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Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас 

с Днём Конституции 
Российской Федерации!

С всенародного принятия 
основного закона страны на-
чалась история современной 
России. Конституция закрепи-
ла важнейшие принципы госу-
дарственности, права и свобо-
ды россиян, заложила основу 
для социального и экономи-
ческого развития страны, со-
хранения её территориальной 
целостности.

Конституция - это фунда-
мент, на котором строится и 
крепнет гражданское обще-
ство России. Наш ориентир, 
утверждающий важнейшие 
идеи и ценности российско-
го народа. Такие, как суверен-
ность и справедливость, вза-
имоуважение и терпимость, 
созидательный труд и любовь 
к родной земле, которым мы 
остаёмся верны.

Основной закон наделил 
нас правом выбора и возмож-
ностью строить своё будущее и 
будущее России. Пусть оно бу-
дет радостным для каждого из 
нас! Желаю вам счастья, здоро-
вья, благополучия, успехов на 
благо нашей Родины!

 
Денис ПАСЛЕР, 

губернатор 
Оренбургской области

Дорогие земляки!
12 декабря вся страна 

отмечает один 
из самых значительных 

государственных праздников 
– День Конституции!

Конституция – главный га-
рант гражданских прав и сво-
бод, независимости и целост-
ности Российской Федерации, 
основной закон, являющийся 
фундаментом демократиче-
ского законотворчества. Это 
документ, свидетельствующий 
о зрелости нашего государ-
ства, его политической систе-
мы и гражданского общества.

Основные положения Кон-
ституции, пройдя через при-
зму других законов, феде-
ральных и местных, всегда 
нацелены на защиту каждого 
из нас.

Всем нам хочется видеть 
Россию ещё более сильной и 
успешной. И мы должны де-
лать всё для процветания и 
развития района, области и 
всей нашей огромной и вели-
кой страны.

От души поздравляем вас с 
этим важным для всех россиян 
праздником. Пусть он прине-
сёт в каждый дом надежду, ра-
дость, веру в светлое и доброе 
будущее. Желаем крепкого 
здоровья, мира, благополучия 
и праздничного настроения!

Сергей ГРИНЁВ, 
глава района;

Елена БОГОМОЛОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов

Профессия художника сама по себе довольно многогран-
на и требует от человека всестороннего развития, ну а когда 
к этим навыкам добавляется природный талант, получается 
удивительное сочетание.

Всю свою сознательную 
жизнь Накия Сафарова из Алек-
сандровки испытывает любовь 
к рисованию. Школьные уроки 
по ИЗО она всегда ждала с не-
терпением, словно погружаясь 
в магический ритуал в процес-
се рисования.

- Возможно, - признаётся На-
кия Сахиулловна, - любовь к ри-
сованию во мне пробудила моя 
тётя – сестра мамы. Я всегда за-
мирала, когда она работала, с 
интересом наблюдая, как легко 

и просто, словно по волшеб-
ству, у неё получались портре-
ты, узнаваемые силуэты.

В школьные годы талант 
девочки заметили сразу. Так 
она стала постоянным членом 
редколлегии и ни один выпуск 
классной стенгазеты не обхо-
дился без неё. Постоянно уча-
ствовала в разнообразных ху-
дожественных конкурсах.

- Когда пришло время выби-
рать дальнейшую профессию, 
- рассказывает Накия Сахиул-

ловна, - мне было трудно, ведь 
хотелось быть и врачом, и учи-
телем, и художником. Всё же 
окончательное решение было 
принято, и два года я училась 
в Уфе, в Республиканской сред-
ней художественной школе, за-
тем ещё два года получала на-
выки художественной росписи 
по дереву в Уфимском училище 
прикладного искусства.

Трудовая деятельность На-
кии Сахиулловны началась в 
1984 году с отдела культуры ад-
министрации Александровско-
го района, куда её приняли ху-
дожником-оформителем. Здесь 
она трудится и поныне.

- Очень люблю свою рабо-

ту: мне нравится оформлять 
выставки, рисовать декора-
ции, расписывать разделоч-
ные доски, мастерить из раз-
личных материалов и в разных 
техниках.

Накия Сахиулловна – насто-
ящий кладезь талантов, и очень 
скромный человек. Эта масте-
рица владеет искусством вяза-
ния, вышивки, макраме и при 
этом успевает быть заботливой 
мамой и любящей бабушкой. В 
её доме всегда пахнет вкусной 
выпечкой, а по жизни её девиз: 
«Спешите делать добрые дела».

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора. 
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Судьба такая: трудами добиваться мира, 
оружием - безопасности

Говоря о событиях в регионе, мы ни на секунду не забываем о специаль-
ной военной операции Вооружённых Сил России на западных рубежах на-
шего государства. Общество и люди – каждый по отдельности, а в целом - 
народ и власть, и кто сегодня призван к оружию, и кто добровольцем встал 
на линию освобождения исконно российских земель от режима хронически 
больного последней стадией кретинизма – русофобией, прекрасно знают, 
что все сегодняшние наши дела посвящены единой задаче – победе. Сегод-
ня нет ни одного вида деятельности, ни одной отрасли экономики, которые 
не были бы подчинены её достижению, говорим мы об этом или не говорим 
публично.

Главное, чтобы трудом укреплять мощь нашей армии, наше общее стрем-
ление к самому надёжному обеспечению безопасности родной страны, сво-
боды ее развития на века. 

В конечном счёте события, которые вошли в наш обзор, именно об этом.  

Единый подход 
к сотрудничеству

Центральным событием состо-
явшегося в Оренбурге XVIII Форума 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана стала работа Рос-
сийско-Казахстанского делового со-
вета. 

Его заседание было организовано 
после того, как прошли обсуждения 
узловых вопросов взаимодействия со-
седних государств на профильных пло-
щадках форума. Именно в процессе за-
седания Делового совета к участникам 
международной встречи по видеосвязи 
обратились Президент России Влади-
мир Путин и Президент Республики Ка-
захстан Касым-Жомарт Токаев. 

Владимир Путин, в частности, ска-
зал:

- Наши межрегиональные контакты 
продолжают углубляться. На данный 
момент 76 из 89 субъектов Российской 
Федерации установили прямые торго-
во-экономические связи с казахстански-
ми партнёрами. 

…Во многом благодаря активности 
регионов в прошлом году зафиксиро-
ван беспрецедентный рост товарообо-
рота между нашими странами – почти 
на 35 процентов, до 25,6 миллиарда дол-
ларов. За восемь месяцев текущего года 
встречная торговля увеличилась ещё на 
девять процентов.

Россия была и остаётся одним из 
крупнейших инвесторов в казахстан-
скую экономику. Общий объём рос-
сийских капиталовложений состав-
ляет почти 17 миллиардов долларов. 
Совместно осуществляется более 30 
крупных инвестиционных проектов во 
всех без исключения ключевых отрас-
лях экономики, включая промышлен-
ное производство, машиностроение, 
железнодорожный сектор, атомную 
энергетику, химическую отрасль, да и 
во многих других.

Особое внимание уделяется раз-
витию совместной транспортно-ло-
гистической инфраструктуры, снятию 
ограничений, мешающих торговым и 
инвестиционным обменам. Это особен-
но актуально сейчас, когда международ-
ная торговля находится в кризисе.

…Россия и Казахстан активно взаи-
модействуют и в рамках Евразийского 
союза, где формируются общие энерге-
тические рынки. Вместе с партнёрами 
по ЕвразЭС занимаемся цифровизацией 
транспортно-логистических маршрутов, 
внедрением искусственного интеллекта 
для ускорения грузопотоков.

В целом у России и Казахстана широ-
кие перспективы для совместной рабо-
ты в самых разных отраслях экономики, 
в том числе в высокотехнологичных. Не-
сомненно, что в этой работе будут ини-
циативно участвовать регионы наших 
стран.

…В целом межрегиональное и при-
граничное сотрудничество должно 
стать базовой платформой для кон-
структивного взаимодействия наших 
стран по всем направлениям. Я уверен, 
что нынешняя дискуссия позволит вы-
работать новые инициативы, направ-
ленные на усиление равного и взаимо-
выгодного партнёрства между нашими 
странами.

Президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев:

- Сама тема форума имеет особое 
значение в нынешних условиях кризи-
са международной торговли и геопо-
литической неопределённости. Дей-
ствительно, снятие всех ограничений 
и создание взаимовыгодных условий в 
торговле, безусловно, является ключом 
к качественному экономическому росту 
наших стран, поэтому наша сегодняш-
няя встреча имеет особое значение.

По данным Всемирной торговой 
организации, самые развитые страны 
мира, стоявшие у истоков либеральных 
торговых договорённостей, в последние 
полгода увеличивают темпы введения 
экспортных ограничений. К примеру, 
страны G20 с мая по октябрь текущего 
года ввели 47 ограничительных мер на 
товары, объём торговли которыми пре-
вышает 160 миллиардов долларов. Речь 
идёт о постоянно возникающих запре-
тах на экспорт, дополнительных лицен-
зионных требованиях, квотах и пошли-
нах.

На этом фоне сотрудничество между 
Казахстаном и Россией, к счастью, я бы 
сказал, разительно отличается от гло-
бальных тенденций.

…Мы активно взаимодействуем в 
рамках международных организаций и 
интеграционных объединений, имею в 
виду Организацию Объединённых На-
ций, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономи-
ческий союз, Шанхайскую организацию 
сотрудничества, ОБСЕ, СВМДА, что вно-
сит значительный вклад в обеспечение 
региональной безопасности и повыше-
ние роли всей Евразии в глобальной по-
литике и экономике.

В прошлом году объёмы торговли 
между Казахстаном и Россией достигли 
нового рекордного значения: практи-
чески 24,5 миллиарда долларов. Итоги 
первых девяти месяцев текущего года 
показывают рост товарооборота на 5 
процентов.

Улучшился ассортимент казахстан-
ского экспорта в Россию. По сравнению 
с прошлым годом количество товарных 
позиций увеличилось с 640 до 1050 наи-
менований.

Поставки в российские регионы вы-
росли более чем в 2,5 раза – это из Ал-
маты, в качестве примера, а из Астаны 
– в пять раз. Значительно активизирова-
лась приграничная торговля. К примеру, 
поставки в Россию из Актюбинской об-
ласти увеличились на 48 процентов.

…В нашей стране успешно работает 
более 17 тысяч компаний с российским 
участием и казахстанско-российских со-
вместных предприятий. Российские ин-
вестиции в Казахстан с каждым годом 
только растут, и мы будем делать всё 
возможное для того, чтобы обеспечить 
безопасность российских инвестиций и 
привлекать их как можно больше в нашу 
экономику. Это является ещё одним до-
казательством того, что между нашими 
странами налажено эффективное эко-
номическое взаимодействие.

Приток прямых инвестиций из Рос-
сии в Казахстан в прошлом году обошёл 
допандемийный уровень больше чем на 
треть и превысил отметку в 1,9 милли-
арда долларов. При этом инвестиции из 
Казахстана в Россию также выросли на 
34 процента, достигнув 535 миллионов 
долларов.

Вместе с тем существует значитель-

ную часть Китая через Оренбуржье в 2-3 
раза дороже для грузоперевозок, чем 
другие. При этом он короче на 2 тысячи 
километров и сокращает время нахож-
дения в пути на 6 дней.

При гармонизации тарифов бизнес 
получит возможность работать эффек-
тивнее за счёт сокращения расстояний, 
железнодорожная инфраструктура по-
полнится альтернативным маршрутом 
поставок, Казахстан расширит транзит-
ный потенциал, будет разгружена Бай-
кало-Амурская магистраль, - отметил 
Денис Паслер.

Как всегда, на отлично
В первый день зимы, 1 декабря, 

в областном центре состоялось тор-
жественное собрание, как это офи-
циально сформулировано, «в рамках   
празднования Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности».  Ничего не 
поделаешь, если по календарю такой 
праздник приходится на недели, ког-
да у крестьян Оренбуржья в разгаре 
завершение уборочных работ.

На торжественном собрании губер-
натор Денис Паслер вручил государ-
ственные награды работникам агропро-
мышленного комплекса Оренбургской 
области. В речи перед собравшимися он 
отметил:  

– В этом году аграрии, как и всегда, 
сработали на «отлично». Вы собрали 
больше 4 млн тонн зерна: таких резуль-
татов не было давно. Несмотря на слож-
ности, у нас есть рост надоев, поголовья 
крупного рогатого скота. Ежегодно уве-
личиваем объём вносимых удобрений, 
обновляем парк техники. Важно, что в 
регионе появляются новые производ-
ства, в том числе по переработке соб-
ственного сырья. 

Я знаю, что за любым из этих дости-
жений стоят сотни, тысячи людей. Мы 
видим и ценим ваш труд – крайне необ-
ходимый всему Оренбуржью, всей Рос-
сии. От него зависит продовольствен-
ная безопасность страны, развитие 
экономики региона, наполнение рынка 
качественными продуктами. Оренбург-
ская область – богатый край, у нас есть 
все ресурсы и прекрасные профессио-
налы, чтобы приумножать успехи. 

Работникам сельского хозяйства 
вручены 134 государственные и регио-
нальные награды: почётные грамоты и 
благодарности Министерства сельского 
хозяйства РФ, Благодарственные пись-
ма правительства области, дипломы и 
медали агропромышленной выставки 
«Золотая Осень-2022». 

В 2022 году оренбургские аграрии 
собрали более 4 млн тонн зерна, 1 млн 
тонн масличных культур. Внесено 113,6 
тысячи тонн минеральных удобрений 
в физическом весе: в три раза больше, 
чем в 2019 году. Засеяна озимыми 841 
тысяча гектаров. Приобретена техни-
ка на 5,5 млрд рублей, в том числе на 
льготных условиях через «Оренбург-
скую государственную лизинговую 
компанию».

Продукция оренбургских сельхозто-
варопроизводителей – одна из лучших в 
стране. Со всероссийской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень» в этом 
году оренбуржцы привезли 46 медалей. 

Правительством региона разрабо-
таны и реализованы меры поддержки 
сельского хозяйства на сумму четырёх 
миллиардов рублей.

Оренбургская область входит в 
пятёрку лучших регионов по реализа-
ции программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». С 2020 года реа-
лизовано шесть проектов, в которые во-
шли 17 объектов: строительство новых 
школ, детских садов, домов культуры. 
По этой программе более 150 сельских 
семей региона улучшили жилищные ус-
ловия.

Олег ШВЕЦОВ

ный потенциал для дальнейшего усиле-
ния торгово-экономического сотрудни-
чества наших стран.

