-
вушка соглашается.

Парень говорит своим роди-
телям, что нужно засылать сва-
тов в дом невесты. Сначала шёл 
ходок, который сообщал родите-
лям невесты, в какой день к ним 
придут сваты на сговор. В неве-
стином доме начиналось обсуж-
дение жениха и его родни, во 
время которого решалось: дать 
согласие на свадьбу или отказать.

В определённый день сваты, 
чаще всего это были крёстная и 
крёстный жениха или кто-то из 
близких родственников (дядя или 
тётя), приходили на сговор. При сго-
воре родственники с обеих сторон 
обсуждали оба семейства, всё тща-

тельно взвешивали. Если обе сто-
роны оставались довольны сгово-
ром, то, как тогда говорили, били по 
рукам, то есть, крепким рукопожа-
тием скрепляли договорённость. И 
здесь же определяли день свадьбы.

В день сватовства в дом не-
весты шли сваты. Это опять были 
крёстная и крёстный, и дядя жени-
ха. Заходя в дом, говорили: «Неве-
сту будем выбирать не по красоте, 
а по доброте». Ответ со стороны 
невесты кроме родителей держа-
ли также крёстная и крёстный де-
вушки. Этот день считался смотри-
нами невесты и её приданого.

После того как невеста была 
засватана, её родители накры-
вали стол. Пили чай с пирогами 
и сладостями, водка не допуска-
лась, пели песни и танцевали. 

Перед свадьбой невеста собира-
ла вечер. На него приглашала под-
ружек и жениха с друзьями. Спирт-
ное опять не допускалось. Такие 
вечера девушка могла собрать не-
сколько раз. Это было своеобразное 
прощание с девичьей жизнью.

За день до свадьбы к невесте 
приходили самые близкие подру-
ги и расчёсывали ей волосы, за-
плетая в две косы. Невеста в это 
время громко плакала, прощаясь 
с подружками.

В день свадьбы, перед при-
ездом жениха и его родственни-
ков, мать и отец невесты с иконой 
и хлебом-солью благословляли 
дочь. На пол стелили ковёр или 
шубу,  на которые невеста станови-
лась на колени перед родителями.

Жених в день свадьбы на за-
стеленном коврами фаэтоне (если 
не было своего, брали у зажиточ-
ных селян), запряжённом двумя 
рысаками, спины которых так-
же покрывали коврами, вместе с 
дружком и свашкой ехали за не-
вестой. На другой подводе ехали 
остальные гости, чтобы при выку-
пе невесты шутить и балагурить.

Подружки невесты загоражи-

вали вход во двор чем попало. 
Происходил выкуп невесты, при 
котором подружки расхвалива-
ли её достоинства и просили по-
больше денег и конфет.

После выкупа родители неве-
сты встречали жениха хлебом-со-
лью и благословляли. Потом но-
вобрачные садились в фаэтон и 
отправлялись на венчание в цер-
ковь. Из церкви ехали в дом же-
ниха, где их также встречали хле-
бом-солью и с иконой родители. 
Здесь гуляли первый день свадьбы.

С наступлением ночи дружка 
и свашка с подружками и друзья-
ми отводили молодых спать. Если 
свадьба проводилась весной или 
летом, то кровать для молодых 
ставили в риге. Рано утром крёст-
ная мать приходила проверять, 
честна ли невеста, и за столом 
объявляла гостям. Во время гуля-
ний второго дня молодых водили 
по селу и всем показывали про-
стыню, на которой спали молодо-
жёны. Девушки блюли свою честь.

Второй день назывался тёщи-
ным днём и проводился в доме 
родителей невесты. Зять благо-
дарил их за воспитание дочери и 

разбивал тарелку с блинами. Это 
было обязательным ритуалом. 

После свадьбы молодых в тече-
ние месяца по очереди приглашали 
в гости родственники, называлось 
это «на яичницу к сватьям». Пригла-
шались только новобрачные.

Обряд родовспоможения, по 
воспоминаниям Анны Матвеев-
ны Венедиктовой:

- Роды принимали бабки-по-
витухи. У нас в Александровке 
была одна такая. Роженица всег-
да рожала дома. Повитуха во 
время родов поправляла живот 
беременной женщине, чтобы ре-
бёнок правильно шёл. 

После родов ребёнка купали и 
туго пеленали свивальником, что-
бы позвоночник был прямым.

Топили баню, и роженицу (по-
старинному оржаницу) обмыва-
ли, а повитуха опять поправляла 
живот, чтобы не было опущения. 
Баню топили три дня подряд.

Андрей ПЕТРОВ
На основе материалов, 

предоставленных директором 
районного краеведческого 
музея Эльвирой Ремеевой.

Продолжаем цикл публикаций об учителях Александровского 
района. Сегодня наш рассказ о Диле Хамидулловне Габзалиловой 
(Абдршиной), которой 15 апреля 2022 года исполняется 90 лет.

Родилась Диля Хамидулловна 
в 1932 году в Малом Султакае (Яна-
ул), который некогда располагал-
ся в одном километре на север от 
нынешнего села Султакай. Закон-
чила Жёлтинское педагогическое 
училище и начала свою трудовую 
деятельность в 1954 году в Канчи-
рово, а затем преподавала в Куту-
чевской семилетней школе. Здесь 
она с 1957 по 1962 годы вела уроки 
математики.

В 1962 году учительницу пере-
вели в Канчировскую начальную 
школу, где назначили на долж-
ность директора. Здесь она и рабо-
тала вплоть до выхода на пенсию в 
1986 году.

По воспоминаниям её коллег, 
Диля Хамидулловна всегда отлича-
лась принципиальностью, требова-
тельностью к себе и подчинённым, 
в тоже время была очень доброй и 
отзывчивой женщиной.

