
Уважаемые граждане 
с ограниченными 

физическими 
возможностями!

Третьего декабря традици-
онно во всём мире отмечается 
Международный день людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, доказывающих 
всей своей жизнью, что сила 
воли и жажда жизни сильнее 
любых недугов.

Мы искренне восхищаем-
ся вашими победами и муже-
ством, упорством и оптимиз-
мом. Подлинное уважение 
вызывает ваша активная жиз-
ненная позиция, участие в об-
щественно-политической жиз-
ни, умение проявить себя в 
творчестве.

В последние годы отноше-
ние к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями со 
стороны общества меняется в 
лучшую сторону. Поэтому забо-
та, готовность помочь, внима-
ние, чуткое отношение помогут 
вам выстоять, обрести уверен-
ность в своих силах и найти до-
стойное место в жизни.

Дорогие земляки! Доброго 
вам здоровья, заботы родных 
и близких, понимания и уваже-
ния окружающих! Желаем бес-
конечной веры в собственные 
силы, которые, несмотря на 
превратности судьбы, способ-
ны быть безграничными!

Сергей ГРИНЁВ, 
глава района;

Елена БОГОМОЛОВА, 
председатель районного 
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Самое время 
вакцинироваться

Их возможности 
не знают границ!

Одноклассникиzvezdagazeta.ru

https://zvezdagazeta.ru

ВКонтакте Телеграм

Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки

Для людей с ограниченными возможностями 3 декабря 
дата особая – отмечается День инвалида. Многие не придают 
значения подобным датам, а ведь для кого-то они являются 
настоящим праздником и долгожданным событием.

В минувшую пятницу ФОК 
«Олимп» собрал в своих стенах 
на районную спартакиаду лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и предста-
вителей старшего поколения. 
Это мероприятие - настоящий 
праздник для участников со-
ревнований, некий вызов себе 
и своим силам.

Наблюдая за приехавши-

ми на спартакиаду со всего 
района спортсменами, было 
невозможно не восхищаться 
их задором, энтузиазмом, го-
рящими глазами, упорством 
и физической активностью. 
Некоторым участникам было 
далеко за 60 лет, а нормы ГТО, 
которые здесь же можно было 
выполнить при желании, у них 
получалось сдать на «отлич-

но»! Достойно, скажу я вам, 
проводят свои дни на пенсии 
чьи-то бабушки и дедушки.

Только не думайте, что этим 
людям просто повезло и небо 
отмерило им чашу здоровья 
больше, чем другим. Совсем 
нет. Среди спортсменов были 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, и те, 
кто в данный момент прохо-
дит лечение или недавно про-
шёл. Но в момент выполнения 
физического упражнения это 
было невозможно заметить.

Вот кто должен быть авто-

ритетом и примером для под-
ражания среди подрастающего 
поколения. Дартс, настольный 
теннис, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, шашки, шах-
маты, пауэрлифтинг – всё было 
подвластно нашим участни-
кам! Спасибо вам за силу духа, 
за ваше неравнодушие и пра-
вильный курс в жизни. Так дер-
жать!

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.
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Как уже сообщалось, в 
мире и в России снова на-
блюдается рост числа забо-
левших Ковид-19. К счастью, 
в Александровском районе 
уже две недели сохраняется 
нулевой показатель. Однако 
это не значит, что нужно рас-
слабиться и ничего не делать. 
Сейчас как раз самое время 
сделать прививку от коро-
навируса, чтобы на случай 
роста заболеваемости встре-
тить его во всеоружии.

Тем более, что запас вак-
цины в Александровской рай-
онной больнице имеется: Гам 
Ковид Вак 1 доза – 696, 2 доза – 
552; Гам Ковид Вак М (для детей) 
2 доза – 50.

На 28 ноября в районе было 
полностью привито 6636 чело-
век, первой дозой - 6679, ревак-
цинацию прошли 5650.

Сохраняется умеренно по-
вышенный уровень заболевае-
мости ОРВИ с преимуществом 
детского населения. За прошед-
шую неделю было зарегистри-
ровано 3 пневмонии, не имею-
щих отношения к коронавирусу.

Татьяна ВЛАДОВА
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Чётко, качественно, в строго установленные сроки
Прохождение бюджетов субъектов Российской Федера-

ции на будущий год и последующее двухлетие через пред-
усмотренные законодательством процедуры и сроки явля-
ется одним из самых существенных показателей успешности 
отечественной экономики, эффективности государственного 
управления как на уровне государства, так и его территорий. 
Эти качества экономики и финансов, госуправления чрезвы-
чайно важны в сложных условиях, особенно в период специ-
альной военной операции, которую российская армия ведёт 
ради будущего страны, её безопасности и благополучия, спа-
сения населения исконно русских земель от уничтожения.  

Вот и депутаты Законодательного собрания нашей обла-
сти на минувшей неделе в первом чтении рассмотрели и при-
няли для дальнейшей работы бюджет Оренбургской области. 
Средства массовой информации, эксперты и аналитики друж-
но отмечают, что региональный бюджет на предстоящий год и 
последующие два года заметно отличается чёткостью и обосно-
ванностью позиций, убедительностью расходных и доходных 
статей главного финансового документа региона на 2023 год. 

Региональному парламенту его проект представил глава 
Оренбургской области Денис Паслер. В еженедельном обзо-
ре наша газета предлагает читателям познакомиться с рядом 
данных из доклада губернатора. 

Социальный, 
ориентирован 

на развитие
Коллективное обсужде-

ние важного документа не-
возможно без предъявления 
оснований, при которых он 
подготовлен, и тех условий, 
при которых его предстоит 
непременно реализовать. Это 
важно, поэтому вступитель-
ную часть доклада губерна-
тор процитируем:

«Формирование бюджета 
будущего года проходило не-
легко. Пришлось искать баланс 
между нашими возможностями 
и обязательствами, принимая 
во внимание сложнейшую си-
туацию в мировой экономике 
и возрастающее санкционное 
давление. Президент России 
наделил губернаторов допол-
нительными полномочиями по 
организации процессов и ока-
занию поддержки участникам 
специальной военной опера-
ции и их семьям. Указом Пре-
зидента в Оренбуржье введён 
режим базовой готовности. Все 
решения мы принимаем с учё-
том текущей ситуации и воз-
можных рисков. Наши задачи 
– общественная безопасность, 
охрана объектов жизнеобеспе-
чения, всемерная помощь на-
шим Вооружённым силам. Кро-
ме того, важно сохранить темпы 
устойчивого развития экономи-
ки, обеспечить рост доходов на-
селения.

Считаю важным напомнить: 
всем добровольцам и мобили-
зованным оренбуржцам едино-
временно выплачиваем по 50 
тыс. рублей из областного бюд-
жета. Приобретаем дополни-
тельную экипировку, оборудо-
вание, технику и инструменты 
для наших бойцов. 

Кроме специализированно-
го военного полигона в Тоцком 
обустроили и обеспечили всем 
необходимым палаточный ла-
герь в Нижней Павловке.

Мы приняли ряд оператив-
ных мер социальной поддержки 
семей мобилизованных, в пер-
вую очередь с детьми. Обеспе-
чиваем приоритетный приём 
в детские сады и школы, осво-
бождаем родителей от платы за 
дошкольные учреждения и пита-
ние школьников, предоставляем 
путёвки в оздоровительные ла-
геря. Оказываем психологиче-
скую, юридическую, материаль-
ную помощь. Стараемся решить 
проблемы семей мобилизован-
ных на региональном и муни-
ципальном уровнях. В этом нам 
помогают бизнес, коллективы 
предприятий, школьники, сту-
денты и все неравнодушные 
оренбуржцы.

В целом, на вопросы, свя-
занные с СВО, мы уже направи-
ли из бюджета области 700 млн 
рублей. Стараемся гибко и опе-
ративно реагировать на новые 
вызовы».

Ключевые параметры 
бюджета-2023 

Доходная часть – 125 млрд 
925 млн рублей. 

Расходная часть – 144 млрд 
916 млн рублей.

Расчётный дефицит бюдже-
та составляет 18 млрд 991 млн. 
Да, сумма немаленькая. Но этот 
параметр тщательно продуман, 
управляем и не вызывает у нас 
опасений. И вот почему.

Во-первых, прогнозный оста-
ток на начало 2023-го года – 8 
млрд 951 млн рублей. Это ожи-
даемый результат исполнения 
бюджета текущего года. Во-вто-
рых, мы привлекаем инфраструк-
турный кредит на реализацию 
проекта «Комплексная застройка 
жилого района «Молодой Орен-
бург». В-третьих, есть возмож-
ность рыночных заимствований, 
которой последние четыре года 
мы не пользовались.

Кроме того, предлагается 
на сокращение дефицита на-
править дополнительную феде-
ральную дотацию.  

Налоговые и неналоговые 
доходы 

Собственные доходы регио-
на – 96 млрд 135 млн рублей.

Безвозмездные поступле-
ния из федерального бюджета 
– 28 млрд 791 млн рублей.  

Правительственная комис-
сия по региональному разви-
тию Российской Федерации 
одобрила Оренбургской обла-
сти бюджетные кредиты на ре-
ализацию инфраструктурных 
проектов в 2022–2025-м годах 
на 7 млрд 993 млн рублей. Сред-
ства мы направляем на ключе-
вые проекты. Это модерниза-
ция транспорта в Оренбурге, 
проект комплексной застройки 
жилого района «Молодой Орен-
бург» и развитие Особой эконо-
мической зоны.

Расходы бюджета  
Они учитывают все необхо-

димые траты региона, которые 
позволят нам стабильно разви-
ваться, выполнять социальные 
обязательства, поддерживать 
экономику, продолжать реали-
зацию важнейших проектов.

Как и ранее, одна из прио-
ритетных задач – рост инвести-
ций. А значит, появление новых 
производств, создание рабочих 
мест, повышение уровня жизни.

Поддержка отраслей эконо-
мики и бизнеса на 2023-й год со-
ставит 5 млрд 873 млн рублей. 

Только в развитие промышлен-
ных предприятий области запла-
нировано более 800 млн рублей.

При этом мы наращиваем 
инвестиции в экономику за счёт 
собственных ресурсов. Приме-
ром является поддержка про-
мышленных предприятий через 
капитализацию регионального 
фонда развития промышленно-
сти, который уже оправдал бюд-
жетные вложения.  

Капитализация фонда в 2023 
году составит 500 млн рублей. 
Эти средства предприятия смо-
гут получить в виде льготных 
займов до 3% годовых.

Региональная экономи-
ка оказалась более устойчи-
ва к кризисным явлениям, чем 
ожидали многие эксперты в 
начале года. Запас её прочно-
сти, собственная стратегия и 
сработавшая ставка на пред-
принимательскую инициативу 
стали ключевыми факторами 
стабильности экономики в ус-
ловиях санкционного давления.

Но главный маркер – это 
рост среднемесячной заработ-
ной платы в регионе. За восемь 
месяцев текущего года она вы-
росла на 12,7% к аналогичному 
периоду прошлого года. Необ-
ходимо стимулировать её рост 
во всех отраслях. 

Бюджетом предусмотрены 
средства на увеличение МРОТ 
на 10% и на повышение фонда 
оплаты труда квалифицирован-
ным специалистам. Обеспечим 
выполнение указов Президента 
по увеличению зарплаты учите-
лей, врачей, работников культу-
ры. Например, у педагогов зар-
плата за 5 лет выросла с 27-ми 
до 39-ти тыс. рублей – рост в 
42%. Помимо этого, действует 
доплата 5 тыс. рублей для класс-
ных руководителей. 

Всего за три предыдущих 
года на повышение зарплаты 
работникам бюджетной сферы 
мы направили 5 млрд 328 млн 
рублей.

Обеспечение занятости 
населения, социальная 
помощь безработным, 

поддержка предприятий:
- в 2022-м году направлено 

1 млрд 400 млн рублей;  
- в следующем году сумма 

увеличивается до 2,1 млрд ру-
блей. 

Самой бюджетоёмкой, как 
и прежде, останется социаль-
ная сфера. Это образование, 
социальная политика, здраво-
охранение. Не снизим темпы 
по развитию культуры и спор-
та. Продолжим модернизацию 
коммунальной инфраструктуры 
региона, будем строить дороги, 
благоустраивать общественные 
территории. Не сократим ни 
один проект. 

Непосредственно на соци-
альную защиту населения пред-
усмотрено 19 млрд 356 млн 
рублей. 81% из них – на предо-
ставление мер соцподдержки. 
Это позволит обеспечить адрес-
ную помощь многодетным се-
мьям, ветеранам, инвалидам, 
детям-сиротам и всем, кто в ней 
нуждается.

Больше 3,5 млрд рублей 
составят выплаты ветеранам 
войны, труженикам тыла, де-
тям войны и другим категори-
ям граждан, имеющим особые 
заслуги перед Оренбургской 
областью. Отмечу, что эти вы-
платы в текущем году мы уве-
личили в два раза.

Поддержка семей с детьми:
- планируется направить 

более 10 млрд рублей. Едино-

временную денежную выплату 
в размере 300 тыс. взамен зе-
мельных участков получат 667 
многодетных семей; 

- более 1 млрд рублей пой-
дут на жильё для детей-сирот;  

- в следующем году на разви-
тие занятости по социальному 
контракту закладывается 781 
млн рублей;

- на обеспечение молодых 
семей жильём предусмотрено 
399 млн рублей.

Здравоохранение
С учётом капитальных вло-

жений расходы составят 22 
млрд рублей. Из них 11,5 млрд  
– это страховой взнос на обяза-
тельное медицинское страхова-
ние неработающего населения.

Летом следующего года от-
кроется новая областная дет-
ская больница. Для неё уже 
закуплено 500 единиц высоко-
технологичного оборудования.

Начнём капремонт самого 
большого корпуса Областной 
клинической больницы. Её об-
новление поэтапно ведётся с 
2019 -го года.

Необходим капитальный 
ремонт 85 объектов здравоох-
ранения и завершение рекон-
струкции крупных поликлиник 
и больниц.

Для повышения доступности 
медицинской помощи в первую 
очередь на селе уже открыты 
67 новых ФАПов и 8 врачебных 
амбулаторий. В следующем году 
появятся ещё 54 модульные 
конструкции. Суммарно к концу 
25-го года в регионе будет 132 
новых объекта.

Увеличиваются расходы на 
новое оборудование для реги-
ональных сосудистых центров: 
на эти цели будет выделено 122 
млн рублей. На оборудование 
для борьбы с онкологией пред-
усмотрено более 80 млн ру-
блей. Продолжится модерниза-
ция реабилитационной службы.

Система здравоохранения 
получит ещё 100 автомобилей, 
19 рентген-аппаратов для амбу-
латорной службы.