…Особое внимание нужно уделить 
улучшению приграничной инфра-
структуры, расширению пропускной 
способности пограничных переходов 
между Казахстаном и Россией. Пола-
гаю, что данную работу следует прово-
дить с учётом формируемых трансна-
циональных коридоров, в том числе в 
рамках инициативы «Один пояс – один 
путь», маршрута «Север – Юг», и, ко-
нечно же, сопрягать эти маршруты с 
деятельностью Евразийского эконо-
мического союза.

Казахстан заинтересован в развитии 
стабильных торговых и инвестицион-
ных отношений. Приоритетом является 
строительство автомобильных дорог, 
создание логистических хабов и эконо-
мических зон на наших приграничных 
территориях.

Ещё один наш приоритет – расши-
рение сотрудничества в производстве 
продукции высоких переделов. 

В целом межрегиональное и пригра-
ничное сотрудничество должно стать 
базовой платформой для конструктив-
ного взаимодействия наших стран по 
всем направлениям. Я уверен, что ны-
нешняя дискуссия позволит выработать 
новые инициативы, направленные на 
усиление равного и взаимовыгодного 
партнёрства между нашими странами.

Предложения с пользой 
для каждой стороны

Участники форума оправдали поже-
лания глав государств. Ими были пред-
ложены новые решения в развитии 
межрегионального торгово-экономи-
ческого сотрудничества, в формирова-
нии эффективной и взаимовыгодной 
модели деловых отношений страна-
ми-соседями в меняющемся мире. 

Глава региона Денис Паслер, высту-
пая на главной площадке форума, сказал: 

- Казахстан – стратегический партнёр 
нашей области, на его долю приходится 
треть внешнеторгового оборота регио-
на. По итогам восьми месяцев 2022-го 
года объём взаимной торговли Орен-
буржья с Казахстаном превысил 380 млн 
долларов США. Объём коммерческих 
грузов, транзитом проходящих через 
регион, ежегодно растёт за последние 
пять лет на 20%. Дальнейшее расшире-
ние сотрудничества требует развития 
транспортной системы. В том числе, 
продолжения строительства междуна-
родного транспортного коридора «Ев-
ропа-Западный Китай», модернизации 
автомобильных и железнодорожных 
пунктов пропуска, урегулирования та-
рифной политики. 

Губернатор обратился к представи-
телям правительств с инициативами, 
которые позволят увеличить товаро-
оборот между Россией и Казахстаном,  
попросил вынести их на рассмотрение 
Межправительственной комиссии по 
сотрудничеству между Россией и Казах-
станом.

Глава Оренбуржья предложил мо-
дернизировать железнодорожный 
пункт пропуска «Илецк-1», на который 
приходится 10% всех контейнерных 
перевозок России в восточном на-
правлении, тем самым увеличив его 
пропускную способность в три раза. 
Для этого необходимо строительство 
новых железнодорожных путей стан-
ции «Илецк-1» и продление действу-
ющих, модернизация системы безо-
пасности станции и строительство на 
ее территории современного пункта 
пропуска.

Также Денис Паслер обратил внима-
ние форума на необходимость скоррек-
тировать тарифную политику.

- Из-за особенностей применяемых 
транзитных тарифов маршрут из цен-
тральной части России в северо-запад-
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Субсидия поможет 
приобрести жильё

3

Их единством обусловлен успех общественной практики

ГОСПОДДЕРЖКА

,,

Верные решения, точные действия, 
качественное исполнение

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

в хозяйствах разных форм собственности 
Александровского района, 

по состоянию на 5 декабря 2022 года: 

ООО «Загорское»    4,3
ООО «Колганское»             3,7
ООО «Маяк»       2,3
КФХ «Прогресс»    11,0
ИП И.Ф. Тамендаров      6,9
ИП М.В. Быкова       6,5
ИП Ю.В. Казакова      5,7
ИП В.Т. Иткулов      5,0
ИП Д.М. Шарипов     4,5
КФХ «В путь»       4,2
ИП А.С. Казаков     2,4
По району:   4,9

В сутки на молокопере-
рабатывающие предприя-
тия области реализуется бо-
лее 9,3 тонн охлаждённого 
молока.

Текущая задолженность 
переработчиков на 5 дека-
бря составляла 300 тысяч 
руб. (ИП А.А. Кобелева).

По данным управления 
сельского хозяйства 

ЖИВОТНОВОДСТВО

В сложные моменты в жизни страны очень важны точные 
слова от руководителей государства. Точность в том, что на-
званы подлинные причины, факторы, создавшие такое поло-
жение. Они важны, чтоб выйти на верные решения. Без них же 
будут бесконечные колебания, неустойчивость.

Страна не может не видеть стремления Президента не допу-
скать такого состояния. При этом он всегда смотрит в корень, 
вскрывает суть проблем. В качестве примера: Указ по Основам 
государственной политики по сохранению и укреплению рос-
сийских духовно-нравственных ценностей. Перечитайте, про-
читайте, кто это не сделал.

И вот другой пример. 

Когда успех неизбежен? 
В парке науки и искусства 

«Сириус» в Сочи Владимир Пу-
тин встретился с участниками 
II Конгресса молодых учёных 
и слушателями программы 
развития кадрового управ-
ленческого резерва в области 
науки, технологий и высшего 
образования.

В короткой вступительной 
речи Президент сказал трудные 
и одновременно воодушевляю-
щие слова. Вот они:  

- Да, конечно, многое утра-
чено за 1990-е годы, когда всё 
разваливалось, и наука развали-
валась, в образовании возник-
ли проблемы. Но, тем не менее, 
фундаментальные основы были 
такими мощными, что развалить 
всё не удалось.

А то, что вы здесь собирае-
тесь, в «Сириусе», и говорите о 
будущем науки, это лишний раз 
подчёркивает, что эти самые 
фундаментальные, базовые ос-
новы образования и науки в Рос-
сии являются очень мощными. 
Это даёт нам право полагать, что 
этот скачок, переход к новому 
технологическому укладу, ко-
нечно, в нашей стране здесь и 
сейчас возможен.

Но само по себе ничего не 
происходит, всё делают люди. 
А молодые исследователи – это 
как раз те люди, на которых нуж-
но возлагать надежды. Государ-
ство так и делает – возлагает на-
дежды именно на вас и на таких, 
как вы.

Но для того, чтобы всё это 
произошло, это по щелчку не 
делается, на это должно быть 
настроено всё общество. И это 
наша общая задача: нужно на-
строить именно все институты 
государственной власти, все 
структуры, все общественные 
организации, всех граждан на 
то, чтобы убедить всё общество 
в том, что суверенитет, будущее 
технологического развития, тех-
нологический суверенитет, про-
мышленный, даже ценностный 
суверенитет может быть осно-
ван и может состояться толь-

ко на базе фундаментальной и 
прикладной науки, только на 
научной базе. Потому что – соб-
ственно, и всегда так было, а сей-
час это особенно важно, вы об 
этом знаете лучше, чем кто-ли-
бо, – жизнь складывается таким 
образом, что успех каждого в 
отдельности, каждого государ-
ства и объединений государств 
в значительной степени зави-
сит от результатов научной де-
ятельности, фундаментальных и 
используемых прикладных раз-
работок во всех сферах жизни. И 
эта задача тоже имеет огромное 
значение.

Что значит, когда я говорю 
«убедить общество, государство, 
все государственные институ-
ты»? Это значит побудить всех 
к совместной с вами эффектив-
ной, постоянной системной ра-
боте. И в этом случае, безуслов-
но, нас ждёт успех.

Для эффективной стратегии 
Росстатом опубликованы 

важные данные, полученные 
сельскохозяйственной микро-
переписью 2021 года. В том 
числе и по Оренбуржью.

Полученные сведения по-
зволят эффективно выстраи-
вать стратегию развития отрас-
ли и определять приоритетные 
направления государственной 
поддержки сельхозтоваропро-
изводителей: корректировать 
действующие и вводить новые 
меры поддержки.

По предварительным итогам, 
число сельскохозяйственных 
организаций в Оренбургской об-
ласти составляет 560 единиц, из 
них 513 осуществляли деятель-
ность. По сравнению с Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписью 2016 года их количе-
ство уменьшилось на 8%. В то же 
время площадь сельхозугодий в 
среднем на одно хозяйство уве-
личилась на 4% и составила 6079 
гектаров.

По фермерским хозяйствам 
наблюдался рост как по их коли-
честву, так и по размеру угодий. 
Из 2787 крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, осу-
ществляли деятельность 2668, и 
по сравнению с переписью 2016 
года их число увеличилось на 
2%, а площадь сельхозугодий в 
среднем на одно хозяйство на 
57% и составила 1014 гектаров.

Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий в Оренбургской 
области в сельхозорганизациях 
составила 3404,1 тыс. га, из них 
фактически используется 92%. В 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, площадь со-
ставила 2824,5 тыс. га, из них фак-
тически используется 98%.

В животноводстве отслежи-
вается тенденция укрупнения 
хозяйств, рост среднего поголо-
вья по основным видам сельхоз-
животных в расчёте на одну ор-
ганизацию. По сравнению с 2016 
годом среднее поголовье свиней 
на одну сельхозорганизацию 
увеличилось в два с половиной 
раза, поголовье крупного рогато-
го скота – на 18%. В крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у ин-
дивидуальных предпринимате-
лей поголовье крупного рогатого 
скота в среднем на одно хозяй-
ство с 2016 года выросло почти в 
два раза, поголовье свиней уве-
личилось на 21%.

Окончательные итоги сель-
скохозяйственной микропере-
писи 2021 года будут опублико-
ваны Росстатом в конце декабря 
2022 года. Следующая Всерос-
сийская сельскохозяйственная 
перепись пройдёт в 2026 году.

Ячейка общества, 
она же - семья

Одним из важных резуль-
татов национального проекта 
«Демография» является уве-
личение числа многодетных 
семей. Об этом заявила ми-
нистр социального развития 
области Елена Сладкова.

Объём финансирования про-
екта по поддержке семей при 
рождении детей за четыре года 
увеличился в 2,3 раза и в 2022 
году составил более четырёх 
миллиардов  рублей. В настоя-
щее время 18 143 семьи полу-
чают ежемесячную денежную 
выплату в связи с рождением 
первого ребёнка, 14896 семей – 
на третьего ребёнка или после-
дующих детей.

С 2019 года более 10 тысяч 
семей получили сертификат на 
региональный материнский ка-
питал, размер которого сейчас 
составляет 129 454 руб.

В 2022 году 126 семей вос-

пользовались единовременной 
материальной помощью в раз-
мере 25 тысяч рублей на каж-
дого из двух и более детей, ро-
дившихся одновременно. Это 
региональная мера поддержки, 
которая предоставляется дале-
ко не в каждом регионе.

Сохраняется тенденция ро-
ста числа многодетных семей. 
В Оренбуржье 30 168 многодет-
ных семей. В 2019 году их было 
27,9 тысячи.

Елена Сладкова называет и 
основные показатели региональ-
ного проекта «Старшее поколе-
ние». В 2022 году на его финанси-
рование направлено почти 50,5 
млн руб., 99 % составляют регио-
нальные средства.

Большой блок проекта по-
свящён совершенствованию ме-
дицинской помощи по профилю 
«гериатрия», увеличению охвата 
пожилых людей профилактиче-
скими осмотрами и диспансерным 
наблюдением. В 2022 году на ге-
ронтологические койки госпита-
лизировано более 1517 жителей 
Оренбургской области старше 60 
лет. На медицинское обследова-
ние доставлено более 12 тысяч 
человек старше 65 лет, проживаю-
щих в сельской местности.

Продолжается поэтапное со-
здание системы долговременного 
ухода за лицами старшего трудо-
способного возраста, признанны-
ми нуждающимися в социальном 
обслуживании. Открыты отделе-
ния дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов в 11 учреждениях соци-
ального обслуживания.

Успешно реализуется про-
грамма активного долголетия. 
За последние четыре года более 
шести тысяч оренбуржцев пожи-
лого возраста повысили компью-
терную грамотность. В волонтёр-
ской деятельности участвуют 650 
человек «серебряного» возраста.

Личный приём
В минувшую пятницу гу-

бернатор провёл личный 
приём граждан в региональ-
ной общественной приёмной 
председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева в 
Оренбургской области.   

К главе региона обратились 
жители нескольких территорий 
по жилищному вопросу, ремон-
ту образовательных учрежде-
ний. Денис Паслер встретился 
с жительницей Первомайского 
района, которая обратилась по 
поводу завершения ремонта Во-
лодарской средней школы. 

Здание школы построено в 

1989 году, здесь учатся 374 школь-
ника. В прошлом году капитально 
отремонтировали спортивный 
зал, в 2022 году учреждение во-
шло в федеральную программу 
модернизации школьных систем 
образования. На время ремонта 
детей перевели во второй корпус 
здания начальной школы. 

По контракту капитальный 
ремонт школы планировалось 
завершить до конца сентября. 
Стоимость проекта составляла 
более 30 млн рулей. В процессе 
модернизации потребовалось 
провести скрытые работы, ко-
торые не были учтены при со-
ставлении первичной докумен-
тации. Из областного бюджета 
на эти цели выделили 11 млн 
рублей. Ремонт завершён, идёт 
приёмка. 

– В этом году капи-
тально ремонтируем в 

Первомайском районе четы-
ре школы, в том числе и Воло-
дарскую. Планируем, что ребя-
та вернутся в свою школу до 
конца декабря. Оренбургская 
область в этом году впервые 
участвует в федеральной про-
грамме и ремонтирует сразу 
26 школ по всей области, в 15 
из них ремонт уже завершён. 
На четырёх объектах работы 
ведутся с переходом на 2023 
год, – отметил глава региона. 

 
Жительница Бугуруслана 

попросила губернатора по-
мочь с расселением из аварий-
ного жилья. 

В октябре в многоквартир-
ном доме, где в четырёх квар-
тирах проживают 10 человек, 
произошёл пожар из-за неис-
правности электропроводки. 
Дом был признан аварийным в 
2021 году. По решению губерна-
тора для неотложного расселе-
ния жильцов Бугуруслану будет 
предоставлена дотация из об-
ластного бюджета - 4,4 млн ру-
блей. Деньги выделены за счёт 
экономии средств при реализа-
ции программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда Оренбургской обла-
сти» на 2019-2023 годы. Пересе-
ление жильцов будет проведено 
до 31 декабря 2022 года.

За 11 месяцев 2022 года в 
правительство области посту-
пило более 10 000 обращений 
в письменном и электронном 
виде. Среди частых тем - обеспе-
чение жильём, трудоустройство, 
ЖКХ, здравоохранение, образо-
вание.

Анатолий БОРИСОВ

В рамках государственной программы «Молодая семья» 
по поддержке нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий в Александровском районе ежегодно вручаются серти-
фикаты на приобретение жилья. В этом году было выдано 
пять сертификатов: четыре – многодетным семьям и один – 
молодому специалисту.