Для неё работа, школа, учени-
ки всегда были важнее личных дел. 
Она вкладывала душу в любимое 
дело. Впоследствии передавала 
свой богатый жизненный и про-
фессиональный опыт молодым 
учителям.

Директор школы не оставалась 
в стороне от общественной жизни 
села: выступала с докладами перед 
населением, участвовала в художе-
ственной самодеятельности.

За свою трудовую деятель-
ность удостоена множества почёт-
ных грамот.

Из воспоминаний Минуллы 
Габитова, выпускника Канчиров-
ской начальной школы 1955 года:

- 1 сентября 1954 года был сол-
нечный и светлый день. Заведую-
щая начальной школой Магира апа 
представила нам молодую, краси-
вую учительницу Дилю Абдршину, 
которая детям и родителям очень 
понравилась.

Диля апа внесла много нового 
в нашу школьную жизнь, очень до-
ходчиво объясняла темы уроков. 
Именно Диля апа организовала в 
школе художественную самодея-
тельность. Мы разучивали старин-

ные и современные песни, учились 
национальным танцам. А самы-
ми интересными были занятия по 
акробатике. Для сельских детей в 
то время это было что-то необыч-
ное, неведомое.

В Канчирово Диля Хамидул-
ловна нашла свою судьбу. Когда со 
службы вернулся бравый моряк 
Гидият Габзалилов, молодые люди 
сразу подружились, через год сы-
грали шумную свадьбу. В браке у 
них родилось две дочери - Римма 
и Ирина. К сожалению, в 2021 году 
младшая дочь Дили апа умерла, а в 
феврале этого года не стало её лю-
бимого мужа Гидията Нигматовича.

Дети в Канчировской школе 
были дружные, активные, под-
вижные. Регулярно выпускали 
стенгазету, и было очень стыдно, 
если в ней с негативной стороны 
упоминалась твоя фамилия. В ка-
ждом классе были санитары, кото-
рые проверяли чистоту рук, ушей, 
стрижку волос и ногтей. И каждый 
ученик старался соблюдать прави-
ла гигиены.

Наша первая учительница при-
вивала нам любовь к чтению. Осо-
бо зачитывались произведениями 
о Великой Отечественной войне, о 
пионерах-героях, бесстрашных па-
триотах Родины, стремились быть 
похожими на них. 

Преподавание в школе велось 
на башкирском языке. В селе был 
свой устоявшийся порядок: стар-
шие рассказывали детям о про-
шлом своего народа, о традици-
ях и легендах, о народном эпосе. 
Благодаря своей первой учитель-
нице я в раннем возрасте начал 
писать стихи.

Глядя на старших, которые 
дружно помогали друг другу стро-
ить дома, организовывали суббот-
ники, и мы старались не отставать 
от них. С малых лет принимали уча-
стие в посильных сельхозработах, 
помогая колхозу, работали на про-
полке посевов, озеленении улиц. 
Вместе с комсомольцами готовили 
топочный материал для клуба и 
школы. Взрослые в шутку называ-

ли эту работу «кизяк-кампания». 
И всегда рядом с нами была наша 
учительница Диля апа.

Из воспоминаний Гулиры 
Агишевой (Габзалиловой), вы-
пускницы Канчировской началь-
ной школы 1961 года:

- В 1 классе меня учила Магира 
апа. Она была красивая, с аккурат-
но уложенными седыми волосами. 
Учительница очень любила нас, ста-
ралась донести учебный материал 
до каждого, занимаясь индивиду-
ально с теми, кто был послабее.

Потом пришла работать Диля 
апа. Хотя она была татаркой, очень 
хорошо говорила на башкирском 
языке. Её уроки были очень интерес-
ными, на занятия мы бежали с удо-
вольствием и не хотели уходить до-
мой после завершения учебного дня.

Сидели за партами с откидыва-
ющимися крышками, сейчас таких 
не делают. Писали перьевыми руч-
ками, используя чернильницы-не-
проливайки. Старались писать 
очень аккуратно, так как черниль-
ная клякса могла испортить целую 
страницу. Тогда ещё не было бес-
платных учебников, и все принад-
лежности родителям приходилось 
покупать. Одевались в красивую 
школьную форму, никто не выде-
лялся. На праздники девочки на-
девали белые фартуки, в учебное 
время ходили в чёрных, съёмные 
воротнички и манжеты, которые 
стирали каждый день. В 1 классе 
нас сразу же принимали в октября-
та, и было весело, а в 3 классе мы 

повязывали пионерские галстуки и 
приносили присягу.

Детей в 60-х годах прошлого 
века в Канчирово было много, из 
школы возвращались «берурамбу-
лып» (полной улицей). После уро-
ков играли в снежки, катались на 
санках с горок, лепили домики из 
снега. Очень любили занятия по 
акробатике, которые вела Диля апа.

Из воспоминаний Фаузаны 
Саитовой (Габзалиловой), вы-
пускницы Канчировской началь-
ной школы 1959 года:

- В первом классе нас учила 
Диля апа, которая только что при-
ехала после окончания педагогиче-
ского училища. Мы её внимательно 

Посреди класса стояла желез-
ная печка, которая почему-то пло-
хо грела. Мы вынуждены были в 
сильные морозы сидеть на уроках 
в пальто и шапках. 

Летом дети и молодёжь постар-
ше заготавливали кизяк не только 
для школы, но и для клуба.

По-русски говорить практиче-
ски не умели, все предметы пре-
подавались на башкирском языке. 
И хотя в детстве не знали русского 
языка, в дальнейшем все закончи-
ли училища и институты, в чём не-
малая заслуга наших первых учите-
лей.

В школе обязательно прово-
дились новогодние утренники. К 

слушали, стараясь запоминать то, 
что она говорит. В первом классе 
было 5 детей, и в одном с нами ка-
бинете учился 3 класс.