В проекте бюджета заложе-
ны 1,7 млрд рублей на льготное 
лекарственное обеспечение. 

Образование
В системе образования про-

должится обновление матери-
альной базы, создание новых 
площадок.

В этом году открыты 3 новых 
детских сада на 880 мест. Таким 
образом, построив 31 детсад за 
4 года, область досрочно вы-
полнила поручение Президен-
та: сейчас в Оренбуржье все 
дошкольники обеспечены ме-
стами в детских садах.

Запущена региональная про-
грамма капремонта детских са-
дов. В будущем году на эти цели 
предусмотрены 500 млн, а всего 
за три года 1,5 млрд рублей.

В следующем году предстоит 
открытие школы в посёлке Юж-
ном города Оренбурга. В бли-
жайшие два года спроектируем 
и построим ещё 7 школ в Орен-
бурге, Бузулуке, Оренбургском 
и Бузулукском районах.

На капремонт школ в 2023-м 
году предусмотрен 1 млрд 300 
млн рублей. Это 19 школ, 4 из 
которых начали ремонтировать 
в этом году. 

В 2023-м году откроем 66 
«Точек роста»: сегодня в реги-
оне уже 250 таких площадок. 
Планируем запустить 41 совре-
менный компьютерный класс, 
140 уже открыли. Отремонти-
руем 25 школьных спортзалов. 
Сегодня их уже 102.

Агропромышленный 
комплекс

На поддержку его в будущем 
году планируется направить 
2 млрд 800 млн рублей. Пред-
усмотрены гранты для аграри-
ев, поддержка сельхозпред-
приятий и переработки. На 
господдержку приобретения 
сельхозтехники запланировано 
376 млн рублей.

Продолжится субсидиро-
вание производства молока, 
зерновых культур, развитие 
элитного семеноводства и жи-
вотноводства, приобретение 
минеральных удобрений.

Предусмотрены вложения в 
развитие сельских территорий. 
По программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
на следующий год выделено 
650 миллионов рублей.

Экология
Отдельное направление ра-

боты – решение экологических 
проблем. Оренбургская об-
ласть включена в федеральные 
проекты «Чистая страна» и «Ге-
неральная уборка».  За три года 
ликвидированы 885 несанкци-
онированных свалок. За три 
предстоящих года будут ликви-
дированы свалки в Оренбурге, 
Медногорске, Новотроицке, а 
также в Оренбургском, Илек-
ском, Тоцком, Асекеевском, Сак-
марском, Беляевском районах.

Всего на эти мероприятия на 
2023–2025-й годы предусмотре-
но более 1,3 млрд рублей.

В следующем году начнут-
ся работы по расчистке русла 
Урала. В целом на развитие во-
дохозяйственного комплекса и 
капремонт гидротехнических 
сооружений за 3 года планиру-
ется почти 200 млн рублей. 

На реализацию региональ-
ного проекта «Сохранение ле-
сов» на 2023-2025-й годы запла-
нирован 1 млрд 169 млн рублей. 

Культура
 До 2025-го года в регионе 

будет реализовано несколько 
крупных проектов в сфере куль-
туры, в том числе реконструк-
ция центра «Эрмитаж-Евразия» 
на улице Правды, 8 в Оренбур-
ге. Это совместный проект с Го-
сударственным Эрмитажем. 

В следующем году начнёт-
ся проектирование областной 
детской филармонии. Продол-
жится восстановление усадьбы 
Аксакова и создание музея со-
временного искусства в Орен-
бурге, на ул. Советской. 

При участии региона нач-
нётся капремонт здания Орен-
бургского цирка, областной 
бюджет покроет 50% расходов 
(150 млн).

Также начнём строитель-
ство дома культуры в военном 
городке в Тоцком-2. По нацпро-
екту «Культура» продолжим об-
новлять муниципальные клубы, 
детские школы искусств, музеи, 
библиотеки. Оборудуем вирту-
альные концертные залы, авто-
клубы.

Всего на сферу культуры в 
бюджете 2023-го года заложено 
3 млрд 395 млн рублей.

Спорт
В эту сферу бюджетные рас-

ходы составят в будущем году 2 
млрд 731 млн рублей. Намечено 
начать строительство ледовой 
арены с двумя катками в Орен-
бурге и ФОКа с бассейном для 
училища олимпийского резерва. 
На эти объекты предусмотрели  
1 млрд 165 млн рублей.

Олег ШВЕЦОВ
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Достижения очевидны, но и ускорение – 
требование времени

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

в хозяйствах разных форм собственности 
Александровского района, 

по состоянию на 28 ноября 2022 года: 

ООО «Колганское»      3,6
ООО «Загорское»     4,3
ООО «Маяк»       2,3
КФХ «Прогресс»    9,6
ИП В.Т. Иткулов      7,9
ИП И.Ф. Тамендаров      6,9
ИП М.В. Быкова       5,9
ИП Ю.В. Казакова      5,7
ИП Д.М. Шарипов     4,7
КФХ «В путь»       4,5
ИП А.С. Казаков     2,4
По району:   5,1

В сутки на молокопере-
рабатывающие предприя-
тия области реализуется бо-
лее 8,8 тонн охлаждённого 
молока.

Текущая задолженность 
переработчиков на 28 но-
ября составляла 320 тысяч 
руб. (ИП А.А. Кобелева).

По данным управления 
сельского хозяйства 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Осенний призыв на срочную военную службу для россиян 
в возрасте от 18 до 27 лет, не числящихся в запасе, начался с 1 
ноября и продлится до конца декабря 2022 года. Срок службы 
в российской армии составляет 12 месяцев.

Как рассказал корреспон-
денту газеты «Звезда» по-
мощник военного комиссара 
по Александровскому, Поно-
марёвскому и Шарлыкскому 
районам Сергей Калабугин, из 
запланированных 23 человек 
от Александровского района 
было призвано уже 14 человек.

Ребятам предстоит служить 

в различных родах войск преи-
мущественно Центрального во-
енного округа.

Большинство призывников 
попадёт в учебку, где в течение 
пяти месяцев они будут осваи-
вать современную военную тех-
нику и получать военно-учётную 
специальность. По окончании 
обучения солдат направят в вой-
ска для дальнейшего прохожде-
ния службы в соответствии с по-
лученной военной подготовкой.

Олеся ВОРОНКОВА

На пороге – декабрь, последний месяц года. Сложного, на-
пряжённого, богатого событиями вплоть до тех, что на линии 
боевого соприкосновения. 

Подвигом воинов возвращены в страну исконно русские 
земли, Конституцией России в составе государства закрепле-
ны четыре новых субъекта – Донецкая и Луганская Народные 
Республики, Запорожская и Херсонская области.

Мобилизация экономики страны, вызванная специальной 
военной операцией, привлекает внимание и рядом других 
событий и фактов, которые ранее, возможно, были не очень 
заметны - из-за привычности. О некоторых из них - в предла-
гаемом обзоре. 

Награды отважным 
землякам 

Губернатор вручил орен-
буржцам государственные 
награды Российской Феде-
рации, которых они удосто-
ены Указами Президента 
России за мужество, отвагу 
и самоотверженность, про-
явленные при исполнении 
гражданского долга в ходе 
специальной военной опера-
ции.

Капитану Александру Са-
мохину глава региона вру-
чил Орден Мужества. В ходе 
специальной военной опера-
ции Александр Самохин ко-
мандовал расчётом комплекса 
с беспилотным летательным 
аппаратом. На линии боевого 
соприкосновения подразде-
лению была  поставлена зада-
ча: вскрыть замаскированные 
позиции противника, удержи-
вающего один из населённых 
пунктов. Под шквальным ми-
нометным огнём Александру 
Самохину удалось выявить по-
зицию и оперативно передать 
координаты на командный 
пункт. Это позволило россий-
ским войскам нанести удар и 
освободить населённый пункт. 
В ходе боёв Александр Самохин 
получил тяжёлое ранение руки. 
Офицер продолжит службу в 
военном комиссариате Орен-
бургской области. 

Медалью «За отвагу» на-
граждены сержант Дмитрий 
Андреев, сержант Артём Гулин, 
рядовой Никита Мордавен-
ков, сержант Николай Обухов. 
Медалью Суворова награжде-
ны младший сержант Шавкат 
Абдуллаев и сержант Андрей 
Гуртовенко. Медалью Жукова 
отмечен подвиг старшего сер-
жанта Виталия Бабанина.

По льготной ипотеке
Оренбургская область в 

группе регионов-лидеров по 
программе сельской ипотеки 
в 2022 году. 

С начала года в регионе 
выдано 424 кредита на сумму 
около 1,1 млрд рублей. Число 

семей, которые улучшают жи-
лищные условия по льготной 
сельской ипотеке, растёт из 
года в год. С 2020 года в реги-
оне выдано более 3,7 тысячи 
кредитов на 7,7 млрд рублей. 
Помимо федеральной ипотеч-
ной программы для сельчан 
реализуется региональный 
проект «Сельский дом». Он 
позволяет оренбуржцам по-
лучить заём на строительство 
или покупку жилья. С начала 
2022 года оформлено 102 до-
говора на 231,5 млн рублей на 
строительство 321 объекта, 52 
договора – на приобретение 
жилья на общую сумму 104,1 
млн рублей. 

В 2023 году Минсельхоз Рос-
сии планирует выделить более 
19,6 млрд рублей субсидий на 
обеспечение программы льгот-
ной сельской ипотеки. Это по-
зволит улучшить жилищные 
условия более 9,5 тысячи семей 
и сохранить пониженную про-
центную ставку по ранее вы-
данным кредитам.

Полтора века в строю
Завершается капиталь-

ный ремонт пятого корпу-
са Оренбургской областной 
клинической больницы.

При посещении объекта гла-
ва региона Денис Паслер отме-
тил:

– По многим профилям кли-
ническая больница остаётся ве-
дущим медицинским центром. 
Здесь работают лучшие врачи, 
которые занимаются самыми 
сложными пациентами и пато-
логиями. В 2019 году мы стави-
ли цель: каждый год капиталь-
но ремонтировать по одному 
корпусу больницы. От своего 
плана не отступаем. 

Капитальный ремонт кор-
пуса завершится до конца года. 
Здесь расположатся отделения 
Регионального сосудистого 
центра, отделение ранней реа-
билитации и кабинеты диагно-
стических служб.

В 2023 году начнётся капре-
монт самого большого, тера-
певтического корпуса област-
ной клинической больницы.

Эффективная практика
В 2023 году Оренбуржье по-

лучит семь новых мобильных 
ФАПов. Область вошла в фе-
деральную программу допол-
нительного обеспечения пе-
редвижными медицинскими 
комплексами для работы в не-
больших населённых пунктах. 
Соответствующее распоря-
жение подписал Председа-
тель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин.

Передвижные медицинские 
комплексы работают в сельских 
территориях Оренбуржья с 
2020 года в рамках националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние». В 2020-2021 годы в регион 
поступили 37 новых передвиж-
ных медицинских комплексов 
фельдшерско-акушерского, 
флюорографического и маммо-
графического профиля. 

Комплексы оборудованы 
всей необходимой техникой и 
приборами, дают возможность 
качественно и объективно ос-
мотреть взрослых и детей, в том 
числе новорождённых, прово-
дить ЭКГ. Оренбуржцы, не вы-
езжая из села, проходят в мо-
бильных ФАПах первый этап 
диспансеризации и профилакти-
ческих медицинских осмотров, а 
также вакцинируются против ко-
ронавирусной инфекции.

– Эта практика уже 
доказала свою эффек-

тивность и удобство. Мы 
благодарны Правительству 
России за дополнительные 
мобильные ФАПы. 

В 2021 году мы внедрили 
ещё один проект в сельскую 
медицину. В малых сёлах и де-
ревнях появились помощники 
фельдшера, которые поддер-
живают связь между пациен-
том и районной больницей, 
оказывают сельчанам пер-
вичную помощь, - дополняет 
сообщение глава области Де-
нис Паслер.

Станция 
для электромобилей 
Оренбургский завод «Ин-

вертор» в настоящее время 
стал предприятием полного 
цикла разработки и выпуска 
электротехнического обору-
дования нового поколения. 
Это чрезвычайно важно в ус-
ловиях импортозамещения и 
модернизации производства 
и распределения электроэнер-
гии.

В 2022 году выручка пред-
приятия выросла в 1,5 раза по 
сравнению с 2021 годом, до-

стигнув максимального значе-
ния за последние пять лет. На 
будущий год планируется до-
стижение по этому показате-
лю рубежа в миллиард рублей. 
Подспорье в этом – обширная 
инвестиционная программа, 
обновление станочного пар-
ка, участие в лизинговых про-
граммах, а также в программах 
льготных займов Фонда раз-
вития промышленности Орен-
бургской области.

В 2023 году также плани-
руется запуск серийного про-
изводства быстрых зарядных 
станций для электромобилей. 
В настоящее время изготовлен 
опытный образец. Первая стан-
ция планируется к вводу в экс-
плуатацию в первом квартале 
2023 года и будет установлена 
перед бизнес-центром «Инвер-
тор» в Оренбурге. 

Заложено 
увеличение расходов
В 2023 году в Оренбург-

ской области планирует-
ся привести в нормативное 
состояние 348 километров 
автодорог, из них более 40 
километров входят в регио-
нальную опорную сеть. Пред-
стоит ремонт 17 мостов.

Всего на дорожную деятель-
ность в 2023 году будет направ-
лено 16,62 млрд рублей, в том 
числе на строительство и ре-
конструкцию – 2,95 млрд руб., 
капитальный ремонт – 4,95 
млрд руб., ремонт и содержа-
ние – 7,35 млрд рублей, повы-
шение безопасности дорожно-
го движения – 348 млн рублей.

Расходы на все виды работ 
и содержание муниципальных 
дорог намечены в размере 
3,329 млрд рублей.  

- Больше миллиарда рублей 
направим на переселение лю-
дей из аварийного жилищного 
фонда. В 2023 году расселим 
свыше 21 тысячи квадратных 
метров. В том числе более 5 ты-
сяч - в домах, находящихся под 
угрозой обрушения, но не вхо-
дящих в федеральные програм-
мы. До 1 сентября следующего 
года завершим расселение до-
мов, признанных аварийными 
до 1 января 2017 года. Это 99 
тысяч квадратных метров и 5,3 
тысячи человек, - сказал губер-
натор, выступая перед депута-
тами областного парламента с 
проектом бюджета на будущий 
год.

На модернизацию комму-
нальной инфраструктуры реги-
она в 2023 году предусмотрено 
почти 550 миллионов рублей. 