Суть программы в том, что 
часть средств, а именно 35% от 
стоимости жилья, вносится го-
сударством. Это не кредит и не 
льготная ипотека, а субсидия, 
то есть возвращать её не пона-
добится.

- Приём заявлений на по-
лучение социальной выплаты 
ежегодно начинается с 1 янва-
ря и длится до 20 мая, - расска-
зывает специалист отдела по 
молодёжной политике Людми-
ла Первушина. – Сумма выпла-

ты меняется каждый квартал и 
зависит от рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра и 
состава семьи.

В настоящее время в оче-
реди нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий стоит 
201 семья. Семьи, получив-
шие субсидию в этом году, 
направили выплату на приоб-
ретение жилья на вторичном 
рынке.

Олеся ВОРОНКОВА
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Награды - лучшим Чтобы был порядок

Никогда никому не сообщайте 
данные своей банковской карты!

ОБЩЕСТВО

Хотел или нет, а будет наказан

АГРОПРОМ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ КРИМИНАЛ

О многочисленных способах мошенничества, которые се-
годня существуют, «Звезда» рассказывала не раз. Однако еже-
годно в районе находятся доверчивые люди, которых ловка-
чи обводят вокруг пальца. О том, что должен знать каждый, 
чтобы обезопасить себя, рассказывает начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции по делам несовершен-
нолетних Отделения МВД России по Александровскому райо-
ну майор полиции Сергей Скрипкин.

1185-1 п (1-1)

В Отделение МВД России по Александровскому району по-
ступило сообщение от жительницы Александровского райо-
на о том, что её сыну угрожали убийством. 

Полицейскими Александров-
ского района установлено, что у 
18-летнего молодого человека 
в состоянии алкогольного опья-
нения произошел конфликт с 
17-летним подростком. В забро-
шенном доме подозреваемый на-
нёс несколько ударов по лицу не-
совершеннолетнего, после чего 
пытался задушить. А ещё разбил 
об голову потерпевшего стеклян-
ную бутылку, а горлышко бутыл-
ки приставил к горлу подростка, 
угрожая зарезать и вскрыть его.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по призна-

кам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 119 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Угроза убийством 
или причинением тяжкого вре-
да здоровью». Максимальное 
наказание, предусмотренное 
санкцией данной статьи, - лише-
ние свободы на срок до двух лет.

Без пяти минут взрослому 
стоит подумать над своим по-
ведением, ведь тюремный срок 
способен навсегда лишить его 
светлого будущего.

Татьяна ВЛАДОВА

Начало декабря для работников агропромышленного 
комплекса Оренбуржья было ознаменовано торжествен-
ным мероприятием, где чествовали лучших тружеников 
АПК региона. В Золотом зале правительства области губер-
натор Денис Паслер вручил награды, которых были удостое-
ны более ста специалистов.

са «Лучший по профессии» в но-
минации «Лучший чабан» вру-
чён Эльвире Максутовой, а в 
номинации «Лучший агроном» 
- Ахтаму Турунтаеву, агроному 
КФХ Абдршин Р.Н. Благодарно-
стью председателя Законода-
тельного собрания Оренбург-
ской области за многолетний 
добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплек-
са награждён Виталий Бобков.

- Конечно, празднование 
Дня работника сельского хо-
зяйства - значимое событие для 
каждого труженика, - считает 
Дмитрий Максутов. – На плечах 
работников АПК лежит боль-
шая ответственность, и призна-
ние их заслуг важно для них. 
Отрадно наблюдать, что специ-
алистов нашего района ценят в 
области, они этого действитель-
но достойны. Победителям кон-
курса «Лучший по профессии» 
помимо дипломов были вруче-
ны денежные премии. Согласи-
тесь, приятное дополнение!

Что касается празднования 
Дня работника сельского хо-
зяйства на местном уровне, то 
это мероприятие планируется 
на середину декабря, где боль-
шинство тружеников также бу-
дет отмечено заслуженными 
наградами.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото предоставлено 

Дмитрием Максутовым.  

Александровский район пред-
ставляла делегация, состоящая 
из главы района Сергея Гринёва, 
начальника сельхозуправления 
Дмитрия Максутова, главного 
специалиста по растениевод-
ству Виталия Бобкова, руково-
дителя ООО «Колганское» Оль-

ги Колгановой и чабана КФХ 
Максутова В.Ф.  Эльвиры Мак-
сутовой (на снимке).

Звание «Почётный работник 
агропромышленного комплек-
са России» было присвоено 
Ольге Колгановой. Дипломом 
победителя областного конкур-

Наша страна обладает огромным потенциалом: землями 
сельскохозяйственного назначения, которые занимают 383,6 
млн га, или 22,4% территории Российской Федерации. Для их 
эффективного использования сегодня необходимо грамотно 
цифровизировать сельское хозяйство.

С целью решения этих задач 
Минсельхозом России была со-
здана Единая федеральная ин-
формационная система о землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния и землях, используемых или 
предоставленных для ведения 
сельского хозяйства в составе зе-
мель иных категорий (ЕФИС ЗСН).

Как рассказал корреспон-
денту газеты начальник управ-
ления сельского хозяйства ад-
министрации Александровского 
района Дмитрий Максутов, в 
настоящее время сотрудники 
управления вносят всю необхо-
димую информацию в эту про-
грамму.

- Усовершенствовать учёт 
земель сельскохозяйственного 
назначения и наладить получе-
ние достоверной информации о 
состоянии земель, их качестве, 
плодородии и производимых 
сельскохозяйственных культурах 
– вот главная задача ЕФИС ЗСН, – 
говорит Дмитрий Аскарович. – На 
каждое поле заполняется специ-
альная карта-схема, в которой 
содержатся данные о местопо-
ложении, площади, виде угодий, 
кадастровый номер, форма соб-
ственности и так далее.

Для наших специалистов 
и фермеров это новый опыт. 

Чтобы начать работу в систе-
ме, Дмитрий Максутов ездил на 
обучение в геоаналитический 
центр АПК в Оренбурге. Сами 
сельхозпроизводители на ново-
введение отреагировали по-раз-
ному: для одних - это тотальный 
контроль, для других – возмож-
ность навести порядок. Кстати, 
второе мнение уже нашло под-
тверждение в конкретном при-
мере, когда после внесения ин-
формации в программу стало 
видно, что на один земельный 
участок был «наложен» другой. 
В настоящее время по данному 
факту ведётся проверка.

Располагая сведениями о 
фактических площадях сельско-
хозяйственных угодий, границах 
кадастровых участков земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, администрация определит, 
на каких площадях соответству-
ющие сельхозтоваропроизво-
дители не провели межевание 
по своим полям, проведёт ана-
лиз целевого использования зе-
мельных участков, определит 
площади, которые не стоят на 
кадастровом учёте и по которым 
не уплачивается в бюджет налог 
на землю.

Олеся ЧЕРЯПИНА

- Сергей Владимирович, 
расскажите, сколько людей 
в нашем районе стали жерт-
вами мошенников в этом 
году?

- За десять месяцев 2022 
года таких граждан девять. Их 
обманули в совокупности на 
140 000 рублей. Пять дел уже 
раскрыто. В этом году значи-
тельно возросло количество 
фактов мошенничества и хи-
щения денежных средств, со-
вершённых с использованием 
информационно-телекомму-
никационных технологий. За 
аналогичный период прошло-
го года подобных преступле-
ний было в три раза меньше 
- три. 

- Какие схемы чаще всего 
используют мошенники?

- Их очень много, к тому же 
эти люди постоянно совершен-
ствуются в своём деле и при-
думывают новые способы. Са-
мые распространённые схемы 
такие. Вам звонят и сообщают, 
что ваш близкий родственник 
попал в беду. Чтобы его выру-
чить, нужно перевести деньги. 
Это очень старый способ об-
мана, но, к сожалению, до сих 
пор работает, ведь зачастую 
мошенники представляются 
сотрудниками правоохрани-

тельных органов. Также часто 
звонят якобы представители 
банков и говорят, мол, ваша 
карта заблокирована или с 
неё пытаются списать деньги, 
а чтобы их сохранить, нужно 
перевести их на «безопасный 
счёт» или же сообщить данные 
своей карты.

Часто предлагают поло-
жить деньги якобы в банк под 
баснословные проценты, на-
пример, под 600 процентов го-
довых. Удивительно, но поче-
му-то люди наивно в это верят, 
а ведь с детства нас всех учат, 
что бесплатный сыр только в 
мышеловке...

Широко распространены 
мошенничества через объяв-
ления в интернете. Однако сто-
ит помнить, что поимка мошен-
ника, хотя это дело далеко не 
из простых, не всегда означает 
возврат украденных средств, 
зачастую у злоумышленников 
ничего нет, а украденные день-
ги они могут возвращать года-
ми.

- Какие советы Вы може-
те дать нашим гражданам?

- Сотрудники Отделения 
МВД России по Александров-
скому району беспрерывно 
ведут работу с населением, 
раздают информационные 

листовки и развешивают их в 
местах массового скопления 
людей, ходят по дворам. Это, 
безусловно, даёт свои плоды, 
не зря мы наблюдаем сниже-
ние таких преступлений в на-
шем районе.

На самом деле за смекал-
кой мошенников трудно уг-
наться, но каких бы схем они 
ни изобретали, есть самый 
верный способ защитить себя, 
он же самый простой: НИКОГ-
ДА НИКОМУ не сообщайте дан-
ные своих банковских карт. Ни 
один сотрудник банка никогда 
такие данные запрашивать не 
будет. А если у вас появились 
сомнения, лучше звонить на 
«горячую линию» банка. В лю-
бом случае никогда не при-
нимайте скоропалительных 
решений и не верьте на слово 
незнакомым людям.

Беседу вела 
Валерия ДИМОВА.
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ТВОЙ ШКОЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ИНИЦИАТИВА

За русские традиции
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ

ОБУЧЕНИЕ

Снова в «Кванториум»

Подошли к делу дружно 
и ответственно

Проекты представлены, победитель выявлен

Сергей Савенков покорил жюри своим оптимизмом

На протяжении трёх лет в Александровском районе успеш-
но реализуется конкурс инициатив «Твой школьный бюджет». 
В рамках конкурса старшеклассники под руководством сво-
их учителей-наставников представляют разработанные про-
екты, а победители получают на его реализацию денежные 
средства из районного бюджета.

Конкурсный отбор проходит 
в несколько этапов. Заверша-
ет их защита самых актуальных 
проектов перед членами жюри 
в большом зале администра-
ции Александровского райо-
на. В этом году в финал вышли 
Александровская, Добринская, 
Ждановская и Каликинская шко-
лы. Каждая разработка велась с 
учётом значимости и нужности 
проекта в том или ином учеб-
ном заведении. Александров-
цы запланировали пустое фойе  
школы преобразить в Патрио-
тический уголок, добринцам не 
хватает обмена информацией, с 
чем мог бы помочь медиа-центр, 
ждановцы мечтали привести 
в порядок и пополнить инвен-
тарём спортивный зал, а кали-

кинцы хотели проявить заботу 
о дошкольниках, обустроив для 
них игровую площадку.

О том, что жюри было очень 
сложно выявить победителя, 
красноречиво сказали набран-
ные каждым проектом баллы, 
ведь разница между ними оказа-
лась незначительной: Каликино – 
199, Добринка – 202, Ждановка – 
205, Александровка – 207 баллов.

- Очень здорово, что у 
школьников есть такая воз-
можность – проектировать и 
реализовать свои задумки, - 
обратилась к присутствующим 
начальник отдела образования 
Елена Мокина. – Работы все без 
исключения очень интересны 
и уместны, но учитывая, что 
это конкурс, всё же мы долж-

ны были выявить единственно-
го победителя: им стал проект 
Александровской школы. Но 
было принято решение за кре-
ативность поощрить проект 
Ждановской школы. Так, за счёт 
средств областного и местного 

бюджетов им будет вручён сер-
тификат на сумму 350 тысяч ру-
блей на реализацию их задум-
ки. Помимо этого, Добринская 
и Каликинская школы также 
получат от отдела образова-
ния по сертификату на 50000 

рублей каждый на нужды школы.
Отрадно видеть подрастаю-

щее поколение заинтересован-
ным в своём окружении, разви-
тии своего села и его будущем. 
Ведь прежде чем выступить со 
своей идеей, ребята провели 
большую работу по разработке 
проектов: здесь и проведение 
опросов, и мониторинг рыноч-
ных цен на необходимое обору-
дование, и составление сметы 
– всё по-взрослому! Благодар-
ность таким педагогам, кото-
рые в нынешней занятости по 
школьной программе находят 
время и желание направлять 
детей на развитие инициатив, 
которые в дальнейшем прине-
сут пользу обществу.

Ну а победителя конкурса в 
ближайшее время ждёт реали-
зация проекта, о котором рай-
онка рассказывала читателю в 
одном из недавних номеров.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.

Человеку не стоит ждать, чтобы сделать важный выбор. 
Испытав однажды желание что-то поменять к лучшему, не со-
мневайтесь, действуйте! Каждый день можно сделать что-то 
важное, постепенно преображая этот мир. Мы часто слышим, 
что дети - наше будущее, а почему не настоящее?

щиеся 8-9 классов: Дилара Аб-
дуллина, Софья Алимбекова, 
Дмитрий Байбулов, Карина Дан-
ченко, Данила Ковыльников, 
Валерия Шошина под руковод-
ством учителя истории Татьяны 
Коротких и при поддержке все-
го педагогического коллектива, 
ну и, конечно, директора школы 
Алексея Знаменщикова. Ребята 
придумали девиз: «Спешите де-
лать добро каждый день, чтобы 
в жизни всегда побеждали мир 
и любовь».

Для работы над проектом 
были созданы группы учащих-
ся: «Юристы» изучали правовые 
документы, «Исследователи» 
проводили социальный опрос, 
брали интервью, «Корреспон-
денты» встречались с предста-
вителями власти, «Дизайнеры» 
проводили конкурс рисунков, 
оформляли макет, «Экономи-
сты» составляли смету расходов.

Среди школьников и взрос-
лого населения села прово-
дилось анкетирование «Наш 
школьный двор». Подведя ито-
ги, в школе пришли к выводу, 
что идея проекта актуальна и 
многим интересна. Несмотря 
на юный возраст участников, 
им не безразлична судьба де-
тей дошкольного возраста.

Кроме прочего, участники 
проекта встречались с детской 
медицинской сестрой Кали-
кинской участковой больницы 
Валентиной Бабий для сбора 
сведений о группах здоровья 
детей, о частоте заболеваний за 
определённый период. Потом 
обратились к главе сельсовета 
Сергею Веретину за поддерж-
кой в воплощении их идеи, а 
также к депутатам. Везде полу-
чили одобрение и согласие в со-
действии реализации социаль-
ного проекта. Всё необходимое, 
что зависело от ребят и руково-
дителя, было сделано. К сожале-
нию, проект не выиграл, зато у 
каликинцев теперь есть опыт, и 
в следующий раз всё получится!