Вместе с Дилей Габзалиловой 
работала Магира Сабитова, прожи-
вавшая со своими детьми в другой 
половине школы. Учителям часто 
присылали посылки, и они всем 
детям раздавали хотя бы по одной 
конфете. Мы так радовались этим 
гостинцам, а обёртки от конфет 
хранили для украшения новогод-
них ёлок.

Учителя привозили нам перья, 
тетради, карандаши, так как нашим 
родителям некогда было ездить за 
покупками в райцентр, они от тем-
на до темна трудились в колхозе.

празднику учили стихи и песни, во-
дили хороводы. Красивых ёлочных 
игрушек в то время не было, и укра-
шения для ёлки мы делали своими 
руками из бумаги. Бумагу красили 
гуашью. В качестве новогодних по-
дарков нам раздавали по 2-3 пе-
ченьки и немного конфет. И это тог-
да считалось роскошью.

Летом Диля апа и Магира апа 
водили нас в походы и экскурсии 
на природу, которая вблизи Канчи-
рово очень красивая.

О наших учителях в памяти 
остались самые добрые и нежные 
воспоминания.

Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.
Фото из семейного архива.



По горизонтали:
2. Специально приглашаемый 

свидетель убийства. 8. Материал 
для тяжёлых ног. 9. Поток, в кото-
рый нельзя войти дважды. 10. Та-
чанка до изобретения пулемёта. 
11. Колхозный «огород». 13. Лес, 
посаженный за решётку. 16. Ер-
шистый юморист. 20. Мачта, рож-
дённая в тайге. 21. Сидение у раз-
битого корыта по-современному. 
22. Стервятник войны. 23. Резуль-
тат работы кариеса. 24. И печень, 
и журнал, и налоговая инспекция. 
25. Временный псевдоним Твери. 
26. Известный специалист по бло-
хам. 27. «Батареечная» часть дере-
ва. 28. Обед у принявших обет. 32. 
Дом-холодильник. 35. Месяц ко-
шачьих концертов. 37. Карточное 
хвастовство. 38. «Скважина» кожи. 
39. Издавна он считался символом 
славы, величия, победы, а сейчас 
мы его в суп. 40. Свойство, прису-
щее титулованным особам, а при 
социализме - ткачихам и дояркам.

По вертикали:
1. Дитятко родное. 2. Что япон-

цы пьют тёплым, чтобы быть «тё-
пленькими»? 3. Сосуд, умеющий 
химичить. 4. У них самая сложная 
работа, т.к. они реально целый 
день на ногах. 5. Это мечтает иметь каждый преступник. 6. «Крыльцо» к самолёту. 7. Мифологический герой, 
установивший рекорд высоты полёта. 11. Дискотека под балалайку. 12. Перевод деревьев в горизонтальную 
плоскость. 14. «Императрица» российской эстрады. 15. Общежитский начальник. 16. Транспорт для одной ноги. 
17. Посуда, иногда летающая на небе, но чаще на кухне. 18. Мокрое сопровождение истерики. 19. Бронежилет 
для зуба. 29. Кулинарная «поножовщина». 30. Эквивалент Зевса на Руси. 31. Стремление задних колёс автомо-
биля обогнать передние. 33. Небесное явление, распространяющееся со скоростью звука. 34. Периодическое 
издание царя. 35. Подкравшееся дно. 36. Вечная плакса.

ОТДОХНИ!
Из свободных источников. Подготовила Татьяна Фёдорова.

Плетёнка
На каждой из полосок этой плетёнки написано 

слово на заданную тематику.
Все полоски сплетены так, что половина букв 

оказалась не видна.
Попробуйте восстановить все слова.

Расставьте в клетках вдоль границы стрелки: го-
ризонтальные, вертикальные или диагональные, 
чтобы каждое число означало, сколько стрелок на 
него направлено. Каждая стрелка должна указы-
вать хотя бы на одну клетку с числом.

Стрелки
по периметру
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Анекдоты
УЛЫБНИТЕСЬ!

Один джентельмен зарабатывал на жизнь, про-
давая библии.

Решил расширить бизнес и нанять помощника.
Первый продавал две-три библии за день, и при-

шлось его уволить.
Нашел студента, изучавшего маркетинг. Тот 

продавал десяток библий в день.
Тоже пришлось уволить.
Третьим пришел наниматься интеллигентный 

еврей, но…. заика.
Дело выглядело совсем безнадёжным, но еврей 

его очень просил.
За первый же день он продал полторы сотни.
Джентельмен:
— Как Вы ухитрились?
Еврей:
— Я им г-го-го-о-ворил, ш-ш-шо м-мо-гу п-про-о-

дать би-би-иблию, но-о м-мо-огу и бе-еспла-атно 
по-о-очитать!

***
Пациент очень волнуется перед операцией.
Хирург его успокаивает:
— Я делал такую операцию уже 128 раз.
Больной облегчённо вздыхает:
— Уф-ф...

Кроссворд
РАЗГАДАЙ

Ответы на головоломки, опубликованные в №12 от 31 марта 2022 г.

Филворд с заменой
Слова в филворде могут изгибаться, но не пересе-

каться.
Часть слова в этих филвордах заменена на специ-

альный значок.
Найдите и вычеркните все слова из списка.

Хирург:
— Да, когда-то же, наконец, должно получиться!

***
— Официант, мы с супругой отмечаем 25 лет 

совместной жизни. Какое вино Вы можете нам пред-
ложить?

— Давайте сначала определимся: Вы хотите 
праздновать или забыться?

***
Парикмахер, дважды порезав клиента, чтобы 

как-то смягчить ситуацию, затевает с ним разго-
вор:

- Вы у нас раньше бывали?
- Нет. Руку я потерял на войне...