На обеспечение оренбуржцев 
качественными услугами ЖКХ 
запланировано 1,24 млрд ру-
блей, создание комфортной 
городской среды – 939 млн ру-
блей. Всего на сферу жилищ-
но-коммунального хозяйства 
затраты проектируются на 
уровне 5,7 млрд рублей.

Ежегодный рост
В регионе увеличен раз-

мер господдержки на отдых и 
оздоровление детей на 2023-
2025 годы.  

Средняя стоимость путёвки 
и набора продуктов питания в 
лагерях дневного пребывания 
на 2023 год увеличится на 5,5 
процента и составит 1123 рубля 
в день. На 2024 и 2025 годы сум-
ма будет расти ещё на 4 про-
цента ежегодно - до 1168 и 1215 
рублей соответственно. 

В санаторных сменах сред-
няя стоимость путёвки на 2023 
год составит 1428 рублей в сут-
ки, в последующие годы – 1485 
и 1544 рубля.

– Ежегодно мы увели-
чиваем размер господ-

держки, чтобы обеспечить 
полноценный отдых и оздо-
ровление юных оренбуржцев. 
Продолжаем обновлять заго-
родные базы. В этом году 50 
млн рублей впервые направ-
лено на модернизацию пяти 
детских оздоровительных ла-
герей в Оренбурге, Новотро-
ицке, Бугуруслане, Новосерги-
евском и Новоорском районах. 
В ближайшие два года будем 
выделять также по 50 млн 
рублей на обновление мест се-
зонного отдыха детей, – гово-
рит о планах губернатор Денис 
Паслер.  

За сертификатом на отдых и 
оздоровление детей или ком-
пенсацией расходов на само-
стоятельно приобретённую 
путёвку родители могут обра-
титься в уполномоченные ор-
ганизации. Работающие роди-
тели – к своему работодателю, 
а семьи, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, – в 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания по месту 
регистрации ребёнка. Также 
заявление можно подать при 
личном обращении в МФЦ или 
в электронном виде через пор-
тал «Госуслуги». Заявочная кам-
пания-2023 началась 1 августа 
текущего года, но заявление о 
предоставлении компенсации 
не поздно подать и сейчас.

Анатолий БОРИСОВ
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Они знают цену хлебу

Профилактика – путь 
к активному долголетию

ОБЩЕСТВО

Когда наладят 
уличное 

освещение 
в Новоспасском?

АГРОПРОМ

ПРОБЛЕМА

Владимира Ковешникова не страшит сельский труд

Евгений Горбачёв рад новому приобретению

ОМС РЕКОМЕНДУЕТ

Начинать всегда трудно, но если не отходить от намеченно-
го, упорно идя к цели, то и результат не заставит себя ждать. 
В 2016 году, имея лишь старенький «Кировец» и вагончик, на 
руины бывшего сельхозпредприятия в Каликино пришёл Ев-
гений Горбачёв и принялся осваивать землю. Спустя шесть 
лет труда предприятие может похвастать не только приобре-
тением техники, но и осваиванием новых земель.

По вопросу уличного освещения в 
редакцию обратились жители села Но-
воспасского. С весны в нерабочем со-
стоянии находятся фонари по улице Со-
ветской. Было несколько обращений в 
Ждановскую сельскую администрацию, 
но никаких изменений так и не после-
довало. В этой ситуации немаловажную 
роль играет 
возраст лю-
дей -  все они 
относятся к 
старшему по-
колению.

На по-
с тавленный 
вопрос кор-
респонденту 
«Звезды» от-
ветил глава 
с е л ь с о в е т а 
Сергей Глаз-
ков, который 
сообщил, что 
проблема ос-
вещения сельских территорий имеет 
свою специфику: отдалённость населён-
ных пунктов, затруднения в обслужива-
нии, большие затраты на содержание и 
эксплуатацию приборов освещения. За-
частую эта проблема снижает качество 
жизни населения. 

Со слов Сергея Николаевича вопрос 
с освещением в селе Новоспасском уже 
взят на контроль. Он пообещал, что 
в ближайшее время проблема будет 
устранена.

Записала Ирина МИХАЙЛОВА.

Для любого человека здоровье 
является безусловной ценностью. Но, 
к сожалению, не все могут сохранить 
его в полной мере. Такие болезни, 
как артериальная гипертония, астма, 
язва желудка, диабет, почечная недо-
статочность и другие недуги все чаще 
становятся спутниками нашей жизни.

Между тем, именно хронические за-
болевания считаются одной из основ-
ных причин инвалидности и смертности 
населения. С целью их предупрежде-
ния, раннего выявления и своевремен-
ного лечения проводятся профилакти-
ческие мероприятия, одним из которых 
является диспансерное наблюдение. 
Это периодическое обследование граж-
дан, имеющих хронические заболева-
ния или находящихся в восстанови-
тельном периоде после перенесённых 
операций, инфаркта, инсульта и других 
острых состояний. Оно позволяет оце-
нить эффективность проводимой тера-
пии, динамику проявления симптомов, 
а в некоторых случаях – провести дооб-
следование и уточнение диагноза.

В Оренбургской области самыми рас-
пространёнными хроническими забо-
леваниями являются болезни системы 
кровообращения, онкология, сахарный 
диабет. Часто пациенты, находящиеся 
на диспансерном наблюдении, переста-
ют посещать врача, соблюдать рекомен-
дации или принимать лекарственные 
препараты в случае отсутствия симпто-
мов болезни. В дальнейшем такое реше-
ние может привести к возникновению 
осложнений, а также рецидивам забо-
левания.

О необходимости своевременно 

прийти на приём в рамках диспансерно-
го наблюдения оренбуржцам напомина-
ют страховые представители. Они осу-
ществляют информирование граждан 
с помощью смс-сообщений, рассылки в 
мессенджерах, посредством телефон-
ных звонков, почтовых отправлений. 
Если вы получили такое приглашение, 
не откладывайте поход в медицинскую 
организацию! Помните, что состояние 
вашего здоровья, прежде всего, связа-
но с личной ответственностью за свою 
жизнь. Выполняйте рекомендации ме-

диков и посещайте своего лечащего 
врача даже при условии хорошего само-
чувствия и полного физического восста-
новления!

Если, находясь на диспансерном на-
блюдении, вы столкнулись с трудностя-
ми при получении медицинской помо-
щи, сообщите об этом в свою страховую 
компанию или Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния Оренбургской области по телефону 
контакт-центра: 8-800-100-56-03.
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До решения заняться по-
леводством у Евгения не было 
подобного опыта. Мужчина за-
нимался бизнесом абсолютно 
другого направления.

- Пришло время, когда пред-
приятие себя изжило, - расска-
зывает Евгений, - и встал вопрос 
о том, куда вложить освободив-
шиеся средства. Опираясь на 
своё желание работать с зем-
лёй, стал узнавать, как обстоят 
дела в этом вопросе. Узнал о 
свободной земле в Каликино, 
так и стал работать.

На сегодняшний день ре-

зультаты труда Евгения Гор-
бачёва и его команды таковы, 
что их мощности в разы возрос-
ли и они способны возделывать 
больше земли, чем у них сейчас 
имеется. Ассортимент техники 
за это время пополнился дву-
мя современными тракторами 
и двумя комбайнами. Дабы не 
простаивала техника, команда 
механизаторов Евгения в этом 
году ездила на помощь другим 
предприятиям нашего района. 
Приобретённые в прошлом году 
посевной комплекс, сцеп новых 
борон и другое сельхозобору-

дование с поставленной зада-
чей справились на «отлично».

- Мне очень повезло с еди-
номышленниками, - признаётся 
Евгений, - так уж случилось, что 
на территории Каликинского 
сельсовета не оказалось жела-
ющих трудиться, тогда я привёз 
ребят из родного Светлинского 
района. В процессе расширения 
нашего хозяйства увеличивал-
ся и штат сотрудников. Ребята 
работают молодые, семейные, 
нужно было обеспечивать их 
жильём, в чём я им и помогал. 
Скоро появилась возможность 
перевезти своих близких. А это 
опять же положительно сказы-
вается на селе: пополняются 
детский сад и школа.

Евгений - вообще человек 
деятельный, ему важно нести 
пользу социуму. В этом году он 
был награждён грамотой Кали-
кинского сельсовета за вклад в 
его развитие, ведь никогда не 
отказывается помогать и откли-
кается на нужды территории, 
где работает.

- Большую помощь мне ока-
зывает супруга Таисия, - гово-
рит Евгений, - она настоящий 
соратник и первый помощник. 
Причём она одинаково ответ-
ственно относится как к работе 
в офисе с документацией, так и 
к работе в поле, когда нужно го-
товить обед бригаде.

Территория тоже постепен-
но осваивается, и бывшие ру-
ины постепенно приобретают 
жилой вид. Рядом с отремонти-
рованным складом в ближай-
шем будущем начнётся стро-
ительство нового ангара для 

хранения сельхозпродукции. В 
настоящее время Евгений зани-
мается межеванием, дабы офор-
мить землю и с весны будущего 
года начать строительство.

Ещё одна большая радость в 
этом маленьком предприятии: 
на днях приобрели новый зер-
ноуборочный комбайн «Вектор 
410». Техника будет закреплена 
за Владимиром Ковешниковым, 
который на протяжении четы-
рёх лет трудится вместе с Евге-
нием и менять место работы  не 
планирует.

- Сам труд земледельца мне 
близок, - рассказывает Влади-
мир, - сразу после окончания де-
вятого класса я пошёл работать 
в колхоз. В то время был опыт 
работы не только с землёй, но 
и в животноводстве. Когда рас-
пался колхоз, зачах и посёлок, 
я переехал под Оренбург, полу-
чил «корочки» тракториста и ра-
ботал в другом хозяйстве, пока 
меня не пригласил Евгений. Аб-
солютно не жалею, что пришёл 

работать к этому человеку, мне 
близки его жизненные принци-
пы. В данный момент готовлю 
жильё, чтобы перевезти сюда 
свою семью.

Все полевые работы от под-
готовки почвы к посадке куль-
туры до сбора урожая лежат на 
плечах Владимира. Весь цикл 
занимает не менее шести ме-
сяцев. Во время межсезонья 
Владимир подрабатывает у не-
фтяников, что работают на ка-
ликинской земле.

Всегда интересно общаться 
с людьми, кто занимается зна-
чимым и нужным человечеству 
трудом. В эпоху культа блоге-
ров, моделей и свободных ху-
дожников особенно ярко виден 
тяжёлый труд крестьянина. Тем 
благодарнее и уважительнее 
хочется относиться к этим тру-
женикам, нашим настоящим 
кормильцам.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.    



ЗВЕЗДА 
1 декабря 2022 года № 47 ОБЩЕСТВО 5

СЛОВО РЕДАКТОРУ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СПОРТ

Верните пенсию!

И снова штраф 
за продажу самогона

ПРОИСШЕСТВИЕ

Как мать сына искала

Поддержать российских солдат – долг каждого

Ещё две медали в копилку легкоатлетов

Чем газета лучше интернета?
ИЗ ЗАЛА СУДА
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На прошлой неделе в Отделение полиции МВД России по 
Александровскому району обратилась 78-летняя женщина. 
Она сообщила, что у неё пропал сын, который уехал в Оренбург 
несколько дней назад, и с тех пор ничего о нём неизвестно.

Полицейские организовали 
розыск мужчины, незамедли-
тельно были разосланы ориен-
тировки, проверены все места 
возможного нахождения про-
павшего, опрошены его дру-
зья и знакомые. В итоге сын, не 
позаботившийся о том, чтобы 
мама не волновалась, нашёлся 

в одной из гостиниц Оренбурга, 
где и проживал все эти дни. Его 
жизни и здоровью ничего не 
угрожает.

Евгения МОРОЗОВА,
 по материалам 
Отд МВД России 

по Александровскому району

Смерть близкого человека – всегда большое горе, однако, 
несмотря на это, нельзя забывать о юридических аспектах, 
которые возникают после ухода родственника в мир иной, а 
их великое множество, начиная с получения свидетельства о 
смерти, которое нужно представить в различные инстанции, 
заканчивая правильным оформлением прекращения соци-
альных обязательств государства перед гражданином.

Речь идёт о пенсии. Некая 
жительница Александровско-
го района получала пенсию по 
старости, а также ежемесячную 
денежную выплату, которая пе-
речислялась на её банковский 
счёт. В сентябре 2021 года жен-
щина умерла, однако наследни-
ки своевременно не сообщили 
об этом в Пенсионный фонд и 
получили пенсию умершей за 
октябрь. Пенсионный фонд по-
дал заявление в Александров-

ский районный суд к наслед-
ственному имуществу умершей 
жительницы района о взыска-
нии переплаты пенсии.

В судебном заседании на-
следник признал исковые тре-
бования в полном объёме, и 
суд, исследовав все обстоятель-
ства дела, вынес решение взы-
скать с него излишне выплачен-
ную сумму пенсии.

Решение суда не вступило в 
законную силу.

Не так давно «Звезда» уже рассказывала о подобном слу-
чае. История банальна: жительница района продала односель-
чанину бутылку самогона, на чём и попалась. Нет, гнать само-
дельный алкогольный напиток для собственных нужд в нашей 
стране законом не запрещено, а вот продавать эту продукцию 
без специальных разрешений (лицензии) наказуемо.

Одним словом, продала са-
могонщица товара на 150 ру-
блей, а штраф «заработала» на 
целых 15 тысяч. Именно такое 
решение вынес Александров-
ский районный суд 23 ноября 
сего года. И это ещё, надо отме-
тить, довольно лёгкое наказа-
ние, ведь статья ч. 1 ст. 14.17.1 
КоАП РФ, по которой судили 
нарушительницу, предусматри-
вает наказание  в виде админи-
стративного штрафа в размере 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей 
с конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Кстати, продукцию у женщины 
тоже конфисковали. 

Назначение штрафа ниже 
низшего предела стало воз-
можным благодаря ряду обсто-
ятельств, в том числе наличию 
смягчающих и отсутствию отяг-
чающих, а также тому, что от 
самодельного алкоголя ничьё 
здоровье не пострадало.

Постановление не вступило 
в законную силу.

Татьяна ФЁДОРОВА, 
по материалам 

Александровского 
районного суда.

Вовсю идёт подписная кампания на газету «Звезда» на            
1 полугодие 2023 года, и по традиции хочу обратиться к вам, 
наши дорогие читатели, а точнее немного порассуждать.

Мы живём в век высоких тех-
нологий, ярким проявлением 
которого является глобальная 
сеть Интернет. И именно с ней 
уже много лет приходится со-
перничать традиционным пе-
чатным средствам массовой ин-
формации. Давайте попробуем 
выяснить, а нужно ли это сопер-
ничество вообще.