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото Олеси Воронковой.

Если школа ставит перед 
собой общественные задачи, 
она может объединять ресур-
сы местного самоуправления. И 
это может поменять жизнь села.

Как правило, сельская школа 
испытывает больше трудностей, 
чем городская. Здесь играет роль 
и финансирование, и кадро-
вый потенциал, и насыщенность 
культурной среды. В жизни сель-
ской школы есть особенности, 
которые учителя превращают в 
преимущество, делают важны-
ми элементами педагогического 
взаимодействия.

На сегодняшний момент Ка-
ликинскую школу посещают 25 
интересных, любознательных 
учеников. В дошкольной груп-
пе, которая находится в здании, 
воспитываются 12 замечатель-
ных деток. Атмосфера в школе 
очень дружелюбная. Все дети и 
взрослые очень открытые и жиз-
нерадостные. Чтобы прогулки на 
свежем воздухе для дошкольни-
ков, уроки физкультуры и время 
для отдыха проходили с пользой 

и комфортом на безопасной тер-
ритории для учащихся, решили 
участвовать в социальном проек-
те, который они назвали «Забота» 
(благоустройство и озеленение 
детской площадки на школьном 
дворе) в рамках проекта «Твой 
школьный бюджет». 

Главными инициаторами 
стали дети. Ценностью этого 
проекта как раз и является то, 
что школьники принимают не-
посредственное участие в ре-
ализации всех его этапов, в ре-
зультате чего получают навыки, 
которые точно пригодятся им 
в будущем. Можно с уверенно-
стью сказать, что школьники, 
проявив инициативу, будут бе-
режнее относиться к школе, к 
тем объектам, которые их окру-
жают. Также научатся планиро-
вать и организовывать работу, 
достигать результатов и оцени-
вать их. Полагаем, что участие в 
подобном проекте может стать 
одним из самых ярких впечатле-
ний их школьной жизни.

В проекте участвовали уча-

23 ноября в г. Оренбурге состоялась церемония награжде-
ния победителей Х областного конкурса исследовательских 
и проектных работ «Многонациональное Оренбуржье». Сво-
ей целью конкурс ставил духовно-нравственное воспитание 
обучающихся посредством этнокультурного образования в 
многонациональном регионе.

Ирина Чичканова, учени-
ца 2 класса Александровской 
СОШ, стала одной из побе-
дительниц, заняв 2 место с 
исследовательской работой 
в номинации «Традиции рус-
ского народа», которую ей 
помогла подготовить учитель 
начальных классов Галина 
Подшивалова.

Ирина очень эмоциональ-

но и артистично провела пяти-
минутную презентацию своей 
работы в русском народном 
костюме, получив заслуженное 
признание зрителей и жюри.

Организаторами мероприя-
тия Ирина награждена Дипло-
мом II степени, а Галина Нико-
лаевна - Благодарственным 
письмом за подготовку победи-
теля областного конкурса.

25 ноября 2022года на базе 
областного детского технопар-
ка «Кванториум» прошёл тре-
тий запланированный воркшоп 
«Современное оборудование 
для биологических исследова-
ний и экспериментов», о про-
ведении которого сообщалось 
ранее. В программе были: ми-
ни-лекция, два мастер-клас-
са по биологии и новейшим 
технологиям обучения, а так-
же прошла экскурсия по мно-
гофункциональному центру 
«Кванториум».

Это обучающее мероприя-
тие от нашего района посети-
ла молодой специалист, учи-
тель биологии и географии 
Ждановской СОШ Людмила 
Мясищева (на снимке справа).

Все педагоги получили гра-
мотные консультации по рабо-
те с оборудованием «Точек ро-
ста» и ответы на интересующие 
их вопросы.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
Фото предоставлено 

отделом образования.

Вот такой макет проекта смастерили каликинские школьники
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Коллектив детсада «Родничок» - ветераны и их смена

Баттл поколений

Александровскому «Родничку» - 35!
ЮБИЛЕЙ

Выступление Алисы и Артёма Абузяровых

Сделан правильный выбор
ПРОФЕССИЯ

Ежегодно в России День банковского работника отмечают 2 декабря. Он был объявлен в 
Российской Федерации с 2004 года по инициативе Ассоциации российских банков.

Как отметила начальник 
офиса одного из банков, рабо-
тающих в александровка, её 
организация – это целостный и 
разноплановый механизм, кото-
рый можно сравнить с часами: 
от действия каждого зависит об-
щий успех. 

Она утверждает, что в её 
офисе работают первоклассные 
специалисты – ответственные, 
добросовестные, компетент-
ные. Они легко могут найти под-
ход к каждому клиенту и спо-
собны решить самые сложные 
задачи. Работать в таком кол-
лективе – одно удовольствие.  
И одной из лучших сотрудниц 
называет Светлану Чумакову (на 
снимке) – человека с активной 
жизненной позицией и неисся-

каемой энергией, которой она 
неустанно делится с коллегами 
и окружающими её людьми.

Неудивительно, что в копил-
ке её личных достижений почёт-
ные грамоты, благодарственное 
письмо и множество положи-
тельных отзывов от клиентов, от 
руководства банка.

Наша героиня родилась в 
Александровском районе, в 
селе Георгиевке. После школы 
закончила Оренбургский коо-
перативный техникум.

Потом работала бухгалте-
ром в одном из частных пред-
приятий.

Небольшой промежуток 
времени посвятила работе в 
редакции «Звезда» в должности 
корректора. 

Начиная с 17 декабря 2007 
года, уже почти на протяжении 
15 лет работает в банковской 
системе. В её должностные 
обязанности входит: обслужи-
вание физических лиц, приём 
вкладов, оформление креди-
тов, выдача карт и многое дру-
гое. Она в совершенстве владе-
ет всеми профессиональными 
программами.

Светлана Викторовна всег-
да находит подход к совершен-
но разным клиентам, говорит 
с каждым «на одном языке», 
доступно объясняет сложные 
финансовые механизмы и тер-
мины, предлагает именно те 
услуги, которые будут востре-
бованы и приняты конкретным 
клиентом.

Воспитывает двоих прекрас-
ных сыновей. Старший учится 
на 3 курсе в ОГУ по направле-
нию «Туризм», младший - в 7 
классе Александровской СОШ. 

Раньше любимым хобби 
Светланы было вязание, а 
сейчас предпочтение она от-

даёт чтению интересных книг.
По лучезарной улыбке, сия-

ющим глазам видно, что Свет-
лана Викторовна сделала пра-
вильный выбор профессии.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.

Сколько бы не миновало лет, место, где прожиты неповтори-
мые мгновения нашего детства, останется для нас самым доро-
гим и близким.

Детский сад - это волшебная 
страна с необычной атмосферой, 
наполненная ребячьим смехом, 
восторгом, удивлением.

35 лет назад, в ноябре дет-
ский сад «Родничок» открыл 
двери для своих первых воспи-
танников. За эти годы первый 
корпус детского сада прошёл 
длинный путь становления, 
творческого поиска, накопления 
педагогического опыта. Путь, на-
полненный ежедневным кропот-
ливым трудом, заботами. Прожи-
то множество моментов радости 
и гордости за своих педагогов и 
воспитанников.

Историю учреждения и кол-
лектива создавали инициатив-
ные сотрудники: заведующие, 
воспитатели, помощники воспи-
тателей, музыкальные руководи-
тели, медицинские сёстры, пова-
ра, завхозы, прачки, кастелянши, 
сторожа. Все они - одна большая 
и дружная семья, состоящая из 
людей нескольких поколений, 
самоотверженно влюблённых 
в своё дело. Всем пришлось не-
мало поработать, преодолеть 
множество трудностей, чтобы 
достичь успеха и завоевать авто-
ритет родителей.

Мероприятие, посвящённое 
юбилею, началось с поздравле-
ния главных «жителей» детского 
сада -  его воспитанников. Они 
исполнили танец с полотнами 
триколора. Дети разных возраст-
ных групп спели песни «Детский 
сад», «Воспитатель». А самые ма-
ленькие участники праздника 
показали танец.

Было предоставлено слово 

для поздравления первому за-
местителю главы Александров-
ского района Евгению Добрыни-
ну, который подарил детскому 
саду картину. Он сам когда-то 
был воспитанником данного уч-
реждения, и его трое детей так-
же воспитывались в стенах этого 
детского сада.  

Слова поздравления прозву-
чали от начальника отдела обра-
зования Елены Мокиной, кото-
рая заострила внимание на том, 
что профессия дошкольного ра-
ботника на сегодняшний момент 
приобрела высокий статус.

Всем гостям праздника вру-
чали сувениры в виде синего 
цветочка.

Каждое поздравление за-
вершалось музыкальными но-
мерами. В них приняли участие 
бывшие воспитанники Арсений 
Коцарев, Вера Ирниченко, Да-
рья Полянских, Виктория Оси-
пова, Роман Фурсов, Алиса и 
Артём Абузяровы.

Для вручения грамот была 
приглашена методист по до-
школьному образованию Анна 
Дранкина. 

В праздновании юбилея при-
нимали участие ветераны педа-
гогического труда, ушедшие на 
заслуженный отдых: воспитатели 
Лидия Ефимовна Андреева, Лю-
бовь Ивановна Мошнина, стар-
ший воспитатель Анна Ивановна 
Калужина, младший воспитатель 
Альвина Гуговна Захарова, мед-
сестра Вера Николаевна Мино-
гина, повар Антонина Григорьев-
на Сытина.

Первой заведующей детса-

дом «Родничок» 35 лет назад ста-
ла Любовь Ивановна Мошнина, а 
годом позже - Татьяна Ивановна 
Романова. Вместе с ними начина-
ли свою трудовую деятельность 
Лениза Хисмятовна Буркаева, 
Алия Риналовна Юлуева, Гали-
на Ивановна Добрынина, Екате-
рина Валентиновна Воронина, 
Елена Викторовна Снеткова. По-
следняя, кстати, на празднова-
нии юбилея сначала появилась 
в образе Деда Мороза, потом 
героя мультфильма Карлсона и 
в заключение - Мери Поппинс. 
Своим выходом она не остави-
ла никого равнодушным.  Еле-
на Викторовна призналась, что 
пока не успела сыграть за свою 
творческую деятельность только 
роль Снегурочки. 

Потом в должности заведую-
щей стала работать Риля Бариев-
на Асяева. Тогда в детском саду 
работало много молодых сотруд-
ников. Среди них были Ирина 
Викторовна Исаенкова, Ирина 
Петровна Домоевских, музы-
кальным руководителем была 
Татьяна Геннадьевна Аносова.

В конце 90-х после реоргани-
зации и объединения двух детса-
дов заведующей стала Надежда 
Валентиновна Савина. В коллек-
тив влились и работают по сей 
день такие воспитатели как Лю-
бовь Владимировна Дорофеева, 
Татьяна Ивановна Андреева, Та-
тьяна Александровна Фурсова, 
младший воспитатель Асия Юсу-
повна Зианбетова.

В 2000-х годах заведующих 
было много: Ирина Викторовна 
Исаенкова, Марина Викторов-
на Степанова. Дольше всех в тот 
период проработала Галина Ни-
колаевна Радаева.  В то время 
пришли работать воспитателями 
Галина Петровна Мыцык  и Зиля 
Растямовна Иткулова.

С начала 2010-х годов руко-
водство детским садом на себя 
приняла заведующая Наталия 
Ивановна Гринько, которая смог-
ла соединить два детских сада в 
одно учреждение, собрать кол-
лектив для нового детского сада 
и объединить всех в одну боль-
шую семью. В этой должности  
она проработала 12 лет. В своём 
поздравлении с особой гордо-
стью озвучила, что более тёплой 
и открытой атмосферы ни в каком 
другом коллективе не найдёшь.

С лета 2021 года на должности 
заведующей находится молодой 
специалист Елена Сытина, кото-
рой удаётся руководить двумя 
корпусами, реализуя образова-
тельные программы для разви-
тия подрастающего поколения.

На сегодняшний момент 
удачно дополняют друг друга ве-
тераны педагогического труда и 
талантливая молодёжь. Между 
несколькими поколениями со-
стоялся баттл, в котором и одни, 
и другие были на высоте.

 В стороне не остались быв-
шие воспитанники детского 
сада, а ныне работающие в этой 
организации. Это воспитатели 
Дарья Ветрова, Карина Юнусова, 
Гульсина Азнаева, физинструк-
тор Юнус Юнусов. Они подарили 
сделанный своими руками объ-
ект в виде большого сердца для 
фотозоны.

Искренние слова поздравле-
ний прозвучали от воспитателей 
Ирины Фурсовой, Юлии Козее-
вой и музыкального руководите-
ля Регины Забавчук.

Цвет в выборе одежды и 
оформления зала имел значе-
ние. Все были в шикарных наря-
дах синего цвета, цвета истока, 
начала самых важных человече-
ских дорог.

Все приглашённые препод-
носили памятные подарки в 
честь юбилея. Со словами бла-
годарности выступили родители 
нынешних воспитанников. В их 
исполнении прозвучала песня 
«Аист на крыше».

Каждый работник детского 
сада – артист, художник, мастер 
на все руки. Им присуща добро-
совестность, инициатива и ис-
кренняя заинтересованность. 
Каждому воспитаннику повезло 
в том, что с ними работали и ра-
ботают такие творческие люди, 
как дошкольные работники.

Подводя итоги, можно с уве-
ренностью сказать, что к своему 
35-летию детское дошкольное 
учреждение «Родничок» подо-
шло с прекрасными результата-
ми. А это годы нелёгкого и еже-
дневного труда по воспитанию 
маленьких граждан.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
Фото автора.
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КУЛЬТУРА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Марафон отчётных концертовПочтили память 
Неизвестного солдата

Сделайте подарок 
женщинам и детям

ДАТА

Светлана Щелкунова и Елена Петрова уже комплектуют посылки

На сцене  - тукаевские вокалистки

Выступают хортицкие артисты

Начиная с 2014 года 3 декабря в нашей стране отмечается 
День неизвестного солдата. Прежде всего, эта памятная дата 
посвящена воинам Великой Отечественной войны, пропав-
шим без вести в 1941-1945 гг., ведь по самым скромным под-
счётам таковых в этот период в Советском Союзе насчитыва-
лось не менее 4 миллионов.