***
2030 год. Доклад Министра образования РФ: «Я 

облетел весь Земной шар и могу заявить сегодня, 
что наше образование — лучшее в мире». 

Жидкие аплодисменты и шёпот в зале: «Стран-
но, Земля-то плоская», «Во даёт, тело тяжелее воз-
духа — не может летать», «Даже если и взлетит 
Божией милостью, то разобьётся о небесный свод».



05.15, 06.10 
Х/ф «Если 
можешь, про-

сти...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.45 Х/ф «Ты есть...» 
12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. 
Земной путь 12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матро-
на. Приходите ко мне, 
как к живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 
12+
15.15, 18.20 Земля 
12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Х/ф «Вид на жи-
тельство» 16+
01.35 Наедине со все-
ми 16+
03.05 Россия от края 
до края 12+

05.55, 03.15 
Х/ф «Молодо-
жёны» 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясни-
ков 12+
12.55 Х/ф «Дорогая 
подруга» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Северное 
сияние» 12+

05.00 Д/ф 
«Обитель 
Сергия. На по-

следнем рубеже» 16+
06.25 Д/ф «Главный 
Храм Вооруженных 
сил» 16+
07.05 Х/ф «Александр 
Невский» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная прием-
ка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.20 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
14.05, 03.35 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Лисья нора» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/ф «Александр 
Невский. Последняя 
загадка Чудского озе-
ра» 12+
20.15, 21.35 Д/с «Исто-
рия русских крепо-
стей» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
02.50 Д/ф «Вальтер 
Штеннес. Друг против 
Гитлера» 12+
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ПЯТНИЦА, 
22 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 апреля

ВТОРНИК, 
19 апреля

СРЕДА, 
20 апреля

ЧЕТВЕРГ, 
21 апреля

СУББОТА, 
23 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 апреля

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 Жить здорово! 
16+
09.55 Буран. Созвез-
дие Волка 12+
10.50, 11.20 До небес 
и выше 12+
12.00, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.55, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» 16+
22.55 Большая игра 
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, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец 
Матвей» 12+

05.05 Т/с 
«Смерть шпи-
онам. Скры-

тый враг» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.35 Х/ф «Большая 
семья» 12+
11.15 Д/с «Неизвест-
ная война» 16+
13.45 Д/ф «Развед-
ка боем. Секретное 
оружие Виктора Ле-
онова» 16+
14.30, 16.05, 03.55 Т/с 
«Обратный отсчет» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
19.00 Открытый 
эфир 12+
20.40 Д/ф «Алек-
сандр Невский. 
Последняя загадка 
Чудского озера» 12+
21.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угро-
зы 16+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний-4» 16+
02.05 Х/ф «По дан-
ным уголовного ро-
зыска...» 16+
03.15 Д/с «Зафрон-
товые разведчики» 
16+

05.00, 09.05 
Доброе утро 
12+

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 
16+
10.20, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 Информацион-
ный канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» 16+
23.00 Большая игра 
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, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец 
Матвей» 12+

05.20 Т/с «Об-
ратный от-
счет» 16+

07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специ-
альный репортаж 
16+
09.35 Х/ф «Простая 
история» 12+
11.20, 19.00 Откры-
тый эфир 12+
13.30, 03.10 Д/с «Сде-
лано в СССР» 12+
14.00, 16.05, 03.25 Т/с 
«Смерш» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
20.40 Д/ф «Послед-
ний воин смерша» 
16+
21.25 Улика из про-
шлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды ар-
мии 12+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний-4» 16+
02.05 Д/ф «Генрих 
Гиммлер. Апостол 
дьявола» 12+
02.50 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

05.00, 09.05 
Доброе утро 
12+

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 
16+
10.20, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 Информацион-
ный канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» 16+
23.00 Большая игра 
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, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец 
Матвей» 12+

05.05 Т/с 
«Смерш» 16+
07.00 Сегодня 

утром 12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.15, 13.30, 18.45 
Специальный ре-
портаж 16+
09.15 Х/ф «Зайчик» 
12+
11.20, 19.00 Откры-
тый эфир 12+
14.00, 16.05, 03.25 Т/с 
«Русский перевод» 
16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
16+
20.40 Д/ф «80 лет со 
дня окончания бит-
вы под Москвой в 
ВОВ» 16+
21.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 
16+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний-4» 16+
02.05 Д/ф «Атомная 
драма Владимира 
Барковского» 12+
02.50 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

05.00, 09.05 
Доброе утро 
12+

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 
16+
10.20, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 Информацион-
ный канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» 16+
23.00 Большая игра 
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, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец 
Матвей» 12+

05.10, 14.00, 
16.05, 04.00 
Т/с «Русский 

перевод» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.25, 02.00 Х/ф «За 
витриной универма-
га» 12+
11.20, 19.00 Откры-
тый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война ми-
ров» 16+
21.25 Код доступа 
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 
12+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний-4» 16+
03.35 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

05.00, 09.05 
Доброе утро 
12+

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00 Новости
09.35 Жить здорово! 
16+
10.20, 11.20, 14.15, 
17.15, 03.35 Инфор-
мационный канал 
16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.40 Поле чудес 
16+
21.00 Время
22.00 Сегодня вече-
ром 16+
00.00 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+
01.45 Д/ф «История 
группы «Bee Gees» 
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, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
00.00 Х/ф «Мирт 
обыкновенный» 12+
03.20 Т/с «Отец 
Матвей» 12+