Интернет  - это одновремен-
но и благо, и зло для человече-
ства, ведь несёт в себе колос-
сальные объёмы информации 
как полезной, так и не очень, а 
иногда, безусловно, вредной. 
Если брать во внимание ин-
формацию без содержательно-
го аспекта, то главным досто-
инством интернета считается 
скорость. Самые свежие ново-
сти мы получаем практически 
моментально и из любой точ-
ки планеты. Второе качество – 
«найдётся всё». Здесь, конечно, 
речь об объёмах хранящейся 
на мировых серверах информа-
ции. Ну и третий «плюс» - интер-
нет помнит всё. Хотя во многих 
случаях, где имеют место ком-
прометирующие данные, это 
может быть и минусом.

А что же печатные СМИ, в 
частности наша районка – га-
зета «Звезда»? Да, она выходит 
всего один раз в неделю и уже 
не может похвастать свежестью 
новостей. Да, газета не пишет о 
событиях мирового масштаба и 
ввиду ограниченности площа-
ди не вместит и миллионную 
долю того, что хранит интернет. 
Но давайте разберёмся, а надо 
ли всё это маленькой районной 
газете.

У нас (то есть у газеты, да 
простят мне читатели это про-
сторечие) есть неоспоримое 
качество, которого точно нет у 
интернета – душевность. Звучит 
наивно и, может быть, по-де-
ревенски, но именно на этом 
веками стоит русская земля. 
«Звезда» почти 90 лет родная 
для жителей Александровско-

го района, своя. И пишет о сво-
их, местных людях. Попробуйте 
отыскать в интернете подроб-
ный рассказ о труженике како-
го-нибудь маленького посёл-
ка типа Успенки или Озёрки, а 
ведь именно благодаря этому 
труженику у нас есть хлеб на 
столе. К сожалению, кроме рай-
онной газеты об этом людям 
уже напомнить некому…

Да, газета ограничена в пе-
чатной площади. Но, несмотря 
на это, историю Александров-
ского района с 1935 года мож-
но отследить именно по газете, 
а в интернете вы её не найдёте. 
Это в противовес к ещё одному 
«плюсу» интернета про «най-
дётся всё». 

Да, в газете нельзя посмо-
треть смешное видео или мем, 
но такой задачи перед печат-
ным изданием никогда и не сто-
яло. А какие же стояли и стоят 
до сих пор? Напомним.

Во-первых, газета – инстру-
мент формирования обще-
ственного мнения. Мало кто 
об этом сейчас говорит, но во 
многом благодаря именно пе-
чатным СМИ в нашей стране 
распространялись идеология, 
правильные жизненные прин-
ципы, по которым страна жила 
десятилетиями, и это обеспечи-
вало стабильность.

Во-вторых, газета – храни-
тель живого русского языка, 
о чём я никогда не устану го-
ворить, ведь в интернете се-
годня наблюдается просто 
ужасающая безграмотность, ис-
кажение «великого и могучего», 
что негативно сказывается на 
развитии нашего народа.

В-третьих, районка никогда 
не допустит на своих страницах 
пропаганды нетрадиционных 
сексуальных отношений, вред-
ных привычек, терроризма и 
экстремизма и других негатив-
ных явлений. В «Звезде» все 87 
лет её существования привет-
ствуются крепкая семья, здоро-

вый образ жизни, дружба наро-
дов, свобода вероисповедания, 
трудовые достижения, подвиги. 

А ещё районка не собирает 
сплетен, не осуждает без причи-
ны, всегда старается разобрать-
ся в проблемах людей и помочь. 
Разве интернет это может?

Выписывать газету или нет 
– конечно, личное дело каждо-
го. Но те, кто делает это всегда, 
говорят о том, что ощущение 
от получения свежего номера 
и спокойного прочтения его 
где-то в уютной обстановке ни 
с чем не сравнишь. Это как гля-
деть на медленно падающий за 
окном снег, как слушать дождь, 
сидя с чашечкой горячего чая 
под мягким пледом, это как 
тепло пылающего огня в ками-
не, как мурлыканье любимого 
кота, пристроившегося у ног 
хозяина…

Лирика? Возможно. Но если, 
читая всё это, вы улыбнулись, 
значит, я старалась не зря. Так же, 
как старается вся команда редак-
ции, создавая каждый номер га-
зеты «Звезда». А в благодарность 
ждём от вас совсем немного – 
читать всё то, о чём мы пишем в 
газете. А для этого её, конечно, 
нужно просто выписать.

Татьяна ФЁДОРОВА, 
главный редактор

В это непростое время все объединились ради наших муж-
чин, наших защитников. Как сообщают в Комплексном цен-
тре социального обслуживания населения Александровско-
го района, «серебряные волонтёры» и участники клуба для 
граждан пожилого возраста «Шаг к здоровью» под руковод-
ством Люции Фаткулиной (с. Александровка) приняли актив-
ное участие в акции «Подари тепло солдату». 

«Серебряный волонтёр» 
Нина Ясакова рассказывает: «На-
ступают холода, и нашим бой-

цам, участвующим в СВО, крайне 
необходимо иметь тёплые вещи. 
Мы собрали посылки солдатам с 

тёплыми носками и перчатками, 
пришили этикетки с размерами, 
в каждую пару вложили письма, 
написанные своими руками». 

Работа организована в рам-
ках реализации регионального 
проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демо-
графия».

Евгения МОРОЗОВА

26 ноября команда александровских легкоатлетов при-
няла участие в открытом областном легкоатлетическом 
турнире в городе Бугуруслане. На соревнования съехались 
спортсмены из 10 районов области, а также команды из го-
рода Оренбурга, Самарской области, республик Башкорто-
стан и Татарстан. 

Состав Александровской ко-
манды: Елизавета Андреева, Ана-
стасия Скрипкина, Полина Дран-
кина, Илья Дранкин, Максим 
Грязнов, Илья Зарицкий, Элина 
Хисамутдинова, Ирина Рабочих. 

По итогам соревнований 
две наших спортсменки завое-
вали призовые места. На дис-
танции 300 м Ирина Рабочих 
заняла 1 место, на дистанции 
600 м Елизавета Андреева за-

воевала 2 место. Остальные 
участники тоже выступили 
достойно, показав уверенный 
бег. Для спортсменов это пер-
вый старт зимнего сезона, ос-
новные соревнования ещё 
впереди.

Тренер команды спортив-
ной школы Александровского 
района по легкой атлетике - Ан-
тон Марфин. 

Валерия ДИМОВА
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Их возможности не знают границ!
СПАРТАКИАДА

Заслуженных мам награждал глава района

В пункте проката уже можно брать вещи

Мамы разные важны, и награды им нужны
ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Продолжение. Начало на 1 стр.

Торжественное открытие 
праздника началось с привет-
ственного слова к участникам 
соревнований первого заме-
стителя главы администрации 
Александровского района Ев-
гения Добрынина. Поздравил 
присутствующих начальник от-
дела по молодёжной политике 
и спорту Виктор Марфин. Обра-
тился с напутствием и поздрав-
лениями директор Комплекс-
ного центра соцобслуживания 
Анатолий Гринько.

Для участников спартакиа-
ды выступил с танцевальным 
номером «Современный» кол-
лектив «Эксклюзив», а Минзада 
Саитова порадовала песней. К 
слову, эта вокалистка из Хорти-
цы была награждена дипломом 
областного фестиваля художе-
ственного творчества «Вместе 
мы можем больше!» в номина-
ции «Музыка нас связала». Вме-
сте с ценным подарком награду 
Минзаде Саитовой вручил Ана-
толий Гринько.

Участники разделились на 
группы и в зависимости от того, 
в каком из шести видов сорев-
нований они хотели попробо-
вать свои силы, приступили к 
выполнению упражнений. И 
мужчины, и женщины сорев-
новались с азартом, который 
с особой радостью отмечали 

тренеры Спортивной школы. А 
места распределились следую-
щим образом:

Жим лёжа, мужчины: 1-е 
- Сергей Баджурак (Алексан-
дровка), 2-е - Виктор Пилипен-
ко (Александровка), 3-е - Ирек 
Агишев (Зелёная Роща); жен-
щины: 1-е - Татьяна Коцарева 
(Александровка), 2-е - Гульби-
ка Абдршина (Александровка), 
3-е - Любовь Егунова (Алек-
сандровка). ОВЗ, мужчины: 
1-е - Михаил Вишневский (Ка-
ликино), 2-е - Павел Мозгунов 
(Каликино), 3-е - Георгий Жува-
гин (Добринка); женщины: 1-е - 
Зухра Якшигулова (Канчирово), 

2-е - Тамара Хохлова (Алексан-
дровка), 3-е - Елена Полякова 
(Добринка).

Шахматы, мужчины: 1-е 
- Александр Грачёв (Марксов-
ский); женщины: 1-е - Гульнара 
Аскарова (Марксовский), 2-е - 
Ольга Вдовина (Хортица). ОВЗ, 
мужчины: 1-е - Валерий Мино-
гин (Александровка), 2-е - Ир-
шат Мурзакаев (Зелёная Роща).

Шашки, мужчины: 1-е - 
Григорий Попович (Добринка), 
2-е - Иршат Мурзакаев (Зелёная 
Роща), 3-е - Борис Подшивалов 
(Александровка); женщины: 
1-е - Люция Фаткуллина (Алек-
сандровка), 2-е - Тамара Юва-

каева (Тукай), 3-е - Гульнара 
Аскарова (Марксовский). ОВЗ, 
мужчины: 1-е - Пётр Никола-
ев (Александровка), 2-е - Павел 
Мозгунов (Каликино), 3-е - Геор-
гий Вишневский (Марксовский); 
женщины: 1-е - Алия Сарбаева 
(Исянгильдино), 2-е - Ольга Ерё-
мина (Александровка), 3-е - Лю-
бовь Бахаева (Александровка).

Дартс, мужчины: 1-е - Ни-
колай Ситнов (Александровка), 
2-е - Виктор Пилипенко (Алек-
сандровка), 3-е - Сергей Бад-
журак (Александровка); жен-
щины: 1-е - Наталья Новичкова 
(Александровка), 2-е -  Любовь 
Дёмина (Александровка), 3-е 
- Елена Ситнова (Александров-
ка). ОВЗ, мужчины: 1-е - Геор-
гий Жувагин (Добринка), 2-е 
- Павел Мозгунов (Каликино), 
3-е - Геннадий Хохлов (Алек-
сандровка); женщины: 1-е - Ан-
тонина Григорьева (Алексан-
дровка), 2-е - Елена Полякова 
(Добринка), 3-е - Анастасия Коз-
марёва (Александровка).

Пулевая стрельба, муж-
чины: 1-е - Сергей Баджурак 
(Александровка), 2-е - Виктор 
Пилипенко (Александровка), 
3-е - Ирек Агишев (Зелёная 
Роща); женщины: 1-е - Наталья 
Новичкова (Александровка), 
2-е - Нина Степанова (Алексан-
дровка), 3-е - Тамара Ювакаева 
(Тукай). ОВЗ, мужчины: 1-е - 
Пётр Николаев (Александров-

ка), 2-е - Геннадий Ясаков (Алек-
сандровка), 3-е - Георгий 
Жувагин (Добринка); женщи-
ны: 1-е - Флида Каримова (Жда-
новка), 2-е - Зухра Якшигулова 
(Канчирово), 3-е - Елена Поля-
кова (Добринка).

Настольный теннис, муж-
чины: 1-е - Николай Ситнов 
(Александровка), 2-е - Борис 
Подшивалов (Александровка), 
3-е - Галей Сарбаев (Исянгиль-
дино), женщины: 1-е - Вален-
тина Пучкова (Ждановка), 2-е 
- Лидия Лепп (Ждановка). ОВЗ, 
мужчины: 1-е - Василий Фёдо-
ров (Александровка); женщи-
ны: 1-е - Елена Полякова (До-
бринка).  

Золотыми значкистами ГТО, 
каждый в своей возрастной 
ступени, стали: Василий Фёдо-
ров, Пётр Николаев, Виктор Пи-
липенко, Нина Каверина - все 
из Александровки; Зухра Як-
шигулова из Канчирово, Ольга 
Вдовина из Петровки. Алексан-
дровцы, сдавшие нормативы 
на серебряный значок: Марьям 
Фаткуллина, Люция Саитова, 
Сергей Баджурак. Бронзовый 
значок украсит Нину Степано-
ву из Александровки, Светлану 
Даутову из Тукая и Ирека Аги-
шева из Зелёной Рощи.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.

Уже стало доброй традицией в преддверии самого трога-
тельного праздника в честь матерей дарить им свою любовь и 
признательность через концертные программы, которые про-
ходят по всему району в домах культуры. А на сцене Алексан-
дровского ДК чествовали женщин – лучших матерей района.

Так, Благодарность му-
ниципального образования 
Александровский район Орен-
бургской области за активную 
жизненную позицию, достой-
ное выполнение материнского 
долга и в связи с праздновани-
ем Дня матери награждены:

- Найла Абдразакова из Ка-
япкулово, у неё двое детей и 
четверо внуков. Найла Гибадул-
ловна более 30 лет проработа-
ла фельдшером, ветеран труда, 
отмечена благодарственны-
ми письмами за многолетний 
добросовестный труд и зна-
чительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
Александровского района, за 
активное участие в сохранении 
и развитии культуры башкир-
ского народа;

- Ирина Верховцева – пре-
красная мама двоих уже взрос-
лых детей, ставшая мамой и 
своему племяннику. Ирина Ана-
тольевна, будучи человеком 
добрым, милосердным, гуман-
ным, трудится в Комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения, принимает 
активное участие в жизни кол-
лектива, общественной дея-
тельности посёлка Буранного, 
ведёт здоровый образ жизни;

- Дина Гимадиева - трудо-
любивая, отзывчивая мама 
четверых детей. Её подворье 
является одним из образцо-
вых в Яфарово, а сама хозяйка 
пользуется уважением и авто-
ритетом среди односельчан. 
Сыновья Дины Мухаммадиев-
ны – участники специальной 

военной операции в Украине;
- Гульжемес Ибрагимова – 

мама троих замечательных сы-
новей, которые по праву счи-
тают её образцом скромности 
и трудолюбия. Двое старших – 
Гурбан и Байрам – сотрудники 
отделения МВД России по Алек-
сандровскому району. Все трое 
увлечены спортом;

- Татьяна Ленкова – мама 
двух замечательных дочерей, 
активных отличниц, примером 
для которых является их мама. 
Татьяна Николаевна 27 лет тру-
дится в Александровской шко-
ле учителем начальных клас-
сов;

- Наталья Машина – педа-
гог-новатор, которая более 30 
лет работает с детьми. Наталья 
Павловна - советник директо-
ра по воспитанию Добринской 
средней школы, культоргани-
затор Притокского СДК, успеш-
ный, имеющий большие заслу-
ги, творческий человек, мама 
двоих детей, с отличием окон-
чивших высшие учебные заве-
дения и трудящихся по специ-
альностям;

- Снежана Пластун – учитель 
русского языка и литературы 
Ждановской школы, мама че-
тырёх дочерей. Девочки мно-
гое унаследовали от мамы: они 
очень талантливы, спортивны и 
принимают активное участие в 
жизни села. Снежана Валерьев-
на играет на баяне, аккордеоне, 
обладает хорошими вокальны-
ми данными и очень вкусно го-
товит.