Об этом, а также о том, как 
возникла традиция чествовать 
в этот день Неизвестного сол-
дата, рассказали 2 декабря по-
мощник военного комиссара 
Александровского, Шарлыкско-
го и Пономарёвского районов 
Сергей Калабугин и предсе-
датель районного Совета ве-
теранов Светлана Язенькина 
собравшимся возле Алексан-
дровского мемориала павшим 
воинам ВОВ. В этот день здесь 
собрались учащиеся местной 
школы, чтобы почтить память 
всех пропавших без вести сол-
дат и офицеров и возложить к 

обелиску траурные венки и жи-
вые цветы.

Торжественная речь о пе-
чальных годах далёкой вой-
ны, упоминание о настоящих 
событиях в ходе специальной 
военной операции на Украи-
не, минута молчания, поклоны 
Вечному огню – всё это в оче-
редной раз показало подраста-
ющему поколению, как важно 
помнить об уроках истории и 
о тех, кто её творил ценой соб-
ственной жизни…

Валерия ДИМОВА
Фото автора.

Областной Совет женщин обратился к женсоветам на ме-
стах с предложением принять участие в двух акциях. Активы 
районных Советов провели собрания и единогласно эту ини-
циативу поддержали.

В рамках первой акции с го-
ворящим названием «Посыл-
ка подруге» было предложено 
собрать одну общую посылку 
от женсоветов нашей области 
для участниц женсовета Пере-
вальского района. Пусть это 
будет небольшой сюрприз для 
женщин, которые в настоящее 
время переживают страшный 
период своей жизни.

Вторая акция «Подари 
Рождество» направлена на 
детей, ведь в преддверии 
новогодних праздников им 
особенно хочется поверить в 
чудо. Здесь можно приобре-

сти игрушки и другие атрибу-
ты детства.

В связи с тем, что посылки от-
правляются в общем конвое, а 
хотелось бы успеть к праздникам, 
сроки ограничены – сбор прод-
лится до 10 декабря. Если у вас 
возникло желание совершить 
добрый поступок, Совет женщин 
Александровки ждёт ваши по-
дарки в обновлённой библиотеке 
«На улице Мичурина», где в на-
стоящее время уже идёт процесс 
формирования посылок.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.   

Конец года – это некий рубеж, когда человек задумывается о проделанном пути и строит 
планы на грядущий период. Вот и для деятелей культуры наступила череда отчётных концер-
тов – пора подвести итоги творческого сезона в Год культурного наследия.

Дом культуры – это душа 
села, здесь проходят все важ-
ные мероприятия. За практи-
чески минувший год все твор-
ческие коллективы района 
демонстрировали свои кон-
цертные номера и постановки, 
участвовали в различных ме-
роприятиях и радовали селян 
талантами. Наши артисты дари-
ли публике радостное настрое-
ние, заряд позитива и делились 
энергией.

Артисты районного Дома 
культуры связали свою кон-
цертную программу с любовью 
к Родине, отсюда и основной 
лейтмотив концерта «Я о тебе 
пою, моя Россия». Перед пу-
бликой выступили народный 
хор, вокальные группы «Ты и 
я», «Земляки», «Сияние Урала» 
(руководитель всех коллекти-
вов Ольга Саитова), «Виктория» 
(рук. Виктория Жилина), соли-
сты Максим Степанов, Татьяна 
Фёдорова, Анастасия Кобякина 
(танец), танцевальный коллек-
тив «Эксклюзив» (рук. Кристина 
Филиппова), эстрадно-акаде-
мический хор «Созвучие» (рук. 
Ульяна Сырбу), ансамбль на-
родных инструментов «Самова-
рыши» (рук. Валерий Сёмин),  а 
также ВИА «Артикль» под руко-
водством Владислава Штро, для 
которого выступление в этом 
составе стало дебютом.

Зал тепло приветствовал 
всех артистов, но особенно за-
павшие в душу номера, от кото-
рых «мурашки по коже», прово-
жал долгими аплодисментами 
и возгласами «Браво!», а самые 
маленькие артисты вызывали 
умиление и радостные улыбки.

Коллективы художествен-
ной самодеятельности Тука-
евского СДК выступили перед 
селянами с полюбившимися 
зрителю номерами, так и назвав 
свой концерт - «Лучшее-2022». 
Со сцены звучали песни уже 
знакомых исполнителей и но-
вых. Так, зритель впервые ус-
лышал дуэты «Арина-Аделина» 
и «Дед и внучка» (руководитель 
Милс Мурзакаев). Было высоко 
оценено исполнение пьесы Са-
лиха Сайдашева для фортепиа-
но с виолончелью (Марс Мур-
тазин – баян, Милс Мурзакаев 
– синтезатор). Явные фавориты 
- артисты драмкружка «Смеш-
ные люди», их сценка «Соседи» 
просто «взорвала» зал, ведь 
была на актуальную тему о лю-
дях, которые всю жизнь не мо-
гут найти общий язык друг с 
другом.

Все подготовленные арти-
стами 19 номеров были достой-

но оценены зрителями и ни-
кого в этот вечер не оставили 
равнодушным.

Ждановские артисты свой 
концерт провели под эгидой 
«Сильный народ – сильная Рос-
сия». Невозможно оставить в 
стороне  тему специальной во-
енной операции, даже в празд-
ничный вечер. Тем более, в 
зрительном зале находился 
приехавший в отпуск участник 
СВО Вадим Антонов.

«Мой дом – Россия!». Детский 
вокальный коллектив «Весёлые 
нотки», дуэт Анжелики Бадрит-
диновой и Ирины Курлаевой, 
народная вокальная группа 
«Петровчанка», солист Михаил 
Вагнер дарили зрителю своё 
вокальное мастерство. Танце-
вальные группы «Фантазия», 
«Росинка», «Комплимент» и 
«Солнышко» покоряли талан-
том. Народный драматический 
коллектив «Магия» показал 

Во все времена боевой дух 
солдат укрепляли слова под-
держки близких, а искусство 
давало новые силы. Военный 
период сформировал уникаль-
ный культурный пласт, который 
был отражён в концертной про-
грамме. Народный хор, вокаль-
ная группа «Сударушка», трио 
«Берегиня», дуэт «Лира» и дру-
гие исполняли красивые песни 
о Родине, танцевальный кол-
лектив «Улыбка» и НТМФ «Ритм» 
радовали своим творчеством.

Зрителю Хортицкого СДК 
артисты предложили сварить 
«Творческий компот», и залу 
эта идея очень понравилась! 
Каждым из десяти компонентов 
«компота» зритель был вдох-
новлён и насыщен.

Начинали концерт руко-
водители коллективов Дома 
культуры, представляя визит-
ку своего кружка в стихотвор-
ной форме. Затем зритель на-
слаждался песнями, танцами, 
сценками и другими номерами 
исполненных артистами, улав-
ливая нотки задора, таланта и 
любви, как настоящий гурман. 
Надолго «вкус» концерта за-
помнится хортицкому зрителю, 
а его мелодичный «аромат» на-
полнит зимние вечера.

Свой отчётный концерт 
петровские артисты назвали 

сценку «Собрание в деревне».
Добрая традиция – радовать 

селян своим творчеством - была 
с теплотой встречена жителями 
Петровки. Каждый номер они 
провожали аплодисментами, 
купая артистов в овациях, а раз-
ве те иного жаждут?  

Для одних труд работни-
ка культуры может казаться 
лёгким: выучил слова и песню 
спел, движения запомнил – та-
нец готов, сценка - вообще про-
ще простого, тут и талант не 
нужен. Другие считают, что и 
без творчества неплохо жить, 
главное, чтобы тепло и сытно… 
А наши артисты, невзирая ни на 
какие неудобства, обстоятель-
ства, личные нужды и даже, слу-
чается, полупустой зал, продол-
жают выходить на сцену, радуя 
своим талантом и мастерством 
тех, кто пришёл на концерт.

За блеском софитов и пре-
красным исполнением стано-
вятся незаметными их еже-
дневные репетиции, их страхи 
и волнения, которые они гото-
вы терпеть ради того, чтобы на-
полнить радостью душу своего 
зрителя.

Олеся ЧЕРЯПИНА
Фото предоставлены 

методистами 
Александровского КДЦ. 
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СПОРТ

Наши аграрии умеют 
хранить технику

Не вы ли оставили фото в редакции?

Инициатива, 
которую стоит поддерживать

Команда юных лаптистов

ФОТОПАМЯТЬ

НАВСТРЕЧУ ЗИМЕ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ООО «Зерно» извещает о проведении общего собрания участников доле-

вой собственности на земельные участки:
- с кадастровым номером 56:04:1009007:10 в 10 ч. 00 мин. 20 января 2023 г.;
- с кадастровым номером 56:04:1009008:2 в 10 ч. 40 мин. 20 января 2023 г.;
- с кадастровым номером 56:04:1009004:2 в 11ч. 30 мин. 20 января 2023 г.;
- с кадастровым номером 56:04:1009015:3 в 12 ч. 10 мин. 20 января 2023 г.;
- с кадастровым номером 56:04:1007005:7 в 12 ч. 50 мин. 20 января 2023 г.;
- с кадастровым номером 56:04:1009005:2 в 13 ч. 30 мин. 20 января 2023 г.;
- с кадастровым номером 56:04:1009008:5 в 14 ч. 10 мин. 20 января 2023 г.;

в здании администрации Романовского сельского совета по адресу:  Орен-
бургская область, Александровский р-он, п.Романовский, ул.Речная, д.17. 
Регистрация на собрание осуществляется за 1 час до начала собрания и за-
канчивается за пять  минут до начала собрания. При себе иметь документы, 
подтверждающие право собственности на земельную долю, и документ, удо-
стоверяющий личность, для представителей доверенность соответствующей 
формы.

Повестка собрания:
1) Принятие решения об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности;
2) Принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников до-

левой собственности действовать без доверенности, в том числе об объёмах 
и сроках его полномочий;

3) Иные вопросы.
4) По всем вопросам, касающимся организации и проведения собрания, 

обращаться к Нефельд А.Я. по телефону: 8 919 848 67 84.  831 (1-1)

На протяжении нескольких недель комиссия сельхозуправ-
ления выезжает в хозяйства для проведения смотра-конкурса 
по постановке сельскохозяйственной техники на длительное 
хранение, а также для определения лидеров в нескольких но-
минациях: «Лучшая постановка сельскохозяйственной техни-
ки на длительное хранение» среди ООО и ИП, «Лидер в при-
обретении новой техники», «Лучшее хозяйство по подготовке 
работы ремонтных мастерских», находящихся на территории 
Александровского района.

Целью смотра-конкурса 
сельхозтехники, мастерских и 
площадок является консульта-
тивная помощь специалистам 
инженерной службы хозяйств в 
плане организации постановки 
техники, выставления баллов по 
критериям оценки сельхозтех-
ники и инвентаря, подготовки 
ремонтных мастерских к рабо-
те в осенне-зимний период, для 
того, чтобы определить победи-
телей конкурса.

В состав конкурсной комис-
сии входят: председатель – на-
чальник сельхозуправления 
Дмитрий Максутов, секретарь 
- специалист по вопросам охра-
ны труда Анатолий Верховцев, 
члены комиссии - главный ин-
женер Гостехнадзора Андрей 
Березовский, инженер-механик 
(ветеран сельхозпроизводства) 
Александр Шевцов и корре-
спондент газеты «Звезда» Ирина 
Михайлова. 

В один из дней члены комис-
сии провели осмотр на террито-
рии ООО «Луговое», которым ру-
ководит генеральный директор 
Александр Камардин.

При въезде на территорию 
хозяйства наш взгляд прико-
вал парк сельскохозяйственной 
техники, находящейся на пло-
щадках хранения. Вся техника 
– зерноуборочные комбайны, 
грузовые автомобили, посевные 
комплексы, глубокорыхлители, 
дисковые бороны, косилки, жат-
ки – законсервированы соглас-
но правилам. 

В этой организации исполь-
зуется открытый способ поста-
новки техники, хотя в нём вели-
ко влияние погодных условий и 
иных климатических факторов. 
Это нисколько не пугает хозяй-
ство, так как все мероприятия 
были проведены ещё до сере-
дины октября. Стоит отметить, 
что в данной организации стро-
го следят не только за новыми 
тракторами и комбайнами, но и 
за старыми. 

В фермерском хозяйстве В.Т. 
Иткулова не вся сельхозтехника 
помещена под крышу, часть хра-
нится зимой под открытым не-
бом. Но и в этих условиях прове-
дена определённая подготовка.

Нельзя не сказать добрых 
слов о хозяйстве индивидуаль-
ного предпринимателя Рамиля 
Абдршина (с. Султакай). Тем, кто 
находится на территории этого 
предприятия, приходится толь-
ко восхищаться новой техникой, 
её габаритами, функциональ-
ностью, отстроенными вмести-
тельными ангарами, чистотой и 
порядком на всей территории и 
во всех помещениях хозяйства.

Совсем недалеко находится 
хозяйство местного фермера 
Руслана Сафарова. Здесь на пло-
щадках хранения стоят закон-
сервированные согласно прави-
лам зерноуборочные комбайны 
и другая техника, требующая за 
собой определённого ухода под 
открытым небом.

Большое внимание в сель-
скохозяйственных предприя-
тиях уделяется тому, что техни-
ка хранится по определённым 
группам в зависимости от видов 
машин: уборочная - отдельно, 
посевная и почвообрабатываю-
щая тоже отдельно.

На территории Алексан-
дровского района вся сельхоз-
техника, не эксплуатируемая 
в зимний период времени, за 
исключением комбайнов, уча-
ствующих в уборке подсолнеч-
ника, поставлена на зимнее 
хранение согласно заданным 
стандартам.

Фактически во всех органи-
зациях используется смешан-
ный вид постановки техники на 
зимний период, когда часть тех-
ники находится под открытым 
небом, часть - в помещениях. 
Это происходит из-за перепол-
ненности складов сельхозяй-
ственной продукцией.

Ирина МИХАЙЛОВА

В фотоархиве газеты 
«Звезда» за много лет её су-
ществования скопилось не-
мало бумажных фотографий, 
которые в своё время делали 
фотокорреспонденты редак-
ции или приносили читатели.

На этих снимках изображе-
ны люди и события, которые, 
возможно, не представляют 
особой ценности для истории, 
но для отдельных людей они 
дороги. Особенно фотографии 
из семейных архивов, кото-
рые после публикации в газете 
были попросту забыты в ре-
дакции.

Мы решили публиковать их 
на нашем сайте zvezdagazeta.ru, 
чтобы владельцы вспомнили, 
что когда-то оставили у нас эти 
драгоценные фотографии, и при 
удобном случае забрали их.

Если среди этих фотографий 
вы нашли принадлежащую вам, 
сообщите об этом по телефону 
8 (35359)21061, или напишите 
нам письмо по эл.адресу gaz.
zvezda@yandex.ru 

На сайте ищите фотографии 
в рубрике «Фотоархив редак-
ции». Периодически мы будем 
добавлять в эту рубрику посты, 
содержащие по 10 новых сним-
ков.