05.40 Т/с «Рус-
ский пере-
вод» 16+

07.35 Х/ф «Горячая 
точка» 16+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.20 Д/ф «Через 
минное поле к про-
рокам» 16+
10.25 Х/ф «Алек-
сандр Невский» 12+
13.40, 16.05 Т/с «Сле-
пой» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.30 Х/ф «Невыпол-
нимое задание» 16+
00.35 Х/ф «Пять ми-
нут страха» 12+
02.00 Д/ф «Мария 
Закревская. Дра-
матургия высшего 
шпионажа» 12+
02.55 Д/с «Оружие 
Победы» 16+
03.15 Х/ф «Светлый 
путь» 12+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Путь Христа 0+
12.15, 04.15 Храм Гро-
ба Господня 0+
12.55 Николай Чудо-
творец 16+
13.45 Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь 
и голуби 12+
14.30, 16.30 Х/ф «Му-
жики!..» 0+
15.00 Схождение Бла-
годатного огня. Пря-
мая трансляция из 
Иерусалима 0+
17.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30 Голос. Дети. Но-
вый сезон 0+
21.00 Время
21.30 Шифр 16+
23.35 Х/ф «Человек 
родился» 12+
01.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя 0+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Местное 

время. Вести Орен-
буржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету все-
му свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.15, 20.00, 
01.00 Вести
11.50 Доктор Мясни-
ков 12+
12.50, 04.15 Х/ф «Род-
ная кровиночка» 12+
15.00 Схождение Бла-
годатного огня. Пря-
мая трансляция из 
Иерусалима 0+
16.15 Х/ф «Нужна не-
веста с проживани-
ем» 12+
18.10 Привет, Андрей! 
12+
21.30 Х/ф «Иван Де-
нисович» 16+
23.10 Х/ф «Семейное 
счастье» 12+
01.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения из Храма Хри-
ста Спасителя 0+

04.50 Х/ф «Алек-
сандр Малень-
кий» 12+

06.30, 08.15 Х/ф «Ког-
да я стану велика-
ном» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
08.30 Х/ф «Большое 
космическое путеше-
ствие» 6+
09.40 Д/с «Война ми-
ров» 16+
10.25 Улика из про-
шлого 16+
11.05 Д/с «Загадки 
века» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 
12+
14.50 Легенды музы-
ки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 
12+
16.50, 18.25 Т/с «Госу-
дарственная грани-
ца» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотогра-
фий 12+
00.30 Х/ф «Остров» 16+

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

ЧЕТВЕРГ  14. 0414. 04
день ночь осадки

+ 210 + 50

ветер, м/с направление
7 ЮВ

  Восход Заход давление
06.27 20.19 743 мм

Растущая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  15.0415.04
день ночь осадки

+ 120 + 40

ветер, м/с направление
11 ЮЗ

   Восход Заход давление
06.24 20.21 743 мм

Растущая луна

СУББОТА  16.0416.04
день ночь осадки

+ 130 + 70

ветер, м/с направление
3 СЗ

 Восход Заход давление
06.22 20.22 748 мм

Полнолуние

ВОСКРЕСЕНЬЕ  17.0417.04
день ночь осадки

+ 160 + 110

ветер, м/с направление
4 Ю

  Восход Заход давление
06.20 20.24 750 мм

Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   18.0418.04
день ночь осадки

+ 170 + 110

ветер, м/с направление
5 Ю

  Восход Заход давление

06.18 20.26 750 мм
Убывающая луна

ВТОРНИК   19.0419.04
день ночь осадки

+ 180 + 100

ветер, м/с направление
4 СВ

  Восход Заход давление

06.16 20.28 746 мм
Убывающая луна

СРЕДА   20.0420.04
день ночь осадки

+ 190 + 100

ветер, м/с направление
3 ЮВ

  Восход Заход давление
06.13 20.29 746 мм

Убывающая лунаПо данным gismeteo.ru

РАЗНОЕ

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, ЛАВОЧКИ, 

СТОЛИКИ, ЦВЕТНИКИ. 
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
25

3 
(2

-2
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГОЕ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ. 89277294447.  
Реклама 382 п (1-5) 

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 258 (2-4)

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

живым весом. Вынужденный забой. 
Тел. 89325530025.

При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4. 
Реклама 249 (2-4)

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

89276969877, Борис.
 Реклама 345 п (2-4)

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

Вынужденный забой. 
Телят на доращивание. 

ТЕЛ. 89228883833, 89225508949.
При себе иметь вет.справку Ф №4.  Реклама 281 (1-3)

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
КРС, ХРЯКОВ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

370 п (2-4) реклама

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9277230231, 

8-9276545155. Реклама 314 п (3-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. ДОРОГО. 
Тел. 89376489660, 

89276854217, 89276851557. 
Реклама 418 п (1-5)

ЗАКУПАЕМ 
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
 И ХРЯКОВ. ДОРОГО.   

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ. 
Реклама  343 п (2-4) 

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, 
быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. 
Тел. 89276002299, 

89377942181. 
Реклама 346 п (2-4)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Александровка, ул. Майская, 13

Всё для похорон
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.

Мраморная крошка.
Тел. 89619362965, 8 (35359)21-8-56.

 ИП Корольков В.П. Реклама 246 (2-4)

квартира в 2-квартирном 
доме в с. Александровке по ул. 
Октябрьской. Тел. 89228766662. 
216 (4-5) 

отдельный дом в Алексан-
дровке по ул. М. Горького. Тел. 
89878528102. 272 (1-1)

11
8-

40
 п

 (8
-4

0)

49
-6

 п
 (6

-6
)

Куплю мёд подсолну-
ховый оптом. Приезжаем 
сами. Деньги и тара сразу.  Тел. 
89273572414. Реклама  355 п (2-2)

Куплю овец, коз, ягнят, быч-
ков на доращивание и на мясо. 
Тел. 89377986755. Реклама 344 п (2-2)

Продаются семена  
подсолнечника сорта 

«Кульдинский». 
Оплата договорная. с. Тукай. 