Благодарственные письма 
муниципального образования 
Александровский район были 
вручены: - Армине Акобян – 
маме замечательной дочери 
Милены, победительницы мно-
гих конкурсов и фестивалей;

- Наиле Альбековой – маме 
четверых детей, старший из 
которых Владислав – участник 
СВО в Украине;

- Ольге Бровкиной – маме 
двоих уже взрослых детей, 
старшему повару детского сада 
«Родничок»; 

- Марие Меликян – маме 
семерых деток! Марие Викто-
ровне явно не до скуки, она 
ведёт активный образ жизни 
и вкладывает душу в каждого 
ребёнка;

- Ирине Мифтаховой – маме 
двоих детей, которые радуют 
маму своими успехами не толь-
ко в знаниях, но и творчестве, 
ведь мама – директор Петров-
ского ДК, которая увлечёт лю-
бимым делом;

- Елене Ситновой – маме 
двоих взрослых детей. Елена 
Николаевна 40 лет проработа-
ла зубным техником в Алексан-
дровской РБ, очень творческий 
человек и «серебряный» во-
лонтёр.

Коллектив ДК подготовил 
концертную программу с ду-
шевными песнями, яркими 
номерами и ритмичными тан-
цами, которые порадовали 
каждого присутствующего в 
зале.

В фойе РДК были организо-
ваны выставка рисунков «Са-
мая красивая, добрая и милая» 
и выставка «Свет материнства, 
свет любви», фотозона для соз-
дания красивых фотографий 
на память. Проводились ма-
стер-классы для детей «Милой 
маме», «Букет для мамы». Так-
же желающие приняли участие 
в акциях «Розовая ленточка», 
«Как правильно заряжать орга-
низм: считаем калории». 

Также в фойе клуба рабо-
тал пункт проката «Малыш», 
который создан на базе Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения в 
Александровском районе.

Олеся ВОРОНКОВА



При встрече с медве-
дем постарайтесь не со-
вершать резких движе-

ний, не есть из его миски и ни 
в коем случае не спать в его 
кроватке.

***
- Мам, а трудно делать 

блины?
- Совсем нет. Берёшь муку, 

яйца...
- Сделай, пожалуйста, раз 

тебе нетрудно.

***
Таблица Менделеева снача-

ла приснилась Пушкину, но он 
ничего не понял.

ЗЗВВЁЁЗЗДДООЧЧККАА
Подготовила  Татьяна ФЁДОРОВА. 6+
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В атмосфере творчестваВ атмосфере творчества Сканворд

Реши задачку

Найди отличияАНЕКДОТИКИАНЕКДОТИКИ

Помоги Ниф-нифу и Нуф-нуфу убежать от волка и спрятаться в домике Наф-нафа.

Лабиринт

Девятик ласс-
ница Ждановской 
средней школы 
Ульяна Браун – де-
ятельная, общи-
тельная девушка 
с широким круго-
зором и большим 
стремлением к 
с а м о о б р а з о в а -
нию. Она умеет 
сплотить вокруг 
себя однокласс-
ников, проявить 
инициативу, до-
биться намечен-
ных результатов. 
Ей интересны но-
вые знания, бла-
годаря чему она 
успешно реализу-
ет себя в творче-
ской, проектной 
и исследователь-
ской деятельности. 
Девушка является 
членом детской 
общественной ор-
ганизации школы 
«Республика маль-
чишек и девчонок».  

Ульяна прини-
мает активное уча-
стие в обществен-
ной жизни школы и района. 
Она одна из лидеров Федера-
ции детских общественных ор-
ганизаций Оренбургской обла-
сти и РДШ.

В декабре 2020 года впер-
вые попала в Профильную сме-
ну на базе регионального мо-
лодёжного центра «Авангард» 
в рамках фестиваля начинаю-
щих журналистов «ТуЖурка». 
После этой поездки регулярно 
посещает профильные смены 
и является корреспондентом 
газеты «Молодое поколение», 
работает под началом Татьяны 
Жулиной.

В июне 2022 года была при-
глашена на открытый детский 
добровольческий форум «Юни-
ор», который проходил на базе 
центра «Авангард» в городе 
Оренбурге.

Принимает участие в фо-
токонкурсах. Фотографирует 
природу и делает портретные 
снимки. 

Увлекается танцами, являет-
ся членом танцевального кол-
лектива «Улыбка» с 2015 года. 
Этот   коллектив, как известно, 
не раз занимал призовые места 
в областных мероприятиях.

Новым увлечением Ульяны 
в 2022 году стала игра на гита-
ре. Девушка посещает кружок 
Ждановского СДК «Гитара».  
Надо думать, для такой талант-
ливой и разносторонней де-
вушки это не последнее хобби, 
которым она сможет заняться в 
будущем. 

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото из семейного 

архива Браун.
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Осторожно - бешенство!

Доктор, я хочу обследоваться!

ВЕТБЕЗОПАСНОСТЬ

У специалистов Россельхознадзора по Оренбургской области любое время года - горячая 
пора. И речь не только об обеспечении продовольственной безопасности нашего края. Не ме-
нее важная задача - предотвратить угрозу здоровью и жизни наших жителей.  К сожалению, 
потенциальных опасностей немало. Об этом мы беседовали с руководителем Управления 
Россельхознадзора по Оренбургской области Сергеем Рябых.

- Сергей Валериевич, Рос-
сельхознадзор сообщил, что 
на территории России заре-
гистрировано 63 неблагопо-
лучных пункта по заболева-
нию бешенством животных. 
Оренбуржье попало в этот 
список?

- В нынешнем году на терри-
тории нашей области зареги-
стрировано девять таких пунктов. 
В пяти из них ограничения уже 
сняты. Но в четырёх карантин 
ещё действует. Два случая заре-
гистрированы в Оренбургском 
районе: в селе Подгородней 
Покровке заболела собака, в 
муниципальном образовании 
Ленинский сельсовет - кошка. 
Аналогичные случаи зареги-
стрированы в селе Ивановке 
Второй Сорочинского город-
ского округа и в Орске.

- То есть безобидные до-
машние питомцы стали по-

тенциальной угрозой здоро-
вью человека?

- Не просто здоровью, а жиз-
ни. Бешенство - смертельно 
опасное заболевание, к кото-
рому восприимчивы не только 
животные, но и люди. Вирус вы-
зывает воспаление головного 
мозга у животных и человека, вы-
зывая необратимые нарушения. 

Больное животное может 
оцарапать, укусить. Даже про-
сто попадание его слюны на по-
вреждённые участки кожи или 
слизистые оболочки человека 
приводит к заражению. Зара- 
зиться можно и при разделыва-
нии туши больного животного, 
нечаянно порезавшись. 

- А от кого заражаются 
домашние животные?

- В дикой природе вирус ак-
тивно циркулирует среди  лис, 
волков, летучих мышей и дру-
гих животных. А уж от них зара-

жаются не только кошки и соба-
ки, но и лошади, овцы, коровы. 
Большую угрозу распростране-
ния бешенства несут бродячие 
животные: это сегодня настоя-
щая проблема.

Другая серьёзная проблема, 
что порой мы сами преступно 
пренебрежительно относимся 
к элементарным санитарным 
правилам. К нам в управление 
часто обращаются жители и со-
общают, как на местах наруша-
ются ветеринарные правила. 
Наши специалисты разбирают-
ся с этими случаями.

- И что это за нарушения?
Прежде всего, это беспре-

пятственный допуск диких жи-
вотных к стадам, животновод-
ческим помещениям. Часто 
постоянную охрану  сельско-
хозяйственных животных несут 
не вакцинированные от бешен-
ства собаки.

К сожалению, нередки слу-
чаи, когда даже при  подозре-
нии, что животное заболело 
бешенством или оно было по-
кусано дикими хищниками, со-
баками или кошками, не прини-
мались меры для его надёжной 
изоляции. Более того, о про- 
изошедшем не сообщалось вет-
врачу.

Пользуясь случаем, ещё раз 
хочу напомнить жителям обла-
сти: если возникли  вопросы по 
соблюдению требований вете-
ринарного законодательства, 
рекомендуем обращаться к нам 
в Управление Россельхознад-
зора по Оренбургской области 
по телефонам: 8(3532) 75-24-53, 
75-10-48, 89292842616.

- Сергей Валериевич, поми-
мо соблюдения действитель-
но элементарных правил, ка-
кие ещё есть методы борьбы 
с этим опаснейшим заболе-
ванием? 

- Самым эффективным и 
действенным способом предот-
вратить заражение домашних и 
сельскохозяйственных живот-
ных была и остаётся профилак-

тическая вакцинация от бешен-
ства. Её необходимо проводить 
раз в год. 

В случае неадекватного по-
ведения животного, таких как 
агрессия, слюнотечение, гло-
тание воздуха ртом, широко 
открытая пасть, необходимо 
его изолировать и немедлен-
но сообщить в управление ве-
теринарии по месту житель-
ства.

Также хочу напомнить 
оренбуржцам: если вы постра-
дали  от укусов, царапин по-
дозрительных по поведению 
животных, особенно бродячих, 
необходимо немедленно об-
ратиться за медицинской по-
мощью в травматологический 
пункт по месту жительства для 
проведения курса антирабиче-
ских прививок. И даже если жи-
вотное не вызывает подозре-
ний, лучше перестраховаться. 
Угроза заражения бешенством 
не тот случай, когда можно про-
являть беспечность. Необхо-
димо быть осторожным и бди-
тельным!

Беседовал Олег ШВЕЦОВ.

Четыре слова, которые ждёт от пациента любой врач. 
Одно верное решение, которое обязан принять каждый че-
ловек. Именно эти элементарные действия влияют на каче-
ство вашей жизни, смогут продлить её, а в некоторых случаях 
и сохранить!

Нормальным поведением 
человека, заботящегося о сво-
ём здоровье, сегодня являются 
периодические обследования 
у врача. Согласитесь, только ле-
нивому до сих пор не известно, 
что основная причина ранней 
смерти – это болезни цивилиза-
ции. Каждый современный ин-
дивидуум сталкивается с фак-
торами риска, привнесёнными 
в наши будни прогрессом, кото-
рые и порождают развитие раз-
личных болезней. Сюда входят 
урбанизация, стресс, избыточ-
ное питание, низкая физиче-
ская активность.

В России люди чаще всего 
умирают от четырёх типов за-
болеваний: сердечно-сосуди-
стые, онкологические, бронхо-
лёгочные и сахарный диабет. 
Здоровое население является 
национальным богатством лю-
бой страны, поэтому перед ме-
диками остро стоит вопрос о 
том, как призвать граждан по-
заботиться о своём здоровье.

Система мер, направленных 
на сохранение здоровья насе-
ления, предупреждение разви-
тия заболеваний, снижение ча-
стоты обострений хронических 
заболеваний, развития ослож-
нений, инвалидности, смерт-
ности и повышения качества 
жизни, укладывается в такое 
простое, но в то же время ёмкое 
понятие – диспансеризация.

Регулярное прохождение 
диспансеризации необходимо 
вне зависимости от самочув-
ствия. Даже если человек счи-
тает себя здоровым, во время 
диспансеризации у него неред-
ко выявляются хронические 
неинфекционные заболевания, 
лечение которых эффективно 
лишь на ранней стадии.

Как часто проводится и в 
чём состоит диспансеризация?

Бесплатный профилактиче-
ский медосмотр граждан всех 
возрастов является ежегодным, 
а диспансеризация проводится 
ежегодно для граждан старше 
40 лет, и один раз в 3 года для 
граждан в возрасте от 18 до 39 
лет.

В первую очередь програм-
ма диспансеризации включает 
все исследования и анализы, ко-
торые входят в ежегодный мед- 
осмотр. С целью раннего выяв-
ления состояний, заболеваний 
и факторов риска их развития, 
немедицинского потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также в 
целях определения групп здо-
ровья и выработки рекоменда-
ций для пациентов профилакти-
ческий осмотр включает:

- флюорографию (1 раз в 
год);

- опрос (анкетирование);
- антропометрию (измеря-

ются рост, вес, обхват талии);
- измерение артериального 

давления;
- анализ крови на общий хо-

лестерин, на глюкозу;
- определение сердечно-со-

судистого риска (относительно-
го – с 18 до 39 лет, абсолютного 
– с 40 до 60 лет), рисков хрони-
ческих болезней;

- измерение внутриглазного 
давления (при первом прохож-
дении медосмотра, ежегодно с 
40 лет);

- ЭКГ (при первом прохож-
дении медосмотра, ежегодно с 
35 лет);

- женщины проходят гине-
колога.

Помимо перечисленных 
выше мероприятий профилак-
тического медосмотра при про-
хождении диспансеризации 
взрослого населения на пер-
вом этапе проводятся:

- общий анализ крови (ге-
моглобин, лейкоциты, СОЭ) – с 
40 лет;

- исследование кала на 
скрытую кровь (с 40 лет – 1 раз 
в 2 года, с 65 лет – ежегодно);

- ФГС - в 45 лет;
- для женщин: цитологиче-

ское исследование мазка (с 40 
лет – 1 раз в 3 года), маммогра-
фия (с 40 лет – 1 раз в 2 года, с 
65 лет – ежегодно);

- для мужчин: определение 
простат-специфического анти-
гена (ПСА) в крови (в 45, 50, 55, 
60, 64 года).

Для справки: в настоящее 
время ст.185.1 Трудового кодек-
са РФ устанавливает выделение 
оплачиваемых дней для дис-
пансеризации среди работаю-
щего населения: 1 день раз в 3 
года – по общему правилу, 2 дня 
ежегодно – для предпенсионе-
ров и пенсионеров.

После прохождения перво-
го этапа диспансеризации при 
отнесении пациента к группе 
риска или обнаружении откло-
нений назначается второй этап 
– консультации узких специа-
листов (невролога, отоларин-

голога, окулиста, хирурга и др.), 
дополнительные исследования 
(колоноскопия, УЗДГ, ФГС, КТ 
лёгких и др.).