А это одна из таких фотогра-
фий. По воле случая она первой 
украсила пост, а потому была за-

метна нашим интернет-читате-
лям, что называется, «издалека». 
И сразу же в одной из социаль-
ных сетей, где у «Звезды» есть 
свой аккаунт, начали писать быв-
шие и нынешние жители села 
Новоникитино Александровско-
го района: Любовь Мельникова 
(Носова), Шагура Аскарова (Гай-
сина), Нина Кузьмина. 

«Это ученики Новоники-
тинской школы, - пишут жен-
щины, - наша учительница 
Полина Ивановна Степанова. 
Нижний ряд: слева Пётр Яр-
цев, Саша Астрелин, Верети-
ны (двое). Средний ряд: слева 
Иван Киреев, Нина Знаменщи-

кова, Валя Размолодина, Люся 
Очкина, Валера Мозгунов. 
Верхний ряд: Вова Шошин, 
Таня Вагина, Наташа Кузьмина, 
Саша Шошин».

При этом пользователи соц-
сети предполагают, что на сним-
ке изображены учащиеся 1956 
года рождения.

Так ли это, можете подтвер-
дить вы, наши дорогие чита-
тели. А также внести свои до-
полнения. Звоните, пишите по 
указанным номерам и адресам. 
Мы будем ждать!

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото из архива редакции.

Ученики Александровской 
спортивной школы под руко-
водством своих тренеров по-
казывают довольно высокий 
уровень подготовки в зависи-
мости от выбранной секции. 
Но останавливаться на до-
стигнутом тренеры не хотят, а 
стараются продолжать разви-
тие своих подопечных.

Ярким «неугомонным» пред-
ставителем таких тренеров яв-
ляется Виталий Воробьёв. Ка-
залось бы, человек достиг той 
цели, которую поставил перед 
собой в 2015 году, когда пришёл 
работать в спортшколу: внедрил 
и развил пауэрлифтинг среди 
александровских детей. Его ре-
бята показывают отличные ре-
зультаты на соревнованиях са-
мых разных уровней.

Теперь тренер ставит перед 
собой новую задачу – развить 
исконно русскую игру - лапту. 
Команда уже не раз показала 
себя на выездных соревнова-
ниях. А теперь ребята привезли 
победу.

- Выезжали мы в соседний 
район, где проходили соревно-
вания среди команд из Ново-
сергиевского, Переволоцкого, 
Тоцкого и нашего районов, - 
рассказывает Виталий. – Первая 
игра была с новосергиевцами, 
затем - с тоцкими: тут команда 
справилась. Играть с ребятами 
из Переволоцкого было слож-
но: ни они, ни мы победу отда-
вать не собирались, можно ска-
зать, на последних секундах мы 
вырвали первое место.

И это при том, что основной 
упор ребята делают на пауэр-
лифтинг, лапта для них – хобби, 
ведь тренироваться им негде.

- В настоящее время дело 

обстоит следующим образом, 
- рассказывает Виталий, - зани-
маться с детьми лаптой я могу 
лишь как волонтёр. Нам необ-
ходимо выделить ставку тре-
неру, тогда появится и штатное 
расписание, и возможность 
использовать для тренировок 
зал. А сейчас тренировать де-
тей приходится в перерывах 
между и после занятий по пау-
эрлифтингу, в коридоре ФОКа.

Учитывая, что лапта не 
слишком затратный вид спор-
та, при этом развивающий все 
группы мышц, следует прислу-
шаться к мнению специалиста 
и помочь ему справиться с этой 
задачей. Целеустремлённости 
и упорства при достижении це-
лей Виталию не занимать, тем 
более, ему помогает супруга 
Анастасия. Он всецело посвя-
щает себя работе, увлекая и 
своих подопечных.

В настоящее время Виталий 
находится на соревнованиях по 
пауэрлифтингу в Йошкар-Оле 

со своей воспитанницей Гуль-
наз Габзалиловой, а по воз-
вращении повезёт команду 
лаптистов на областные сорев-
нования. На конец декабря за-
планирован выезд на соревно-
вания области по жиму лёжа.

- Очень хочется приложить 
все усилия для того, чтобы наш 
район процветал. Что касается 
спортивной стороны, я готов 
это делать и нахожу поддержку 
со стороны родителей и детей, 
но одним нам многие вопросы 
не решить. Например, планиру-
ем летом провести соревнова-
ния по лапте, хотим пригласить 
соседние районы, а размещать 
спортсменов негде. То же самое 
и с тренировками: полноценно 
удаётся их проводить лишь в 
тёплое время года, когда досту-
пен стадион, а для высоких ре-
зультатов этого мало.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото предоставлено 

Виталием Воробьёвым.
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НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ…

Александра ТИМОШЕНКО (ПОНОМАРЁВА)

В основу данного произведения положен рассказ о судьбе моей бабушки Тимо-
шенко (Батуровой) Ефросиньи Федосеевны. Её жизненные вехи. Это продолжение 
повествования книги «Звенящие струны моего детства», изданной в 2019 году. 

 Это не только описание её биографических этапов. В её жизни, как в зеркале, 
отражены события, которые происходили в нашей стране. Перед нами проходит 
военная и послевоенная жизнь в небольшом посёлке, затерянном в уральской глу-
бинке. Мы видим все трудности жизни нашего общества в тылу нашего государства. 
В этом маленьком посёлке шла борьба за жизнь детей. Великая Отечественная вой-
на объединила людей. Они помогали друг другу, вместе голодали, болели, оплаки-
вали похоронки, но, как бы им ни было трудно, шли на работу. За свой труд ничего 
не получали. Всё отправляли фронту. Сообща переживали потерю близких. 

В книге лейтмотивом проходит линия сплочения людей во время войны. Ра-
ботали на Победу. Люди жили одной идеей: помочь фронту и сберечь детей в 
тылу. На примере бабушки показана её борьба за жизнь детей и семерых вну-
ков. Именно в военные годы изменился сельский генофонд людей. Люди стали 

 Посвящаю сыну Виктору и его семье

внимательными, добрыми, отзывчивыми, способными прийти на помощь ка-
ждому, кто в этом нуждался. Возникло новое поколение людей, носителей поря-
дочности, честности, трудолюбия, способных на самопожертвование. Эта книга 
о великом вкладе женщин, стариков в Победу. 

Эта книга о доброте, честности, о высокой духовности простой русской не-
грамотной женщины, искренности советских людей в дни тяжких испытаний Ро-
дины. Эта книга о потерях, утратах в жизни и вновь зарождающейся Надежды. 
На долю бабушки Ефросиньи Федосеевны выпала тяжелейшая судьба: потеря 
мужей, детей. Но она до конца несла в себе высокое предназначение женщи-
ны, матери, бабушки: оберегать детей, заботиться о них, растить их настоящими 
людьми. И, несмотря на превратности судьбы, она с честью исполнила свой ма-
теринский долг. 

 Книга написана доступным языком. Интересна будет всем, кто неравноду-
шен к истории нашей страны, к тем тяжёлым вехам, которые прошла она, кто 
любит нашу Родину - Россию.

«Несётся конь моей мечты, 
вслед ворон каркает угрюмо»

(Бараташвили 
в переводе Пастернака)

Красивых слов о маме сказано много,
И скромно лишь о той,
Единственной, родной,
Что столько лет со мной.
Возвышенность тех слов о матерях
Нам ухо так ласкает,
А вот о бабушках не пишут, 
Что бабушка - большая мать.
Про материнство сказаны тома,
Где чувствами душа полна.  
Про бабушку не прочитала 
И несколько листов пока.
О матери мы Гимн поём
И славим материнскую любовь.
О бабушке мы сдержанно молчим:
Нет времени у нас иль не хотим?
Ах, бабушка, прости ты всех поэтов,
Гимн не поют тебе за это!
Хотя и говорят в своих кругах
О доброте твоей, о ласковых руках,
Что в детстве ты была опорой
И опекала всю семью заботой.
О том, что ты у нас вторая мать.
И всё-таки вторая, как мне жаль…

 (Стихотворение «БАБУШКА», 
слова автора)

 
Часть 1  

Переселенцы

Отъезд переселенцев 
в российскую глубинку

 
Вот тонкая лента рассвета, 
Окрасилась чёрточкой света.
Тихонечко утро с востока идёт.
Яркое солнце встаёт…

 (Стих. «СВЕТАЕТ», слова автора)

На горизонте чётко вырисовывалось 
всходившее солнце. Весь восток окрасил-
ся в светло-оранжевый цвет. Село встреча-
ло новый день. Оно было небольшое, всего 
дворов пятьдесят. Стояло в уральских сте-
пях, вдали от больших торговых дорог. 

Село, а иные называли его хутором, 
было чистенькое и ухоженное. Чувствова-
лось, что здесь живут работящие люди с 
большими семьями. Дома стояли побелен-
ные, крытые камышом, соломой. Сараев 
не было видно. Они находились под одной 
крышей с домами. То ли это было сдела-
но из-за снежных лютых зим, то ли взято 
по примеру обрусевших немцев, которые 
проживали в данной местности. Во многих 
избах фундамент домов был расписан не-
затейливым орнаментом из красной и бе-
лой глины.

Если внимательно присмотреться, то 
почти в каждом небольшом оконце выгля-
дывало на улицу комнатное растение под 
названием герань. По старинному пове-
рью, оно спасало от дурного глаза и осве-
жало воздух в комнате.

Село ещё находилось в сонной дрёме. 
Не слышался говор людей, лишь только 
сонные петухи каждое утро исполняли 
свою природную работу. То в одном, то в 
другом дворе раздавался их то надрыв-
ный, то спокойно-уравновешенный, а ино-
гда звонкий, веселый петушиный голос. 

Местные жители свыклись с этими голоса-
ми и порой угадывали, чей кричит петух. 
Настолько они привыкли к звуку и тембру 
пения петухов! 

Село возникло со времён Екатерины 
из пришлых людей с Запада. Основываясь 
на исторических данных, установлено, что 
переселение началось с 25 октября 1762 
года, с момента издания императрицей Ма-
нифеста. С этого времени происходило за-
селение малообжитых российских земель. 
Переселенцам был обещан земельный на-
дел на российских бесконечных просторах. 
Позже приехали в Оренбургскую губернию 
с Западных окраин несколько родственных 
семей. Вслед за ними собрались и их сосе-
ди. И набралось их уже немало. Так что при-
езжие все знали друг друга. Старики рас-
сказывали детям, какой трудный был сюда 
путь. Собирались подводы все вместе на 
главной улице села. Отъезжающих прово-
жали на новые земли всем селом. Гружёные 
брички с домашним скарбом были обтяну-
ты рогожей и холстами. Там же сидели дети. 
После - молебен священника, обоз трогался 
в путь. Многие плакали, как провожающие, 
так и отъезжающие. Было больно видеть за-
колоченные окна и двери своих домов. Еха-
ли на бричках, таратайках. Были и рыдваны, 
на которых можно было больше уложить 
необходимого домашнего имущества, уса-
дить детей.

Путь был долгий. Приходилось ноче-
вать в поле. Боялись разбойников на доро-
гах, которые не гнушались ничем и отбира-
ли всё, что попадало им под руку. В дороге 
останавливались под вечер, чтоб накор-
мить лошадей, скотину. Привязанные за 
брички, шли коровы, лошади. В телегах 
лежали связанные овцы и козы. Не всё 
удалось довести до места. Надо было чем-
то кормиться. Ночью жгли костры. В степи 
было много котяхов, сухостоя. На таганках 
варили пустую похлёбку, пекли пышки на 
воде. Экономили молоко для детей. В путь 
брали и самовары. Боялись, что могут от-
равиться в пути грязной водой. Из питания 
брали в основном сухари, сахар. Сухари 
размачивали с луком и солью. Считалось 
это «сытой похлёбкой». В обозе были кор-
мящие матери. Переселенцы торопились. 
Надо было добраться до Оренбургской гу-
бернии до зимы. Прошло Вознесение. Ру-
кой подать до Троицы, а там и Петров День. 
Июнь вошёл в свои права. Трава стояла по 
пояс. Можно было и не торопиться. Корм 
для скотины был, но все были наслышаны 
о холодах в ссыльном крае. Старики торо-
пили молодых. «Не дай Бог, зима застанет 
в степи, все помрём, а там надо ещё устро-
иться»,-  роптали они.

Ехали долго, месяцами. Вставали и ло-
жились по-старинке, по солнцу. Вот и Пе-
тров день прошёл. Лето пошло на убыль. 
В обозе начали беспокоиться женщины. 
Степь стояла вся жёлтая от сухости, выж-
женная солнцем. Коровы почти не давали 
молока. Качаясь от слабости, они еле-еле 
брели. Слишком большой ежедневный 
гон был им не под силу. По этой причине 
часто приходилось останавливаться. Ког-
да же этот край настанет? С надеждой смо-
трели на горизонт. Ждали, когда появится 
то место, о котором рассказывал урядник, 
догнав их по дороге. Наконец, к обеду, на-
встречу им прискакал всадник и сказал, 
чтобы они двигались за ним. Прямиком, 
через ковыльную степь, верховой привёл 
их к реке и сказал: «Вот там будут ваши 
наделы, обустраивайтесь на постоянное 
житьё». И уехал. 

Место было красивое. Недалеко тек-
ла полноводная глубокая река. Это видно 
было по тёмному цвету воды и завихрени-
ям, что означало наличие омутов. Да и рыба 
видно водилась. По берегам росли дере-
вья, кустарники и густые заросли камыша, 
осоки, аира. Неподалеку от того места, где 
указал смотритель, находились небольшие 
холмы, дальше виднелись лесные колки. 
Это хорошо, смекнули мужики, будут закры-
вать село от знойных ветров летом и снеж-
ных завалов зимой. Мужики сразу оценили 
местность и остались довольные. 

Первая зима переселенцев 
в Оренбургской губернии

 Был конец августа. Степь уже пожел-
тела, август выдался жаркий. Даже у реки 
не было изумрудной зелени, которая быва-
ет здесь даже в августе. Полынь, незнако-
мые кустарники и свист сусликов, которых 
здесь было видимо-невидимо - вот такая 
картина   была перед глазами переселен-
цев. Распрягли лошадей. Бабы заохали, как 
же нам жить? Нет ни хат, ни сараев. Мужики 
крепились, покрикивали на особенно но-
ющих баб и сошлись вместе «думу думать», 
с чего начать. Решили строить землянки. 
В них решено перезимовать. Ещё можно 
было успеть к первым холодам, а хату не 
успеешь сложить. Лучше вырыть землянку 
для себя и построить сарай для скотины. 
Так решили всем миром. 