Тел. 89878497689. Реклама 270 (1-1)

Требуются сотрудники (цы) 
на производство в столовую 

(Подмосковье). Питание, 
проживание бесплатно. 

Тел. 89325339952, Галина. 
386 п (1-1)

СООБЩЕНИЕ
о возможности приобретения земельной доли (земельных долей) 

в праве общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 56:04:0000000:5 с местонахождением по адресу: 
Оренбургская область, Александровский район, колхоз «Красная Звез-
да» - из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования Алексан-
дровский сельсовет Александровского района Оренбургской области, 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующими указанный земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности.

 Администрация Александровского сельсовета Александровского райо-
на Оренбургской области  в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщает о возможности приобретения земельной 
доли (земельных долей) в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 56:04:0000000:5, общей площадью 15230031 
кв.м с местонахождением по адресу: Оренбургская область, Александров-
ский район, в границах бывшего колхоза «Красная звезда» - находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования Александров-
ский сельсовет Александровского района Оренбургской области, сельско-
хозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, 
использующими земельный участок, находящийся в долевой собственности.

Цена земельной доли рассчитывается в соответствии с частью 4 ст. 12 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и составляет произведение 15% када-
стровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и 
площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли 
(земельных долей) и документами, подтверждающими факт использования 
указанного земельного участка, находящегося в долевой собственности за-
явителем, обращаться по адресу: Оренбургская область, Александровский 
район, с. Александровка, ул. Гагарина д. 38 - в срок до 21 июля 2022 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(35359) 
2-14-21.         268 (1-1)

СООБЩЕНИЕ
о возможности приобретения земельной доли (земельных долей) 

в праве общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 56:04:0000000:83 с местонахождением по адресу: 
Оренбургская область, Александровский район, кооператив «Восход 
-2» - из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования Алексан-
дровский сельсовет Александровского района Оренбургской области, 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующими указанный земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности.

Администрация Александровского сельсовета Александровского райо-
на Оренбургской области  в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщает о возможности приобретения земельной 
доли (земельных долей) в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 56:04:0000000:83, общей площадью 3150900 
кв.м с местонахождением по адресу: Оренбургская область, Александров-
ский район, в границах бывшего кооператива «Восход-2» - находящийся в 
муниципальной собственности муниципального образования Александров-
ский сельсовет Александровского района Оренбургской области, сельско-
хозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, 
использующими земельный участок, находящийся в долевой собственности.

Цена земельной доли рассчитывается в соответствии с частью 4 ст. 12 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и составляет произведение 15% када-
стровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и 
площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли 
(земельных долей) и документами, подтверждающими факт использования 
указанного земельного участка, находящегося в долевой собственности за-
явителем, обращаться по адресу: Оренбургская область, Александровский 
район, с. Александровка, ул. Гагарина д. 38 - в срок до 08 мая 2022 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(35359) 
2-14-21.        269 (1-1)

В Александровский РУЭС
 ГУП «ОКЭС» требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР и 
КОНТРОЛЁР ЭНЕРГОНАДЗОРА. 

Тел. 21-3-27. с. Александровка,
 ул. Набережная, 3 а. 266 (1-1)

Извещение о согласовании проектов 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 
56:04:0000000:172, местоположение: Оренбургская область, р-н Алексан-
дровский, земельный участок расположен в центральной части Алексан-
дровского районного кадастрового квартала 56:04:0.  Работы по подготов-
ке проектов межевания проводит кадастровый инженер Таратуто Андрей 
Александрович, почтовый адрес: 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 
1/6, офис 207; тел.: 89228088404. Ознакомиться с проектами межевания и 
направить обоснованные возражения можно в течение тридцати дней с мо-
мента выхода настоящего извещения по адресу: 460019, г. Оренбург, Шар-
лыкское шоссе, 1/6, офис 207.     263 (1-1)
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мебельная стенка из 5-ти 
предметов в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 89058164574. 274 (1-1)

телята, бычки и тёлки. Тел. 
8-922-551-08-84 Анна Андреев-
на. Реклама 420 п (1-1)

ОБЪЯВЛЕНИЕ о созыве общего собрания
В соответствии ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Добринского сельсовета Александровского района Оренбургской обла-
сти уведомляет о проведении общего собрания участников долевой  соб-
ственности следующего земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного на территории Добринского сельсовета 
Александровского района Оренбургской области, с кадастровым номером 
56:04:0000000:301. 

Повестка дня:
1. Об избрании председателя, секретаря и членов комиссии общего со-

брания.
2. Об избрании уполномоченного лица для заключения договора арен-

ды в отношении земельного участка.
3. Об условиях договора аренды земельного участка.
4. Иные вопросы.
Собрание состоится 26.05.2022 г., в 11.00 часов местного времени. Реги-

страция -10.00 часов.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Александровский 

район, село Добринка, ул. Центральная, 14, здание сельского Дома культуры. 
На общем собрании при себе иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кумент, удостоверяющий право на земельную долю, представителям собствен-
ников земельных долей – надлежащим образом оформленную доверенность.