Казалось бы, довольно про-
сто и очень ценно для здоро-
вья – регулярно проходить дис-
пансеризацию, однако пока в 
коридорах Александровской 
больницы очереди из жела-
ющих не наблюдается. А ведь 
здесь созданы все условия для 
того, чтобы каждый житель мог 
отслеживать состояние своего 
здоровья и не запускать его до 
необходимости обращения в 
экстренном порядке.

Медики не станут лукавить, 
говоря, что сегодня нет про-
блем с укомплектованностью 
персонала или оборудования 
больницы. Но ведь и те мощно-
сти, что имеются, не задейство-
ваны населением, которое по 
непонятным причинам не счи-
тает необходимым заботиться 
о себе. Взять хотя бы выездной 
флюорограф, который не пер-
вый год работает на базе Алек-
сандровской РБ. Разве все жи-
тели его ежегодно проходят?

С целью обеспечения до-

ступности прохождения дис-
пансеризации и охвата тру-
доспособного работающего 
населения время работы каби-
нета медицинской профилак-
тики увеличено до 18:00, по 
субботам кабинет работает до 
13:00.

- Каждому человеку необхо-
димо ежегодно проходить ба-
зовый клинический минимум 
обследований, - говорит участ-
ковый терапевт Александров-
ской РБ, а также врач кабинета 
медицинской профилактики 
Иван Цысь (на снимке). – Глав-
ная задача Минздрава РФ – за-
ботиться о долгой здоровой 
жизни граждан. И для этого не-
обходимо бороться с двумя ос-
новными причинами смертно-
сти: это сердечно-сосудистые 
и онкозаболевания. Причём 
выявленные на ранней стадии, 
они успешно поддаются кор-
ректировке и лечению.

Важно отметить, что обсле-
дование производится абсо-
лютно бесплатно. Если на ме-
стах нет узких специалистов, 
консультация которых вам по-
казана, есть возможность полу-
чить направление в г. Оренбург. 
Однако возможно, что одномо-
ментно не удастся попасть на 
приём. Возможно, нужно будет 
подождать записи. Но для тех 
групп населения, кто держит 
своё здоровье под контролем, 
занимаясь профилактикой, это 
не будет проблемой, в отличие 
от тех, кто свои недуги замалчи-
вает и считает, что само прой-
дёт. Поверьте специалистам, 
не пройдёт, а лишь усугубится, 
- дополняет свой призыв к на-
селению Иван Игоревич.

Не стоит ссылаться ни на ка-
кие доводы, когда вопрос сто-
ит о единственном сокровище, 
данном вам, – жизни. Найдите в 
своём графике, каким бы загру-
женным он ни был, время на за-
боту о собственном здоровье.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.    
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Откуда взялись 
«верблюды»?

«Мой муж и коллега 
Фёдор Владимирович Гранкин» 

Рассказ от первого лица
Окончание. Начало в № 44-46

Времена, перевернувшие 
жизнь...

С приходом в РОНО нового за-
ведующего всё изменилось. Он не 
любил умных учителей. И с Гран-
киным начались конфликты. Он 
приезжал в школу, искал что-ни-
будь компрометирующее, а в ра-
боте школы мало что соображал. 
Немецкое население всё уехало в 
Германию. Звали нас с собой, мол, 
сколько лет жили вместе. Но мы из 
своей страны уезжать никуда не 
собирались. Да и они сами неохот-
но туда ехали, родились-то все уже 
здесь и жили неплохо. Но им вбили 
в голову, что Родина их - Германия.

Понаехали люди большей ча-
стью из Средней Азии, Ташкента. 
Народ довольно-таки нагловатый, 
работать в колхозе не хотели. Фер-
му растащили быстро. Дома, остав-
шиеся после выезда немцев, разо-
ряли безжалостно. Разграбив всё, 
уезжали в другие места. На их ме-
сто приезжали другие. Знания у них 
были слабые, учиться не хотели. На-
чали скандалить с педагогами и ро-
дители, зачем вы их так учите, «там» 
их так не учили, вы плохие учителя. 
Правда, среди них были люди и с 
трезвым умом, которые хотели, что-
бы их дети учились дальше. А чтобы 
дальше учиться, нужны знания.

И вот недовольным новый зав. 
РОНО стал мутить головы, что Гран-
кина пора убрать, у него есть луч-
шая кандидатура на место дирек-
тора. Собрал он народ на ферме в 
красном уголке. Никто из учителей 
об этом не знал. Но кто-то из со-
бравшихся приехал к нам домой и 
позвал Гранкина на ферму. Там про-
изошла большая ругачка. Это силь-
но подействовало на Гранкина: он 
упал, потерял сознание. Зав. РОНО 
сразу сбежал от греха подальше.

Из вновь приехавших из Таш-
кента была такая учительница, Ким 
Ольга Анатольевна. Она очень рва-
лась к власти. Зав. РОНО обещал ей, 
что если она ему поможет убрать 
Гранкина, он поставит её директо-
ром, а её подругу - завучем, у кото-
рой вообще не было никакого об-
разования. Они поверили и начали 
свою агитацию. Но рядом было 
село Николаевка, в котором ещё не 
всё немецкое население выехало.

Когда они обо всём узнали, сна-
чала поговорили с канцеровскими, 
а потом поехали в Александров-
ку к главе района. Тот им пообе-
щал разобраться, но обещание не 
сдержал. Николаевские уехали в 
Германию. Зав. РОНО сфабриковал 
ложное дело, подключил из мили-
ции Мавлютова, и Гранкина сняли. 
Я тоже сразу ушла из школы. Не 
скрываю, я зав. РОНО даже видеть 
не хотела. Он и Ким Ольгу не назна-
чил директором.

Назначил директором школы 
учительницу из Озёрской школы, 
которую родители Озёрки давно 
просили убрать. Став директором, 
она первым делом из всех кабине-
тов выбросила всё, что висело на 
стенах, выбросила на помойку. Она 
была учителем математики и всё, 
что я накопила за годы своей рабо-
ты, тоже выбросила.

Мы не знали, но уборщицы 
школы и ученики собрали то, что 
принадлежало моему кабинету и 
кабинету Гранкина и принесли нам 
домой: «Может пригодиться. Это 
же ваш труд». Математиков в шко-
ле не хватало, новая директриса (я 
не помню её имени-фамилии) взя-
ла математиком мужчину без вся-
кого образования. Он, конечно, не 

справлялся. На её счастье, по ка-
кой-то причине в село переехала 
семья. Жена русская, а муж - грек. 
У них был сын, который учился где-
то на программиста, умный парень. 
Он и взялся вести математику в 
старших классах. Он и года не про-
работал. Отец его от чего-то скоро-
постижно умер, а сам парень полу-
чил приглашение на работу куда-то 
на Север. До конца учебного года 
оставалось где-то два с половиной 
месяца, и его РОНО не отпускало, 
старшим классам сдавать экзаме-
ны, а учителя не будет.

Он пришёл к нам. Стал угова-
ривать нас заменить его, дать ему 
возможность уехать: «Я давно ждал 
этого приглашения, если я сейчас 
не поеду, место могут занять, а 
когда я ещё получу такую возмож-
ность. Помогите мне, пожалуйста».

Пожалели мы парня, пошли в 
школу. Я учила старшие классы, 
Федя преподавал химию. Когда мы 
вошли в школу, ученики, узнав, что 
мы будем работать, хором закри-
чали «Ура!» Такая реакция учени-
ков директрисе не понравилась. 
Она пригласила нас в кабинет и 
заставила написать договор, что 
мы такого-то числа, как только за-
кончится учебный год, уйдем. Мы 
написали, больше того, мы и не со-
бирались работать. Она стала хо-
дить ко мне на уроки. Дети сидят 
спокойно, работают, никто не хули-
ганит.

По просьбе родителей мне при-
шлось сходить к директору школы 
на урок математики в пятом классе. 
На моё удивление, это был не урок, 
а непонятно что. Дети её не слуша-
ют, спокойно ходят по классу. Она 
сначала строго одёргивала их, а 
потом перешла на крик. Я вижу, что 
ей неудобно передо мной, но ниче-
го поделать не может. А родители 
просили меня посмотреть, поче-
му их дети ничего не понимают и 
им самим приходится заниматься. 
Я поняла: нет дисциплины. Из-за 
этого её из Озёрки выпроводили. 
Я ей ничего не сказала. К Феде на 
уроки она не ходила. Всё равно в 
химии не разбиралась. Закончился 
учебный год, Федя ушёл. Я приняла 
экзамен.

Одна девочка написала на «2». Я с 
ней позанималась неделю, ей завтра 
предстояла пересдача, а меня вызы-
вает директриса и говорит, мол, срок 
истёк и чтобы завтра я в школу не 
приходила. Я ей говорю, завтра Алла 
пересдаст, и я уйду. Она с такой яро-
стью заорала на меня: «У вас сегодня 
срок кончается». Услышали уборщи-
цы, открыли дверь и стали её сты-
дить. Она им: «Всех уволю!». А они ей 
говорят, что их назначил сельсовет, и 
она не имеет права их увольнять.

Аллочка подскочила ко мне, пла-
чет: «Ирина Ивановна, Вы только 
постойте около меня, я пересдам и 
всё, а без Вас я опять не сдам». Я как 
могла, успокоила её. Ёщё уборщицы 
ей пообещали, что будут стоять за 
дверью и болеть за неё. Я вышла на 
крыльцо и дала себе клятву никогда 
больше не переступать порог этой 
школы.

На следующий учебный год 
родители пришли к нам с прось-
бой, чтобы мы вернулись в школу, 
что они поедут в райком и попро-
сят приструнить директрису. Мы 
ответили, что мы уже не пойдём в 
школу. Не поверили. К нам прие-
хал кто-то из райкома партии, а с 
ним Никитин - редактор област-
ной газеты «Южный Урал». Передал 
просьбу родителей.

Я сказала, что дала себе зарок 
никогда не переступать порог этой 
школы. Никитин выслушал и ска-

зал: «Видно, Вас здорово обидели. 
Вы расскажите мне всё подробно, 
я попробую разобраться. Пойдём-
те вместе в школу и, может, разре-
шим этот конфликт». Я сказала, что 
ничего рассказывать не буду, и мы 
никуда не пойдём. Федя очень пе-
реживал: «Из-за меня и ты в опалу 
попала». «Ничего, мы всегда вме-
сте», - сказала я.

Последние испытания судьбы
Ученики идут в школу, а у него 

такая тоска в глазах. Я старалась от-
влечь его, как могла. Это был 1996 
год, а в 2000 году мы похоронили 
нашего младшего сына, ему три-
дцати двух лет ещё не было. Служил 
в армии в Германии. Уже послед-
ний год. Поступили новобранцы, и 
над одним из деревенских парней 
«деды» стали издеваться. Миша 
взял его под свою защиту, а был 
он высокий, крепкий, сильный па-
рень. «Деды» такого не потерпели 
и вечером в комнате, где все умы-
вались, группой напали на него. Он 
отбивался, но кто-то сзади ударил 
по голове чем-то тяжёлым, разбили 
ему голову. Пролежал в госпитале 
полтора месяца, как раз до демо-
билизации. Выписали, не долечив. 
Он нам ничего не сказал. Закончил 
институт, пошёл работать, и нача-
лись приступы эпилепсии. Вот тог-
да он отцу и рассказал. 

Когда сын умер, у Феди не выдер-
жало сердце: случился инфаркт. Я, как 
могла, лечила его, но он стал угасать. 
На старости лет переезжать из своего 
обжитого гнезда очень тяжело, а ему 
был 71 год. Всё чужое, чужие люди - 
это не придавало сил. В первых чис-
лах августа 2012 года его положили 
в областную больницу в предынфар-
ктном состоянии. А утром 12 августа 
мне позвонили и сообщили: «Ваш 
муж умер в 4 ночи от инфаркта. У него 
были сильные боли в сердце. Мы, как 
могли, боролись, но сердце не вы-
держало». Он, видно, предчувствовал 
свой уход, и за три дня до смерти на-
писал мне прощальное письмо. Мне 
его после смерти Феди отдал наш 
внук. Внук же успел ему привезти 
снимок, где на улице Советской, не-
далеко от Дома учителя, есть статуя 
учительницы с учениками, а рядом 
табличка «Лучшие учителя, заслужен-
ные учителя Оренбургской области», 
где стоит имя и фамилия: Гранкин 
Фёдор Владимирович - Александров-
ский район. Алёша, внук, рассказал, 
что дедушка был очень доволен и 
долго смотрел на снимок.

Похоронили Федю в Благосло-
венке. Кладбище рядом с нашим 
домом. Когда канцеровские немцы 
приезжают в Канцеровку (всё-таки 
Родина), заезжают к нам и обяза-
тельно идут к нему на могилку. Зовут 
в Германию. Сын Володя с женой ез-
дили в Германию на встречу с одно-
классниками. Дорогу туда и обратно 
оплатили его одноклассники всклад-
чину. Даже мне передали денег на 
лечение. Володя перезванивается 
со своими одноклассниками. Звонят 
они, так как от нас звонки дорогие. 
Приглашали опять в гости, но из-
за эпидемии, а сейчас из-за такого 
положения России с Украиной, уже 
никто никуда не ездит. Я могла бы 
ещё много чего рассказать о Гранки-
не, но это уже менее важные факты. 
Прожили мы с ним 50 лет, полтора 
месяца не хватило до нашей золотой 
свадьбы. Не преувеличивая, говорю: 
это был человек большой доброй 
души! Всегда шёл на помощь другим, 
не считаясь со своим здоровьем, си-
лами и временем.

Жена Ирина Ивановна,
 март 2022 г.

И снова возвра-
щаемся к теме ста-
рой фотографии, 
на которой изо-
бражены учителя 
и ученики Крас-
н о з в е з д и н с к о й 
школы. В прошлом 
номере «Звезды» 
с помощью наших 
читателей мы вы-
яснили, что сделан 
снимок приблизи-
тельно в 1955-1956 гг., а неко-
торые жители района узнали 
на нём своих родных и знако-
мых людей.

А на днях к нам в редакцию 
снова поступил телефонный 
звонок. Позвонила Тамара Ла-
дыгина и сообщила, что в её в 
личном фотоархиве имеется 
точно такой же снимок. А всё 
потому, что она сама училась в 
этой школе. Тамара подтверди-
ла, что фотография, действи-
тельно, сделана в  1955-56 го-
дах, и перечислила всех, кого 
вспомнила. 

В нижнем ряду слева на-
право: Клавдия Петровна Со-
рокина, Екатерина Андреевна 

Одним из самых интересных разделов языка является 
этимология, то есть раздел о происхождении слов, и в газете 
«Звезда» мы уже не раз объясняли, откуда появились те или 
иные слова и выражения. Сегодня хочу поделиться с вами, 
дорогие читатели, новыми находками.