По предположению, осень прошла вся 
в трудах. Приезжал смотритель, сказал о 
наделе, пообещал ссуду, чтоб на следую-
щий год были дома. Красная глина есть. По 
берегам и белая есть. Солома будет. В сте-
пи много сухой травы. Только надо загото-
вить саман и из него сложить хату. Крышу 
можно покрыть камышом или соломой, 
если уродится рожь. Так рассудили мужи-
ки. Руки были, но не так много. А малые дети 
не очень большая подмога. За ними смотри 
и смотри, как бы в реку не угодили. Но по-
мочь, конечно, тоже могут: месить ногами 
глину с сухой травой. Да и лошади есть. По-
мощь будет. Мужики пришли все к единому 
мнению: строить хаты всем миром, помо-
щью. Причём было решено построить хаты 
вдовам и одиноким засиделым девкам. 

К первым заморозкам с горем попо-
лам вырыли землянки, утеплили. Возвели 
небольшой хлев для скотины. Корм для 
скотины не успели заготовить. Пришлось 
идти в соседнее село, в немецкую слободу, 
за помощью. Сделали складчину, отнесли 
деньги. Привезли ржаную солому. Теперь 
можно прокормить скот. Он может перези-
мовать до травки. Радости не было конца.

Зима в первый год на новом месте вы-
далась лютая. Метель гудела порой целы-
ми неделями.

Давно не видали метели,
Как в детстве, неделями пели.
Гудят провода свысока,
И ветер бросает под ноги
Хмельную порошу слегка.
Теперь не бывают метели,
А раньше мели по неделям.
Метель заметала, пурга…
Не выйти порой никуда…

(Стих. «МЕТЕЛЬ», слова автора)

Бабы даже не выходили из землянок. 
Сидели с детьми, готовили на загнётках 
нехитрую пищу. Морозы стояли сильные. 
Земля промёрзла до метра. И как только 

ни утепляли двери в землянках и слюдяное 
небольшое оконце, всё равно ощущалась 
прохлада. Ночами спали, не раздеваясь, 
все вместе на полатях, топчанах. Укрыва-
лись одеялами и всем, что было из одежды. 
Печка, сложенная из береговых камней и 
песчаника, быстро нагревалась, но и бы-
стро остужалась. Топили без конца, чтобы 
сохранить детей. Семьи были большие. 
Много было и новорождённых младенцев. 

Матери ложились вместе с младенцами 
и давали на ночь грудь. И нередко, уснув 
глубоким сном, «присыпали» своих чад, по-
вернувшись ненароком во сне, прижав ре-
бёнка. Оплакивали всем селом. Люди были 
жалостливые и добрые. Кормили ребёнка 
грудью до 2-х и более лет, чтобы не понести 
снова да и дать ребёнку материнского мо-
лока, чтобы не помер. Но дети умирали. За-
немог ребёнок, погорел день-другой и нет 
ребёнка. Плакали недолго. В народе было у 
всех на устах: «Бог дал - Бог взял».

Обживались трудно. Две семьи ранней 
весной собрались и, не советуясь с земляка-
ми, выехали назад, обратно в то место, отку-
да приехали. Но остальные не поддержали 
их и остались здесь надолго, навсегда.

Время шло. Умирали, кому на роду так 
было написано, но и нарождались дети на 
новом месте. По осени всем селом справ-
ляли свадьбы. Отдавали в своё село. Про-
вожали в последний путь покойника всем 
селом. За лето были построены дома всем, 
кто прибыл сюда, в российские степи. Не-
большие домики стояли в одну улицу. 
Дома строили похожие друг на друга для 
всех, чтобы не было обид. Две комнаты. 
Передняя - горница и задняя - кухня. Хаты 
подводили под одну крышу с сараем, что-
бы зимой, убирая скотину, ходить через за-
днюю дверь, не выходя на улицу. Послуша-
ли советы здешних жителей. 

Старики скучали по своим обжитым ме-
стам. Изредка получали письма с родных 
мест. И тогда печаль стариков не проходи-
ла по несколько дней. Но для молодых и 
тех, кто только подрастал, эта земля была 
родная. И с годами всё реже и реже люди 
вспоминали прошлое. Только у стариков не 
проходила грусть по тем родным местам, 
где прошло их детство, юность. Но их в селе 
можно было уже по пальцам пересчитать.

 Откуда я пришла сюда?
 Где предки мои жили?
 Где корень жизни мой?
 Первоначальный, основной?
 ………………………………
 Как хочется узнать себя.
 Глазами видеть праотца. 

Стих. «ОТКУДА Я ПРИШЛА СЮДА?», 
слова автора)

Вот так год за годом достраивали 
дома, плели плетни и огораживали ого-
роды. По весне сажали помидоры, огур-
цы, тыкву, морковь, немецкую ягоду 
(физалис). Все семена были привезены 
с той, прошлой жизни, с родных мест. 
Разводили скот, обихаживали свои зе-
мельные делянки. Сеяли рожь, пшеницу, 
лён. Мяли лён, ткали холсты и отбелива-
ли. Ткали разноцветные ковры, на ко-
торые в этой местности был огромный 
спрос. Шили рубахи, сарафаны. Кофты и 
скатерти расписывали вышивкой: бол-
гарским крестом и гладью. Расшитыми 
рушниками наряжали иконы. Старики и 
родители старались сохранить свои тра-
диции. Они передавали молодым куль-
туру, жизненные устои той малой роди-
ны, откуда они сюда приехали. 

Продолжение следует.



05.15 Х/ф «Мы 
из джаза» 12+
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
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 других 
12+
11.05 Повара на ко-
лесах 12+
12.20 Видели видео? 
0+
14.20 Между про-
шлым и будущим 12+
16.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 
2022 г. Сборная Рос-
сии-сборная Бело-
руссии. Прямой эфир
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+

06.05 Х/ф 
«Малахоль-
ная» 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 «Катери-
на» 12+
16.30, 19.00 Песни от 
всей души 12+
17.30 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Пти-
ца». Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.45 Х/ф «Зерно» 12+
23.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.15 Х/ф 
«Игра без 
правил» 12+

07.00 Х/ф «Буду пом-
нить» 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+
13.45, 03.35 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Лисья нора» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Часовые 
памяти. Пенза» 16+
20.40 Д/ф «Военная 
контрразведка» 16+
22.25 Д/ф «Освобо-
ждение» 16+
23.00 Фетисов. Ток-
шоу 12+
23.45 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» 12+
01.20 Х/ф «Пирожки 
с картошкой» 16+
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ПЯТНИЦА, 
16 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 декабря

ВТОРНИК, 
13 декабря

СРЕДА, 
14 декабря

ЧЕТВЕРГ, 
15 декабря

СУББОТА, 
17 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 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 Х/ф «Анима-
тор» 16+
11.25 Аниматор 
16+
12.45, 14.15, 18.05, 
23.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
19.50 Пусть гово-
рят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова 
в России» 16+
22.40 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+
23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.05 Т/с 
«Смерть 
шпионам. 

Скрытый враг» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 00.05 Т/с 
«Щит и меч» 12+
11.35 Д/ф «Неза-
будки. Бессмерт-
ный авиаполк» 16+
13.30, 17.05, 03.25 
Т/с «Александров-
ский сад» 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» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Д/ф «Храни-
тели времени» 16+
01.40 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 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, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
19.50 Пусть гово-
рят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова 
в России» 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+
23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.10, 13.30, 
17.05, 03.30 
Т/с «Алексан-

дровский сад» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 23.25 Т/с 
«Щит и меч» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Холод-
ная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 Улика из про-
шлого 16+
22.55 Между тем 
12+
01.30 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климо-
ва» 12+
02.55 Д/ф «Пере-
лом. Хроника По-
беды» 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, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
19.50 Пусть гово-
рят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова 
в России» 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+
23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.10, 13.30, 
17.05, 03.30 
Т/с «Алексан-

дровский сад» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 23.25 Т/с 
«Щит и меч» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 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 «Секрет-
ные материалы» 
16+
22.55 Между тем 
12+
01.05 Х/ф «Прика-
зано взять живым» 
12+
02.30 Д/ф «Нюр-
нберг. Процесс, 
которого могло не 
быть» 16+
03.10 Д/ф «Москва 
фронту» 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, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
19.50 Пусть гово-
рят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова 
в России» 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+
23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.10 Т/с 
«Алексан-
дровский 

сад» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 23.25 Т/с 
«Щит и меч» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.30, 02.45, 16.05, 
17.05 Т/с «Алексан-
дровский сад-2» 
16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Холод-
ная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 Код доступа 
12+
22.55 Между тем 12+
01.00 Х/ф «Игра без 
правил» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
01.45 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. 
10-й юбилейный 
сезон 0+
23.20 К 90-летию 
Родиона Щедрина. 
«Щедрин-сюита» 12+
00.50 Д/ф «Гражда-
нин Китано» 16+
04.40 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 «Самая 
счастливая» 16+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.10, 13.30, 
17.05, 02.35 
Т/с «Алексан-

дровский сад-2» 16+
07.10 Специальный 
репортаж 16+
08.40, 09.20 Х/ф 
«Приказано взять 
живым» 12+
09.00, 13.00 Ново-
сти дня 16+
10.55 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
17.00 Военные Но-
вости 16+
18.55 Д/ф «История 
РВСН. Испытание 
надёжности» 16+
19.50 Х/ф «Буду 
помнить» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.05 Х/ф «Формула 
любви» 12+
01.45 Д/ф «Аджи-
мушкай. Подземная 
крепость» 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 Видели видео? 
0+
13.15 Х/ф «Сто дней 
после детства» 12+
14.55 Сергей Соло-
вьев. АССА-пароль 
для своих 12+
15.35 Юстас-Алексу. 
Тот самый Алекс 16+
16.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 
2022 г. Сборная Рос-
сии-сборная Казах-
стана. Прямой эфир
19.05, 21.35 Ледни-
ковый период 0+
21.00 Время
22.20 Клуб Веселых 
и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
00.45 Х/ф «Девятый 
калибр» 18+
02.30 Моя родослов-
ная 12+
03.10 Наедине со 
всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное вре-
мя. Вести Оренбур-
жья
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 «Упущен-
ное счастье» 16+
00.40 Х/ф «Ненавижу 
и люблю» 12+
04.05 Х/ф «Женская 
дружба» 16+

05.00 Т/с 
«Алексан-
дровский сад-

2» 16+
06.45 Д/ф «17 дека-
бря-День РВСН» 16+
07.10, 08.15, 02.35 
Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.10 Легенды музы-
ки 12+
10.40 Легенды науки 
12+
11.25 Главный день 
16+
12.10 СССР. Знак ка-
чества 12+
13.15 Время героев 
16+
13.35 НЕ ФАКТ 12+
14.00 Д/ф «Война ми-
ров» 16+
14.50, 18.25 Т/с «Охо-
та на Берию» 16+
23.00 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» 12+
00.55 Х/ф «Семь 
невест ефрейтора 
Збруева» 12+

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

ЧЕТВЕРГ  8.128.12
день ночь осадки

- 140 - 190

ветер, м/с направление
1 СЗ

  Восход Заход давление
09.20 17.07 767 мм

Полнолуние

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  9.129.12
день ночь осадки

- 140 - 200

ветер, м/с направление
1 ЮВ

   Восход Заход давление
09.21 17.07 769 мм

Убывающая луна

СУББОТА   10.1210.12
день ночь осадки

- 130 - 180

ветер, м/с направление
2 ЮВ

 Восход Заход давление
09.22 17.07 768 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ    11.1211.12
день ночь осадки

- 110  - 140

ветер, м/с направление
3 ЮВ

  Восход Заход давление

09.23 17.07 767 мм
Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   12.1212.12
день ночь осадки
- 80 - 100

ветер, м/с направление
4 Ю

  Восход Заход давление

09.24 17.07 763 мм
Убывающая луна

ВТОРНИК   13.1213.12
день ночь осадки
- 60 - 170

ветер, м/с направление
5 Ю

  Восход Заход давление

09.25 17.07 756 мм
Убывающая луна

СРЕДА   14.1214.12
день ночь осадки
- 70 - 200

ветер, м/с направление
7 В

  Восход Заход давление
09.26 17.07 760 мм

Убывающая лунаПо данным gismeteo.ru

РАЗНОЕ

Закупаем мясо КРС 
(быки, коровы, тёлки) 
баранину и свинину. 
Тел. 8-922-857-1866.

 1457 п (1-1) реклама

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, 

 ЦВЕТНИКИ. ДОСТАВКА
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
81

2 
(1

-1
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ. 89277294447.  
Реклама 1459 п (1-5) 

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 798 (2-5)

Закупаю мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 

ТЕЛ. 89379963999,   
89276969877.

 Реклама 1430 п (2-4)

ЗАКУПАЕМ КРС, ХРЯКОВ, 
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

Продавцу иметь вет.справку Ф №4. 
1488 п (1-1) реклама

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9276545155, 

8-9277230231. Реклама 1386 п (4-4)

ЗАКУПАЕМ говядину 
(быков, коров, тёлок). 

ДОРОГО. 
Тел. 8-9370737776, 

8-9372052918. 
Реклама 1454 п (1-5)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. ДОРОГО.
Тел. 89276854217, 

89376489660, 89276851557. 
Реклама 1381 п (4-5)

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 (3-4)

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

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

8932-849-4671. 
Реклама 1484 п (1-4)

ТРЕБУЮТСЯ: машинист РДК, 
автокрановщик, слесарь 

по ремонту автомобилей, 
водитель  категории «Е», 

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
ПАМЯТНИКИ. 

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

89619362965. Ре
кл

ам
а 

80
2 

(2
-5

)

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Суентаевым Русланом Серекпаевичем, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 56-12-376, 
почтовый адрес: 460044, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Сергея 
Лазо, д. 14, кв. 52, e-mail: suhoi1989@mail.ru, тел.: +7(922)853-16-30, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 56:04:0000000:7 
местоположение: Оренбургская обл, р-н Александровский, к-з имени 
Тукая, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта меже-
вания земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация МО Ту-
каевский сельсовет Александровского района Оренбургской области, 
расположенная по адресу: Оренбургская область, Александровский 
район, село Тукай, ул. Школьная, д.26, тел.: +7(35359) 2-59-37.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
в рабочее время по адресу: Оренбургская область, Александровский 
район, село Тукай, ул. Школьная, д.26 (при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли, 
направлять в течение тридцати дней с момента публикации настояще-
го извещения кадастровому инженеру и в орган кадастрового учёта по 
месту расположения земельного участка.    809 (1-1)

Коллектив КФХ «В путь» выражает искренние и глубокие 
соболезнования Даутову Марату Мухаметгалиевичу по по-
воду смерти 

МАМЫ.
Скорбим вместе с Вами.      808 (1-1)

Коллектив ООО «Маяк» выражает глубокие соболезнования 
директору хозяйства Даутову Исмагилу Мухаметгалиевичу по 
поводу кончины мамы

ДАУТОВОЙ Розы Гилязитдиновны.
Скорбим вместе с Вами.      811 (1-1)

11
70

-1
 п

 (1
-1

)

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования Романовский сельсовет Александровского района Оренбургской области четвёртого созыва №70 от 30.08.2022 г.  