По всем вопросам, касающимся организации и проведения собра-
ния, обращаться в администрацию Добринского сельсовета по телефо-
нам: 25-7-12, 25-6-47.       279 (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Суентаевым Русланом Серекпаевичем, идентификационный но-

мер квалификационного аттестата 56-12-376, почтовый адрес: 460050, Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Новая, д. 12, кв. 3, e-mail: suhoi1989@mail.ru, тел.: +7(922)853-16-30, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 56:04:0000000:1166, местоположение: Оренбургская 
область, Александровский район, Тукаевский сельсовет, земельный участок расположен в севе-
ро-западной части кадастрового квартала 56:04:0000000, выполняются кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Мурзакаев Рафик Раифович, проживающий по адресу: 
Оренбургская область, Александровский район, с. Тукай, ул. Центральная, д. 34; тел.: +7(919)868-05-91.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочее время по адресу: 
Оренбургская область, Александровский район, с. Тукай, ул. Центральная, д. 34 (при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счёт земельных долей, направлять в течение тридцати дней с момента 
публикации настоящего извещения кадастровому инженеру и в орган кадастрового учета по ме-
сту расположения земельного участка.      276 (1-1)

Администрация Романовского 
сельсовета выражает глубо-
кие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти 

ТИХОНОВОЙ 
Анны Андреевны.   282 (1-1)



В КОНЦЕ НОМЕРА12 ЗВЕЗДА 
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Примите поздравления!
Подарки солдатам от Совета женщин

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Профсоюзный комитет Султакаевской школы Профсоюзный комитет Султакаевской школы 
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

МУСАЛОВУМУСАЛОВУ Фирдавиз Абдулловну! Фирдавиз Абдулловну!
К Вам пришёл сегодня день рожденья,К Вам пришёл сегодня день рожденья,
И к тому же это - юбилей!И к тому же это - юбилей!
Вам желаем радостных мгновений,Вам желаем радостных мгновений,
Чтобы мир стал ярче и светлей!Чтобы мир стал ярче и светлей!
Пусть к успеху прямая дорогаПусть к успеху прямая дорога
В жизни Вашей исполнит мечты,В жизни Вашей исполнит мечты,
В доме света всегда будет много,В доме света всегда будет много,
Сил, здоровья, добра и любви! Сил, здоровья, добра и любви! 265 (1-1)265 (1-1)

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
ГАБЗАЛИЛОВУГАБЗАЛИЛОВУ Дилю Хамидулловну  Дилю Хамидулловну 

с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!
Мы возраст твой считаем не годами,Мы возраст твой считаем не годами,
                                                       а добротой и лаской, и теплом.                                                       а добротой и лаской, и теплом.
И пусть всегда ты будешь с нами за этим праздничным столом.И пусть всегда ты будешь с нами за этим праздничным столом.
Мы все твоим улыбкам рады и повторяем вновь и вновь:Мы все твоим улыбкам рады и повторяем вновь и вновь:
Пусть будет всё тебе наградой: здоровье, счастье и любовь!Пусть будет всё тебе наградой: здоровье, счастье и любовь!

Семья Абдршиных: Камиль, Гульбика, Семья Абдршиных: Камиль, Гульбика, 
сестра Руфия, сноха Ралия,сестра Руфия, сноха Ралия,

с. Александровка, г. Оренбург, с. Султакай с. Александровка, г. Оренбург, с. Султакай 257 (1-1)257 (1-1)

Наша дорогая и любимая супруга, мама, Наша дорогая и любимая супруга, мама, 
бабушка и прабабушка бабушка и прабабушка 

СВИРИДОВАСВИРИДОВА Мария Тимофеевна! Мария Тимофеевна!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!От всей души поздравляем тебя с юбилеем!

Пусть жизнь состоит из счастливых мгновений,Пусть жизнь состоит из счастливых мгновений,
Из радостных встреч и крутых впечатлений,Из радостных встреч и крутых впечатлений,
Сюрпризов, подарков, приятных хлопот,Сюрпризов, подарков, приятных хлопот,
Застолий обильных, гостей у ворот.Застолий обильных, гостей у ворот.
Мгновений борьбы, а за нею – победа,Мгновений борьбы, а за нею – победа,
Горячего солнца и белого снега,Горячего солнца и белого снега,
Из звёзд небосвода, луны, сновидений,Из звёзд небосвода, луны, сновидений,
Ещё из полсотни таких дней рождений!Ещё из полсотни таких дней рождений!

Твоя семьяТвоя семья  267 (1-1)267 (1-1)

Плодовые деревья и кустарники (яблоня,  груша, слива, алыча, 
абрикос, персик, нектарин, шарафуга, вишня-дерево, войлочная 
вишня, черешня, ДЮК, хурма,  красная рябина, калина, кизил, обле-
пиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йошта,  
жимолость, малина, ремонтантная малина, малина штамбовая (де-
рево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, лимон-
ник, боярышник, годжи, фундук, грецкий орех, миндаль, инжир, 
шелковица, колоновидные  плодовые деревья  и др.).        
Рассада садовой земляники и клубники.    
Красивоцветущие декоративные кустарники (рододендрон, 
азалия, гортензия, будлея, жасмин садовый, лапчатка, спирея, 
барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, дерен, розы, 
глициния, магнолия и др.).   
Многолетние цветы и луковичные (клематисы, пионы, древо-
видные пионы, астильба, флоксы, хоста, астры, лилейники, ли-
лии, ирисы,  георгины, фрезия, анемоны, ранункулюсы, гладио-
лусы и мн. др. ).        275 (1-1)

День  Садовода    
21 АПРЕЛЯ          
с 8 до 16 ч.                

Ярмарка  на нижней площади по  ул. Рощепкина       
     Фирма «Уральский огород» проводит
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От всей души От всей души 
поздравляем нашу поздравляем нашу 

дорогую, любимую маму, дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушкубабушку, прабабушку

МУСАЛОВУМУСАЛОВУ  
Фирдавиз АбдулловнуФирдавиз Абдулловну
 с 80-летним юбилеем! с 80-летним юбилеем!