В прошлом номере я рас-
сказывала о серии книг, ко-
торые мне порекомендовали 
к прочтению в Центральной 
районной библиотеке, - «Исто-
рия российского государства» 
Бориса Акунина. Так вот, в них 
мой интерес вызвали не только 
подробные рассказы о событи-
ях многовековой давности, но 
и употребляющиеся в те време-
на слова, из которых «выросли» 
современные понятия.

Например, слово «ряд». Нет, 
это не длинная шеренга воинов 
или «строчка» в вязаном изде-
лии. Речь о договоре, который 
заключался жителями некоторых 
древнерусских городов с князья-
ми. Например, так происходило в 
Великом Новгороде до монголь-
ского нашествия, куда князя на 
правление приглашало народное 
вече. Как правило, такой дого-
вор подписывался после долгих 
дискуссий и пререканий из-за 
большого количества ограниче-
ний для правителя, а потому не-
удивительно, что от этого слово 
произошло современное слово 
«рядиться», то есть «долго догова-
риваться, спорить».

Ещё одно интересное сло-
во я поначалу и не узнала. Аку-
нин пишет, как некий хан Ко-
тян привёз для переговоров 
богатые подарки, среди кото-
рых были «вельблуды». По со-
звучию можно догадаться, что 
речь, конечно, о верблюдах. 
«Вельблуд» состоит из двух ча-
стей: «вель» - великий, «блуд» 
- ходить, блуждать. То есть это 
животное (дословно) «многохо-
дящее», что соответствует дей-
ствительности, ведь все знают 
замечательную особенность 
верблюдов преодолевать боль-
шие расстояния и при этом дол-
гое время обходиться без еды и 
воды. А преобразование «вель-
блуда» в «верблюд» скорее все-
го произошло в результате так 
называемой межслоговой дис-
симиляции (разуподобления, 
процесса, когда из двух одина-
ковых или близких по артику-
ляции согласных получаются 
разные или более далёкие по 
артикуляции).

А вы задумываетесь о про-
исхождении слов?

Татьяна ВЛАДОВА

АЛЬЦГЕЙМЕР

Хорошо есть навигатор –
В нём маршруты наизусть.
Приведёт туда, обратно.
Как, судить я не берусь.

Вновь меня бросает в дрожь,
Кто же был, а кто теперь?
Кто ж у нас уходит прочь
И кому откроем дверь?

Год прошёл, а всё не верю,
Вслед ему закрыта дверь.
Стал и я на год взрослее,
Раз тот «немец» зачастил.

В пять утра звонит будильник:
Надо вспомнить, мне куда?
Почему в тот холодильник
Слепо тычется рука.

Иван ЛЕВИН, г. Ленгерих, Германия

Собина/Францова, Римма Ни-
колаевна Бакаева  (директор). 
Далее - уж названная Мария Ер-
молаевна Панютина. А вот по-
следняя учительница в нижнем 
ряду осталась неизвестной.

Выше стоят уже ученики 
(тоже слева направо): Коля Гри-
нёв, Тамара Абакумова/Лады-
гина, Надежда Фурсова, Ольга 
Ладыгина, Надя Шуваева, Валя 
Соколовских, в полосатом пла-
тье – Валя Кельниченкова, Вера 
Воробьёва/Журкина, Рая Клюе-
ва, Вова (или Витя?) Трубчани-
нов.

Спасибо вам, дорогие зем-
ляки, за память и активность!

Татьяна ФЁДОРОВА



06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф 

«Бег» 12+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 
Национальная Лоте-
рея 12+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на ко-
лесах 12+
12.15 К 100-летию 
Николая Озерова. Го-
лос наших побед 12+
13.20 Легендарные 
фильмы Михаила Ко-
закова. «Безымянная 
звезда» и «Покров-
ские ворота» 12+
18.25 Михаил За-
дорнов. От первого 
лица 16+
19.10 Поем на кухне 
всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мо-
тор. Страна 16+
02.05 Моя родослов-
ная 12+

06.15 Х/ф 
«Арифметика 
подлости» 16+

08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя по-
чта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Лучшая 
подруга» 12+
17.00, 19.00 Песни от 
всей души 12+
18.00 Всероссийский 
открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+

05.50 Х/ф «Слу-
чай в квадрате 
36-80» 16+

07.00 Х/ф «Высота 
89» 16+
09.00 Новости неде-
ли 16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная при-
емка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.40, 03.20 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-
шоу 12+
23.45 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 12+
01.20 Х/ф «Доживем 
до понедельника» 12+
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ПЯТНИЦА, 
9 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 декабря

ВТОРНИК, 
6 декабря

СРЕДА, 
7 декабря

ЧЕТВЕРГ, 
8 декабря

СУББОТА, 
10 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 декабря

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здоро-
во! 16+
10.40, 11.30 Горя-
чий лед. Фигурное 
катание. Чемпи-
онат России по 
прыжкам. Транс-
ляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+
12.45, 14.15, 18.05, 
20.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 
16+
22.45 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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны 
следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

06.05 Д/ф 
«Оружие По-
беды. Щит 

и меч Красной ар-
мии. Битва за Мо-
скву» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 23.25 Х/ф 
«Фронт без флан-
гов» 12+
11.20 Д/ф «Сделано 
в СССР» 12+
11.35 Д/ф «Штурм 
неба. Выжить в пя-
том океане» 16+
13.40, 17.05 Т/с «Ко-
манда 8» 16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Холод-
ная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 Д/ф «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым. Иван 
Гончарук. Послед-
ний бандеровец в 
СССР» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Между тем 
12+
01.10 Х/ф «В труд-
ный час» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
18.05, 20.20, 23.45, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 
16+
22.45 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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны 
следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

04.55 Х/ф 
«Джокеръ» 
16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 23.25 Х/ф 
«Фронт без флан-
гов» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
14.05, 17.05 Т/с 
«Точка взрыва» 16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
18.50 Д/ф «Холод-
ная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 Улика из про-
шлого 16+
22.55 Между тем 
12+
01.10 Х/ф «Повесть 
о чекисте» 12+
02.40 Х/ф «Беспо-
койное хозяйство» 
12+
04.00 Т/с «Внима-
ние, говорит Мо-
сква!» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
18.05, 20.20, 23.45, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 
16+
22.45 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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны 
следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.25 Т/с 
«Внимание, 
говорит Мо-

сква!» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 23.25 Х/ф 
«Фронт за линией 
фронта» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
14.10, 17.05, 03.55 
Т/с «Батя» 16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
18.50 Д/ф «Холод-
ная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 Д/ф «Секрет-
ные материалы» 16+
22.55 Между тем 
12+
01.10 Х/ф «Схватка» 
12+
02.45 Д/ф «Мария 
Закревская. Дра-
матургия высшего 
шпионажа» 12+
03.40 Д/ф «Сделано 
в СССР» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
18.05, 20.20, 23.45, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 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, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны 
следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.20, 14.10, 
17.05, 05.00 
Т/с «Батя» 16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 23.25 Х/ф 
«Фронт за линией 
фронта» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
18.50 Д/ф «Холод-
ная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 Код доступа 
12+
22.55 Между тем 
12+
01.15 Х/ф «Опасные 
тропы» 12+
02.15 Х/ф «Взятки 
гладки» 16+
04.00 Д/ф «Военные 
врачи. Военный 
врач Валентин Вой-
но-Ясенецкий. Свя-
титель-хирург» 16+
04.40 Д/ф «Москва 
фронту» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
02.10 Информаци-
онный канал 16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.35 Человек и за-
кон 16+
19.40 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» 
возвращаются. 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «Анима-
тор» 16+
01.15 Т/с «Судьба 
на выбор» 16+
05.00 Россия от 
края до края 12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 
12+
23.45 Улыбка на 
ночь 16+
00.50 Х/ф «Я не смо-
гу тебя забыть» 12+
04.10 Т/с «Личное 
дело» 16+

06.40 Т/с 
«Батя» 16+
09.00, 13.00 

Новости дня 16+
09.20, 23.55 Х/ф 
«Фронт в тылу вра-
га» 12+
13.40, 17.05 Т/с 
«Благословите жен-
щину» 16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
18.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 
16+
19.55 Х/ф «Свой 
среди чужих, чу-
жой среди своих» 
12+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
02.45 Х/ф «Опасные 
тропы» 12+
03.45 Близнецы 6+
05.05 Д/ф «Военные 
врачи. Военный 
врач Александр 
Сахаров. Вера дли-
ною в жизнь» 16+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пасты-
ря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. 
История русской ар-
тиллерии 12+
13.45 К 65-летию со 
дня рождения Ми-
хаила Евдокимова. 
Все, что успел 12+
14.25 Х/ф «Бег» 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром 16+
23.40 Х/ф «Нотр-
Дам» 16+
01.25 Великие дина-
стии. Пушкины 12+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Доктор Мясни-
ков 12+
12.35 Т/с «Склифо-
совский» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Лекари 
душ» 12+
01.05 Х/ф «Вопреки 
всему» 12+

05.40 Х/ф «До-
живем до по-
недельника» 

12+
07.30 Д/ф «10 декабря- 
День образования 
ФГАУ «Патриот» 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.20 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 6+
10.00, 01.35 Х/ф «Не-
поддающиеся» 12+
11.45 Легенды музы-
ки 12+
12.10 Легенды теле-
видения 12+
13.15 Время героев 
16+
13.35 Главный день 
16+
14.20 СССР. Знак ка-
чества 12+
15.10 НЕ ФАКТ 12+
15.35 Д/ф «Война ми-
ров» 16+
16.25 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 16+
18.30 Х/ф «Высота 
89» 16+
21.00 Легендарные 
матчи 12+
00.00 Х/ф «Свой 
среди чужих, чужой 
среди своих» 12+
02.55 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+

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

ЧЕТВЕРГ  1.121.12
день ночь осадки

- 110 - 180

ветер, м/с направление
3 С

  Восход Заход давление
09.10 17.11 765 мм

Растущая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  2.122.12
день ночь осадки

- 130 - 190

ветер, м/с направление
2 СВ

   Восход Заход давление
09.12 17.10 770 мм

Растущая луна

СУББОТА   3.123.12
день ночь осадки

- 140 - 180

ветер, м/с направление
1 СВ

 Восход Заход давление
09.13 17.10 766 мм

Растущая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ    4.124.12
день ночь осадки

- 120  - 210

ветер, м/с направление
2 В

  Восход Заход давление

09.15 17.09 764 мм
Растущая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   5.125.12
день ночь осадки

- 150 - 200

ветер, м/с направление
1 СВ

  Восход Заход давление

09.16 17.08 769 мм
Растущая луна

ВТОРНИК   6.126.12
день ночь осадки

- 130 - 140

ветер, м/с направление
2 З

  Восход Заход давление

09.17 17.08 766 мм
Растущая луна

СРЕДА   7.127.12
день ночь осадки

- 100 - 170

ветер, м/с направление
5 ЮЗ

  Восход Заход давление
09.18 17.08 760 мм

Растущая лунаПо данным gismeteo.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГОЕ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

стиральных машин на дому. 
Гарантия.

Тел. 8-922-846-90-57. 
Реклама 1422 п (1-1)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 798 (1-5)

Закупаю мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 

ТЕЛ. 89379963999,   
89276969877.

 Реклама 1430 п (1-4)

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

1445 п (1-1) реклама

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9276545155, 

8-9277230231. Реклама 1386 п (3-4)

ВНИМАНИЕ!
Вы хотите подать

 объявление о продаже, 
покупке, обмену 

в другие районные 
и городские газеты 

Оренбургской области? 
Оформить заявки 

можно и на поздравления!
Справки по тел.

 21-4-09 РЕКЛАМА

ЗАКУПАЕМ говядину 
(быков, коров, тёлок). 

ДОРОГО. 
Тел. 8-9370737776, 

8-9372052918. 
Реклама 1350 п (4-4)

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 1431 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. ДОРОГО.
Тел. 89276854217, 

89376489660, 89276851557. 
Реклама 1381 п (3-5)

Продаются 
КУРЫ-МОЛОДКИ. Доставка. 

Тел. 8-912-843-11-88. 
Реклама 1396 п (2-2)
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1134-2 п (2-2)

срочно, 2-комнатная квар-
тира с земельным участком 
в с. Зелёной Роще. Один соб-
ственник, ремонт, все удоб-
ства в доме, частично с мебе-
лью. Цена – 380000 рублей. Тел. 
89777016393. 775 (2-4)

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

 Ремонт на дому заказчика. 
Тел. 8987-796-6976, 

8932-849-4671. 
Реклама 1382 п (3-3)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Я, Шихова Л.В, заказчик кадастровых работ, проживающая по адре-
су: Оренбургская область, Пономарёвский район, с. Пономарёвка ул. 
Строителей, дом 23,  сообщаю о намерении выделить земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 56:04:0000000:5 (единое землепользование), разрешённое ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация,  
Оренбургская обл, р-н Александровский, Александровский с/с, к-з 
«Красная звезда».

По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного 
участка обращаться к кадастровому инженеру Складчикову Сергею Пе-
тровичу, аттестат № 56-11-291, реестровый номер 17764, 561780 Орен-
бургская обл, Пономарёвский р-н, с. Пономарёвка ул. Советская 58/3, 
тел. 8 (35357) 21855,тел. 89228257709, e-mail: ooozeml@mail.ru ( при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок). 

  Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счёт долей, направлять 
после ознакомления с проектом в течение 30 дней с момента публи-
кации настоящего извещения кадастровому инженеру и в орган када-
стрового учёта по месту расположения земельного участка. 787 (1-1)

Администрация Романовского сельсовета выражает искренние 
и глубокие соболезнования и.о. главы администрации Чузовой 
Наталье Николаевне, председателю Совета ветеранов Дмитрие-
вой Екатерине Григорьевне, родным и близким по поводу смер-
ти отца и мужа 
                         ДМИТРИЕВА Николая Филипповича.             788 (1-1)

11
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)

мясо индейки, цена 360 
руб./кг. Тел. 89228108445. Цена дей-
ствительна на момент выхода объявления. 786 (1-1)

1160 -1 п (1-1)

Коллектив ИП Мурзакаев Р.И. выражает глубокие соболезнова-
ния бухгалтеру хозяйства Абузяровой Оксане Геннадьевне, род-
ным и близким по поводу смерти мамы 

ПАЖЕТНЫХ Екатерины Ильиничны.
Скорбим вместе с вами.                       796 (1-1)

Администрация Тукаевского сельсовета выражает искренние и 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти 

ДАУТОВОЙ Розы Гилязитдиновны.
Скорбим вместе с вами.      795 (1-1)

Коллектив Яфаровской школы выражает глубокие соболезно-
вания Яфаровым Риму Ахатовичу и Зульфире Маратовне по 
поводу смерти мамы и свекрови, бывшей заведующей детским 
садом 

ЯФАРОВОЙ Гульнур Аюповны.
Скорбим вместе с вами.     797 (1-1)

Приглашаем за покупкам! 
9 декабря, с 14.00 до 15.00, в с. Александровке

на рынке, будут продаваться:

Зимний термоконтейнер (балконный погребок) для хране-
ния картошки, овощей на балконе, веранде на 5,10,15 вёдер 
(наружная температура – 300С, а температура в контейнере 
+50С) – 3800 руб., 4800 руб., 5900 руб.
Электровелосипеды – от 42000 руб. 
Электрические коляски 4-колёсные  для пожилых и инвалидов 
– 45000 руб.
Телевизоры 48, 60, 80 см –  5500 руб., 8500 руб., 10500 руб. 
Цифровые приставки ТВ – 1000 руб.  
Автоклавы для приготовления консервов – 6900 руб., 
7800 руб. 
Молотковый измельчитель зерна 2,2 кВт, 700 кг/ч  – 21500 руб. 
Зернодробилка «Хрюша» - 3500 руб.  
Двигатель к зернодробилке – 1600 руб.  
Аккумуляторные батарейки к шуруповёрту – 100 руб. 
Шуруповёрты – от 2800 руб.
Биотуалеты комнатные (не нужно подключение к канализа-
ции) – 7500 руб. 
Электропростынь «Тёплая постель» - 1500 руб.
Инкубаторы на 63 яйца -3500 руб.

Телефон: 8(922)568-07-01
Цены действительны в указанный период. Подробности у продавца или по тел. 
Товар сертифицирован. ИП Дмитриев. ОГРН 304450133000088 Реклама 794 (1-1)

Подключим спутниковое 
ТВ / Интернет! 

Рассрочка!!! 
Тел. 8-919-869-32-13. 

Рассрочку предоставляет ИП Мажикенов А.И. 
Реклама. 1439 п (1-1)

ТРЕБУЮТСЯ: машинист РДК, 
автокрановщик, слесарь 

по ремонту автомобилей, 
водитель  категории «Е», 

электромонтажник, прораб. 
Тел. 8-922-802-57-44. 1441 п (1-2)

телята, бычки и тёлки. Тел. 
8-922-551-08-84, Анна. Реклама 

1449 п (1-1)

Руководство и коллектив ООО «Зерно» выражают глубокие со-
болезнования родным и близким в связи с уходом из жизни 
бывших работников хозяйства 

ПАЖЕТНЫХ Екатерины Ильиничны 
и ДМИТРИЕВА Николая Филипповича.

Скорбим вместе с вами.      799 (1-1)

Коллектив Тукаевской школы выражает глубокие соболезнова-
ния Рахматуллину Рифату Фуатовичу, Салимовой Альфие Фоа-
товне в связи с безвременной смертью сестры 

ЯФАРОВОЙ Гульнур Аюповны.
Скорбим вместе с вами.      801 (1-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ
24 ноября ушёл из жизни наш дорогой и 

горячо любимый муж, папа, дедушка, пра-
дедушка Дмитриев Николай Филиппович.

Выражаем глубокую благодарность 
А.Я. Нефельду и работникам ООО «Зерно», 
родным, близким, соседям ,односельча-
нам за моральную и материальную под-
держку, помощь  в организации и прове-
дении похорон.

Низкий вам поклон и хранит вас Бог!

С уважением, семьи Дмитриевых, Чузовых,  Гребешковых 804 (1-1)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
ПАМЯТНИКИ. 

С. АЛЕКСАНДРОВКА, УЛ. МАЙСКАЯ, 13
Тел. 89878879464, 

89619362965. Ре
кл

ам
а 
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Выражаем искренние соболезнования Дмитриевой Екатерине 
Григорьевне по поводу смерти мужа

ДМИТРИЕВА Николая Филипповича. 
В.А. Веретина и бывшие специалисты 

сельских администраций 805 (1-1)
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  УСЛУГИ КСЕРОКСА. 
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА». Реклама

Примите поздравления!

ИНИЦИАТИВА

В память об историческом прошлом
11

64
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)
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1158 -1 п (1-1)

6 декабря у нашей  свахи 6 декабря у нашей  свахи 
ГАФАРОВОЙГАФАРОВОЙ Альфиры Галиаскаровны  Альфиры Галиаскаровны 

50-летний юбилей!50-летний юбилей!
Желаем, сваха, в юбилейЖелаем, сваха, в юбилей
Тебе счастливых лет и дней,Тебе счастливых лет и дней,
В семье желаем теплоты,В семье желаем теплоты,
В судьбе – свершившейся мечты.В судьбе – свершившейся мечты.
Детей и внуков за столом,Детей и внуков за столом,
Чтоб полной чашею был дом,Чтоб полной чашею был дом,
Чтобы любовь постель стелилаЧтобы любовь постель стелила
И радость по утрам будила.И радость по утрам будила.
Чтоб ты 100 лет без бед жила,Чтоб ты 100 лет без бед жила,
Всю жизнь счастливою была!Всю жизнь счастливою была!

Сватья Мурзакаевы Сватья Мурзакаевы (с.Тукай)  (с.Тукай)  785 (1-1)785 (1-1)

В этот замечательный день В этот замечательный день 
хотим поздравить своего любимого отца хотим поздравить своего любимого отца 

КАСКИНОВАКАСКИНОВА Ильгама Аксановича  Ильгама Аксановича 
с юбилеем!с юбилеем!

Заслужил у жизни ты юбилейных две пятёрки,Заслужил у жизни ты юбилейных две пятёрки,
В 55 лет твой, папа, юбилей мы встретим громко.В 55 лет твой, папа, юбилей мы встретим громко.
Пусть весь мир услышит, все вокруг узнают,Пусть весь мир услышит, все вокруг узнают,
Что на свете лучшего папы не бывает.Что на свете лучшего папы не бывает.
Ты наша опора и наша защита, Ты наша опора и наша защита, 
Сердце для нас держишь ты всегда открытым.Сердце для нас держишь ты всегда открытым.
Желаем тебе счастья, любви и долголетия,Желаем тебе счастья, любви и долголетия,
Пусть в этой жизни будешь счастлив ты,Пусть в этой жизни будешь счастлив ты,
Пусть мир тебе откроет свои тайны,Пусть мир тебе откроет свои тайны,
Долгих лет тебе, в душе – весныДолгих лет тебе, в душе – весны
Друзья твои пусть будут не случайны,Друзья твои пусть будут не случайны,
Пределом пусть не будет твой юбилей столетний!Пределом пусть не будет твой юбилей столетний!

ДетиДети  774 (1-1)774 (1-1)

От всей души поздравляем с юбилеем 
дорогого сына, брата, дядю 

КАСКИНОВА Ильгама Аксановича!
Пусть всегда под счастливой звездою
Тебя судьба по дороге ведёт,
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течёт.
Пусть твой дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра пожелаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Родители, семья Каскиновых 773 (1-1)

От всей души поздравляем 
наших дорогих и любимых 

ЮЛДАШЕВЫХ 
Дилю Хамзиевну 

и Хусаина Хасановича 
с рубиновой свадьбой!

За сорок лет всякое в доме 
                              бывало:
И тучи, и ветер в окно задувал,
Но неизменно на смену печалям
В доме родителей мир наступал.
Спасибо, родные папа и мама,
За лучший пример, 
                        как любить, уважать,
Как надо во всём уступать 
                                      и мириться,
Сквозь бури и грозы семью сохранять!
С рубиновой свадьбой, любимые наши!
Желаем вам счастья, весны круглый год!
Пусть дом ваш всегда будет полною чашей,
Пусть ваша любовь бесконечно живёт!

Сыновья, снохи, внуки, дочь 789 (1-1)

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
дорогую маму, свекровь, дорогую маму, свекровь, 

бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку 
АБДРАЗАКОВУАБДРАЗАКОВУ  

Фарзану Хисматовну Фарзану Хисматовну 
с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровьяДушевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согретаЧтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей!Заботой внуков и детей!

Две семьи Абдразаковых, Душановых,Две семьи Абдразаковых, Душановых,
г. Уфа, г. Оренбург, с. Канчирово г. Уфа, г. Оренбург, с. Канчирово 793 (1-1)793 (1-1)

Поздравляем нашу дорогую,Поздравляем нашу дорогую,
 любимую маму, бабушку, прабабушку  любимую маму, бабушку, прабабушку 

АБДРАЗАКОВУАБДРАЗАКОВУ  
Фарзану Хисматовну Фарзану Хисматовну 
с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

От чистого сердца, простыми словами,От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя,Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с намиЗа то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя, крепче любя.Обнять тебя, крепче любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что нам ты всегда отдаёшь,Что нам ты всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радостьЗа то, что заботу и радость
С нами по жизни несёшь!С нами по жизни несёшь!

Семья Басаровых,Семья Басаровых,  
с. Канчирово, г. Оренбург, г. Тюмень с. Канчирово, г. Оренбург, г. Тюмень 

791 (1-1)791 (1-1)

Поздравляем нашу маму, Поздравляем нашу маму, 
тёщу, бабушку, прабабушку тёщу, бабушку, прабабушку 

АБДРАЗАКОВУАБДРАЗАКОВУ Фарзану Хисматовну  Фарзану Хисматовну 
с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляемС юбилеем тебя поздравляем
Самый близкий, родной человек!Самый близкий, родной человек!
Долголетия, удачи желаем,Долголетия, удачи желаем,
Пусть счастливым будет твой век,Пусть счастливым будет твой век,
Пусть будет крепким у тебя здоровье,Пусть будет крепким у тебя здоровье,
Пусть будут радость и покой,Пусть будут радость и покой,
А если станет очень трудно,А если станет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!То знай, что мы всегда с тобой!

Две семьи Гайсиных, Иткуловых,Две семьи Гайсиных, Иткуловых,
с. Электрозавод, г. Оренбург, с. Канчирово с. Электрозавод, г. Оренбург, с. Канчирово 

790 (1-1)790 (1-1)

Поздравляем дорогую маму, Поздравляем дорогую маму, 
тёщу, бабушку, прабабушку тёщу, бабушку, прабабушку 

АБДРАЗАКОВУ АБДРАЗАКОВУ 
Фарзану Хисматовну Фарзану Хисматовну 
с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

Пусть жизнь твоя идёт спокойно.Пусть жизнь твоя идёт спокойно.
Живи, не зная горести и бед.Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровьеИ крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет!На много долгих, долгих лет!

Семья Гайсиных,Семья Гайсиных,
Г. Салават, г. Стерлитамак, г. УфаГ. Салават, г. Стерлитамак, г. Уфа

 792 (1-1) 792 (1-1)

Дорогую и любимую супругу, маму, сваху 
МУСЕЕВУ Зульфию Вячиславовну 

от всей души поздравляем с 55-летним юбилеем!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть невзгоды уходят с дороги в бессилие,
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама:
Здоровья, веры, надежды, добра!
Пусть украшают дни твои
Удачи яркие мгновения!
Друзей надёжных и любви!
Успеха, счастья! С днём рождения!

Любящие муж Фаниль, дети Фидан, Фадис, Лилия, 
сватья Бикмурзины Гузалия, Рашит 803 (1-1)

4 ДЕКАБРЯ, с 12 до 13 ч.,
 в аптеке «Саффарм»

(ул. Рощепкина, 20/20)
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В былые времена существовал на территории посёлка Шар 
Покровский Свято-Троицкий женский монастырь, который пре-
образовался из женской общины, основанной на средства ме-
щанки г. Самары - Разгуляевой. Его открытие пришлось на 1904 
год, а закрылся он в 1927 году. Пробудил внимание населения к 
этим историческим фактам иеромонах Валентин, который, увле-
каясь краеведением и историей этого монастыря, несколько раз 
приезжал в посёлок за информацией.

Вот только не оказалось у мест-
ных никаких сведений. Напротив, 
добытая Валентином информация 
из Саратова, откуда приехали мо-
нашествующие, и тогда города Ле-
нинграда, где находился основной 
церковный архив, стала открыти-
ем для оставшихся на территории 
некогда большого населённого 
пункта селян.

- В то время я в библиотеке 
работала, - рассказывает жившая 
долгое время в посёлке Любовь 
Курлаева, - вот иеромонах Вален-
тин, в миру Василий Коробов, ко 
мне и пришёл. Показал найденные 
сведения. Среди них были акты о 
передаче от монастыря в имуще-
ство колхоза простыней и других 
предметов быта. Знакомые мне 
фамилии в документах нашла.

Хотелось краеведу период су-

ществования монастыря выяснить, 
был известен лишь год основания. 
Тогда Любовь Михайловна обрати-
лась к ветерану ВОВ Андрею Ан-
дреевичу Данилову (ныне покой-
ный), который рассказал, что мама 
ему говорила: «В год твоего рожде-
ния монастырь закрыли».

- После нескольких визитов ие-
ромонаха, - признаётся Любовь Ми-
хайловна, - мы продолжали «спать», 
а «пробудились» лишь несколько 
лет назад, когда решились всем ми-
ром установить на заросшем клад-
бище монахинь крест с табличкой.

Это решение было принято в 
день поминовения усопших, когда 
даже уехавшие далеко от родных 
мест приезжают посетить могилы 
своих родственников. За давно-
стью событий кладбище, где хоро-
нили монахинь, практически сров-

нялось с землёй, а его территория 
заросла кустами сирени.

- Было многолюдно в этот день, 
- вспоминает Любовь Михайлов-
на, - наверное, нас охватило об-
щее желание, некий долг перед 
усопшими, что мы решили уста-
новить памятный крест. Иници-
атором стал наш односельчанин 
Владимир Маурин. Он заказал на 
собранные средства крест, кото-
рый был установлен у ворот клад-
бища. Впоследствии я обратилась 
к александровскому предприни-
мателю В.П. Королькову, который 
изготовил на крест табличку с над-
писью: «Кладбище Свято-Троицко-
го женского монастыря 1904-1927 
гг» совершенно безвозмездно. За-
тем крест был освящён настояте-
лем Александровского храма св. 
бессребреников Космы и Дамиа-
на отцом Василием. Не знаю, зна-
чимое это дело или нет, но в душе 
живёт осознание, что монахини, 
не имеющие в этих краях близких, 
кто бы мог ухаживать за их могила-
ми, словно оказались под нашей 
опекой.

Олеся ВОРОНКОВА