С днём рождения тебя С днём рождения тебя 
          поздравляем мы,          поздравляем мы,
Наша мама Наша мама 
     и бабушка  милая,     и бабушка  милая,

Будь всегда ты здоровой и радостной,Будь всегда ты здоровой и радостной,
Будь счастливой ты, наша любимая!Будь счастливой ты, наша любимая!
Ты отдала семье так много лет, готовила, стирала и пекла,Ты отдала семье так много лет, готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет, очаг семейный чутко берегла.Дарила нам своей улыбки свет, очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая, мы все тебя боготворим.Заботой на заботу отвечая, мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!Здорова будь и счастлива, родная!
                                               От всей души тебя благодарим!                                               От всей души тебя благодарим!

С любовью  муж, дети, внуки, правнукиС любовью  муж, дети, внуки, правнуки  271 (1-1)    271 (1-1)    

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с юбилейным днём рождения нашу дорогую с юбилейным днём рождения нашу дорогую 

ХАКИМОВУХАКИМОВУ Римму Сахиевну! Римму Сахиевну!
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости желаем, душевной силы про запас,Счастья, радости желаем, душевной силы про запас,
Благодарим мы все тебя, за всё, что сделала для нас.Благодарим мы все тебя, за всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы, за мир семейного тепла,За неустанные заботы, за мир семейного тепла,
Желаем мы тебе всегда всех благ, здоровья и добра.Желаем мы тебе всегда всех благ, здоровья и добра.

Муж, дети Муж, дети 273 (1-1)273 (1-1)
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) К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
КРУПНО-РОГАТОГО СКОТА 

МО «Александровский
сельсовет» 

(с. Александровка)
В понедельник, 

18 апреля  2022 г. – 
на территории ветстанции 
и по улице Советской будут 

проводиться 
профилактические 

ветобработки 
крупно-рогатого скота.

Начало  обработок  -  7.00 час. 
Стоимость вызова на дом  
согласно прейскуранту - 259 руб. 

ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Владельцы скота не предоставив-
шие скот на ветобработки, будут 
подвергнуты штрафным санкциям.

Телефоны для справок:  
 21-1-14, 21-4-40.      

Администрация 
ветуправления

На правах рекламы. Цены действительны на мо-
мент выхода рекламы. 277 (1-1)

В сельскохозяйственные 
организации 

Бузулукского района, 
ТРЕБУЮТСЯ: 

агрономы, инженеры, 
бригадиры, 

механизаторы, водители. 
Предоставляется 
служебное жильё. 

Звонить в рабочие дни 
по тел. 8 9328645109 
(с 9.00 до 17.00). 383 п (1-1)
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Фермерскому хозяйству 
на постоянную работу требуются: 

моторист, комбайнёр, 
животноводы, 

дояры-телятники, водитель, 
механик-слесарь, плотник,

 сварщик, бульдозерист, 
автослесарь, косарь, пастух, 

рабочие, тракторист на ДТ-75. 
Оплата сдельная, предоставляется 
жильё. Обращаться: Переволоцкий 

район, с. Зубочистка Первая. 
Тел. 89328434480. 384 п (1-1)

Продаются 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ 

Майкоп. 
Тел. 8-909-602-20-88, 

Георгий. 
Реклама 339 п (2-3)

КОНДИЦИОНЕРЫ. ПРОДАЖА. 
РЕМОНТ. ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

 Ремонт на дому заказчика. 
Тел. 8987-796-6976, 8932-849-4671. 

Ре
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а 
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Александровский Совет женщин отпра-
вил 7 коробок с подарками российским сол-
датам, участвующим в специальной военной 
операции на Украине. Акция была иниции-
рована Общероссийской общественно-госу-
дарственной организацией «Союз женщин 
России», поддержана Оренбургской област-
ной общественной организацией «Совет жен-
щин» и местным отделением.

- Понимая, что для военных получить весточку 
со словами поддержки от земляков очень важно, 
александровский Совет женщин объявил сбор в 
рамках гуманитарной акции. К ней присоедини-
лись активисты и члены нашей организации, а 
также неравнодушные жители района, - рассказы-
вает руководитель Александровского районного 
отделения Совета женщин Светлана Щелкунова.

Коробки с подарками и необходимыми веща-
ми были доставлены в Оренбургский клуб Все-
российской общественной организации вете-
ранов «Боевое братство». Российским военным 
александровцы передали шоколад, конфеты, 
консервы, чай, печенье, вафли, сгущённое моло-
ко, предметы личной гигиены, носки, футболки, 
а также медицинские принадлежности (бинты, 
пластыри, перекись водорода) и другое.

К гуманитарной помощи жителям Луганской 
и Донецкой народных республик присоедини-
лись жители района - члены и сторонники пар-
тии «Единая Россия». Как сообщили в местном 

отделении партии, на прошедшей неделе в пункт 
сбора гуманитарной помощи были доставлены 5 
коробок с продуктами и необходимыми вещами, 
минеральной водой, предметами личной гигие-
ны, лекарствами. Ранее данную работу провели 
мусульмане Александровского района, органи-
зацию сбора помощи осуществлял имам Алек-
сандровской мечети Руслан хазрат.

Наталья РОМАНОВА
Фото автора.
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БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 395 п (1-1)

В ООО «АвтоТракСервис» 
на постоянную основу требуется 

машинист бульдозера. 
Работа под Оренбургом. 

ЗП - от 80 000 руб. 
Тел. 89226266438. 410 п (1-2)
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Инкубаторная станция 
«ФАКЕЛ» 

принимает заявки 
на суточных цыплят 

бройлера , вывод - 5,8 маявывод - 5,8 мая;

Тел. 89058185599. 
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На индюшат 
породы Хайбрид 

Конвертер, 
вывод - 7,14 маявывод - 7,14 мая. 

В продаже комбикорма ОКЗ, 
Богданович.

Птицекомплекс «Южный» 
реализует подращённых 

цыплят бройлера, комбикорм 
Богданович. Обращаться в с. Тукай.  

Тел. 8922542070. Реклама 283 (1-1)