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Романовский сельсовет Александровского  района Оренбургской области

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ
об условиях проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Романовский сельсовет

вания Романовский сельсовет, утверждённого 
решением № 3 от 21.09.2020;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки;
5) копии документов об образовании;
6) заключение медицинского учреждения 

о наличии (отсутствии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и 
муниципальную службу или её прохождению, 
по учётной форме N 001-ГС/у . 

7) письменное согласие на обработку 
своих персональных данных в порядке, пред-
усмотренном статьёй 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.4.1 Не позднее дня до даты проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования, гражданин, 
допущенный к участию в конкурсе, представляет 
в конкурсную комиссию документы, подтверж-
дающие отсутствие ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления, 
предусмотренных пунктом 3.2 статьи 4 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
(справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования).

3.4.2. Гражданин, желающий участвовать 
в конкурсе, вправе представить в конкурсную 
комиссию программу (концепцию) развития му-
ниципального образования, а также докумен-
ты, характеризующие его профессиональные 
качества: рекомендательные письма, характе-
ристику с места работы, документы о дополни-

Приложение к решению

В соответствии с пунктом 2.1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 
29.06.2015 №204-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 3 статьи 16 Закона Оренбургской области от 21.02.1996 г. (в ред. от 12.05.2015 № 3226/868-V-
ОЗ) «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», руководствуясь статьями 22, 27 
Устава муниципального образования Романовский сельсовет Александровского  района Оренбургской об-
ласти и решением Совета депутатов муниципального образования Романовский сельсовет Александров-
ский район от 21.09.2020 № 03 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования Романовский сельсовет  Александровского 
района Оренбургской области и избрания главы муниципального образования Романовский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Ро-

мановский сельсовет Александровского района Оренбургской области (далее – конкурс) на 26 января  
2023 года, в 16.00 часов, время местное.

2. Определить местом проведения конкурса: здание администрации сельсовета, кабинет главы 
администрации, расположенного по адресу: п. Романовский, ул. Речная, д. 17.

3. Опубликовать решение и текст объявления об условиях проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования Романовский сельсовет Алексан-
дровского  района  Оренбургской области согласно приложению № 1 к настоящему решению в 
срок не позднее 08.12.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Решение вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию.

В.Н. БОГДАНОВ, председатель Совета депутатов 

Совет депутатов муниципального об-
разования Романовский сельсовет, в соот-
ветствии с решением Совета депутатов му-
ниципального образования Романовский 
сельсовет от 21.09.2020 г. № 03 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования 
Романовский сельсовет и избрания главы 
муниципального образования Романовский 
сельсовет»   извещает о проведении конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования Романовский 
сельсовет  Александровского района Орен-
бургской области (далее – конкурс):

1. Приём документов на участие в кон-
курсе проводится  с 09.12.2022 по 18.12.2022 
включительно по будням с 9.00 до 13.00 ча-
сов, в субботу и воскресенье с 10.00 до 12.00   
часов, время местное. 

2. Подача документов на участие в кон-
курсе осуществляется по адресу: 461837, Орен-
бургская область, Александровский район, п. 
Романовский, ул. Речная, д.17, каб. главы ад-
министрации,  секретарю конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования Романовский сель-
совет (далее – конкурсная комиссия). Номер 
контактного телефона: 8(35359) 25322.

3. Право на участие в конкурсе и порядок 
представления в конкурсную комиссию доку-
ментов:

3.1. Участником конкурса может быть 
каждый гражданин Российской Федерации, 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений и принад-
лежности к общественным объединениям.

3.2. Не допускаются к участию в конкурсе 
граждане, указанные в статье 4 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации». 

3.3. К кандидатам на должность главы му-
ниципального образования устанавливаются 
следующие требования к профессиональному 
образованию и профессиональным знаниям и 
навыкам, которые являются предпочтитель-
ными для осуществления главой муниципаль-
ного образования полномочий по решению во-
просов местного значения, а также отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления: наличие   
опыта работы на выборных и (или) высших и 
главных должностях в органах государствен-
ной власти, местного самоуправления, либо на 
руководящих должностях организаций.

3.4. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию:

1) личное заявление на участие в конкурсе 
по форме, установленной Положением о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования 
Романовский сельсовет и избрания главы муни-
ципального образования Романовский сельсовет, 
утверждённого решением № 3 от 21.09.2020;

2) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, установленной По-
ложением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования Романовский сельсо-
вет и избрания главы муниципального образо-

тельном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени (звания), о награ-
дах и почётных званиях и другие документы.

4. Копии документов представляются в 
нотариально заверенной форме либо одно-
временно с подлинниками, которые возвра-
щаются заявителю после сверки с ними копий 
документов. Сверенные с подлинниками ко-
пии документов заверяются секретарём кон-
курсной комиссии. 

О приёме документов претенденту на 
участие в конкурсе выдаётся расписка с опи-
сью принятых документов.

5. Документы, указанные в пункте 3.4 по-
даются в конкурсную комиссию одновременно. 

В случае нарушения срока представле-
ния документов, указанного в пункте 1, или 
представления документов не в полном объ-
ёме в приёме заявления об участии в конкур-
се отказывается.

6. Гражданин, желающий участвовать в 
конкурсе, также вправе представить в кон-
курсную комиссию иные документы, харак-
теризующие его профессиональные качества:

- рекомендательные письма;
- характеристику с места работы;
- документы о повышении квалифика-

ции, о присвоении учёной степени (звания), о 
наградах и почётных званиях и т.п.

7. До начала конкурса кандидат вправе 
подать  письменное заявление о снятии своей 
кандидатуры.

 8. Дополнительная информация о по-
рядке проведения конкурса размещена на 
официальном сайте муниципального об-
разования  Романовский сельсовет http://
adminromanovsky.ru.  830 (1-1)

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ (ЦЫ) 
НА ПРОИЗВОДСТВО В СТОЛОВУЮ 

(ПОДМОСКОВЬЕ). 
ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

ТЕЛ. 89325339952, ГАЛИНА. 
1476 п (1-1)

Подключим спутниковое 
ТВ / Интернет! 

Рассрочка!!! 
Тел. 8-919-869-32-13. 

Рассрочку предоставляет ИП Мажикенов А.И. 
Реклама. 1473 п (1-1)

Администрация Чебоксаровского сельсовета выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким по поводу смерти ста-
рейшего жителя села Чебоксарово, труженика тыла 

АРТЁМОВА Ивана Демьяновича.
Скорбим вместе с вами.       832 (1-1)
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)



В КОНЦЕ НОМЕРА12 ЗВЕЗДА 
8 декабря 2022 года № 48

ТОВАР ЛИЦОМ

  УСЛУГИ КСЕРОКСА. 
ТЕЛ. 21-4-09. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА». 
Реклама

Примите поздравления!

1183-2 п (1-2)

Районный Совет ветеранов 
и Правление местной организации ВОИ 

сердечно поздравляют  юбиляров декабря!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 

мира и радости!

и Пра
сердеч

Желаем

11
84
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 п

 (1
-1

)

От всей души поздравляю От всей души поздравляю 
дорогую и любимую дочь дорогую и любимую дочь 

Ларису СергеевнуЛарису Сергеевну
ЛАРИОНОВУ ЛАРИОНОВУ 

с юбилеем!с юбилеем!
Нам жить и жить,Нам жить и жить,
Любовью дружбу грея,Любовью дружбу грея,
Косой ли дождь, Косой ли дождь, 
Метельная ль зима,Метельная ль зима,
Нам жить и жить, Нам жить и жить, 
Нисколько не старея,Нисколько не старея,
Как жизнь сама!Как жизнь сама!

МамаМама  807 (1-1)807 (1-1)

8 декабря у нашей любимой мамочки 8 декабря у нашей любимой мамочки 
ВОЛКОВИНСКОЙ Лидии Кирилловны ВОЛКОВИНСКОЙ Лидии Кирилловны 

день рождения!день рождения!
Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе,Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле.Самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят, Пусть печали в твой дом не заходят, 
                            пусть болезни пройдут стороной.                            пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони и тебе подарили одной,Мы весь мир поместили б в ладони и тебе подарили одной,
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою доброту.Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама ,Мы всю жизнь, наша милая мама ,
                                                 пред тобой в неоплатном долгу.                                                 пред тобой в неоплатном долгу.
Живи долго, будь здорова, Живи долго, будь здорова, 
                             ты нам ежедневно и вечно нужна.                             ты нам ежедневно и вечно нужна.
Мы все тебя очень любим!Мы все тебя очень любим!

Твои дети, внуки и правнукиТвои дети, внуки и правнуки
Оренбург, Санкт-Петербург, Калининград, Оренбург, Санкт-Петербург, Калининград, 

Биробиджан, Будапешт, Прага Биробиджан, Будапешт, Прага 806 (1-1)806 (1-1)

Поздравляем нашу любимую жену, маму, бабушку 
ГАФАРОВУ Альфиру Галиаскаровну 

с юбилеем! 
50 лет - это золотой возраст. 
Заявляем смело и уверенно: 

ты самая лучшая мама и бабуш-
ка, ты чудесная женщина, пре-
красный человек. Оставайся 
всегда такой же мудрой, жизне-
радостной, доброй и красивой. 

Мы желаем тебе чаще улы-
баться, чаще думать о хорошем, 
чаще быть спокойной и откры-
той для радости. Пусть с возрас-
том сил только прибавляется. 
Желаем быть здоровой, энер-
гичной, весёлой и во всём пре-
успевающей! 

Муж Мидхад, дочери Земфира, Венера, 
зять Марат, внук Мирас,

п. Романовский, г. Оренбург, г. Казань 825 (1-1)

Новогоднее преображение!Новогоднее преображение!

Александровский  
сельсовет

Евгенову В.Г., Захарову Н.И., 
Новичкову А.Ф., Фролову А.П., 
Быстрову Т.А., Попович В.Н., 
Степанову Т.И., Сафарову Н.С., 
Горьковскую В.Е., Добрынину 
Л.В., Чернову Л.И., Перевер-
зеву В.Н., Казюлина А.В., Лу-
кашева В.Д., Ларионову Л.С., 
Костину Л.В., Шепель В.Н., с 
85-летием - БАЛАШОВУ Ра-
ису Петровну, МАРТЫНЕН-
КО Нину Владимировну, с 
90-летием - ГОРШКОВУ Ма-
рию Иосифовну.

Георгиевский сельсовет
Губайдуллина В.Р., с 85-ле-
тием - ЗЮКИНУ Елизаве-
ту Павловну, САИТОВУ 
Зую Галиулловну

Добринский сельсовет
Усанину Н.П., Губину Л.И., 
Шевцову Л.Д.

Марксовский сельсовет
Шамову М.Г.

Ждановский  сельсоветЖдановский  сельсовет
Бондаренко Н.В., Горбуно-Бондаренко Н.В., Горбуно-
ва В.П., Иова В.М., Смирнову ва В.П., Иова В.М., Смирнову 
Т.Н.Т.Н.

Зеленорощинский Зеленорощинский 
сельсоветсельсовет

Браилову М.И., Браилову М.И., с 85-летием с 85-летием 
- А- АБДРАЗАКОВУ БДРАЗАКОВУ Фарзану Фарзану 
Хисматовну.Хисматовну.

 Каликинский сельсовет Каликинский сельсовет
С 85-летием - С 85-летием - ПОСТНИКО-ПОСТНИКО-
ВУ ВУ Зинаиду Константи-Зинаиду Константи-
новну.новну.

Романовский сельсоветРомановский сельсовет
Филиппову В.И.Филиппову В.И.
Султакаевский сельсоветСултакаевский сельсовет

Расымбетову Г.М., Спиридо-Расымбетову Г.М., Спиридо-
нову А.В.нову А.В.

Тукаевский сельсоветТукаевский сельсовет
Мурзакаева С.У.Мурзакаева С.У.

Хортицкий сельсоветХортицкий сельсовет
Сальникову Т.И., Тукбулато-Сальникову Т.И., Тукбулато-
ва М.З., Классен И.И., Сахно ва М.З., Классен И.И., Сахно 
А.Д., Александрову Т.А.А.Д., Александрову Т.А.

Яфаровский  сельсоветЯфаровский  сельсовет
Юсупова И.И. Юсупова И.И. 810 (1-1)810 (1-1)

ДЕКАБРЬСКИЙ ДЕКАБРЬСКИЙ 
СКИДКОПАД!*СКИДКОПАД!*

Только с 9 по 30 ДЕКАБРЯ 
при покупке за наличный расчёт 

действует 7% скидка 
на весь ассортимент мебельного отдела: 
кухни, мягкая мебель, матрасы и прочие 

предметы домашнего уюта!

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ - СКИДКУ НЕСЁТ!НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ - СКИДКУ НЕСЁТ!

Скидка 10% 
на заказные кухонные гарнитуры 

стоимостью от 30000 рублей! 
(В среднем вам удастся сэкономить от 3000 рублей. 

Согласитесь, неплохой бонус!).
*Скидки действуют при заказе и 100% оплате 

за наличный расчёт.

Декабрь – время предпраздничной суеты, когда все стараются преобразить себя, свой дом, что-
бы в новогоднюю ночь в уютной обстановке загадать заветное желание, которое обязательно 
сбудется. Для создания собственного стиля вы отправитесь в салон красоты, а  магазин «Всё 
для дома» поможет вам войти в 2023 год с новым ремонтом или обновлённым интерьером квар-
тиры. Тем более, что совсем недавно мы открыли новые просторные залы, в которых размеще-
ны зоны с мягкой мебелью, гостиными, спальнями, прихожими. Вас обязательно удивят новинки 
в кухонных и обеденных зонах, а для детей мы открыли очаровательную детскую зону с мебе-
лью. Кроме того, у нас вы получите море подарков, сладких призов, подарочных сертификатов.

ИЩИТЕ ИЩИТЕ 
ЖЁЛТЫЕ ЦЕННИКИ!ЖЁЛТЫЕ ЦЕННИКИ!

Скидка 30% на выставочные образцы: 
кухни, спальни, мягкую мебель, гостиные 

(экономия до 12000 рублей). 
Спешите, количество товаров ограничено!

ВЫГОДА КРУГЛЫЙ ГОД!ВЫГОДА КРУГЛЫЙ ГОД!

Именинникам  предоставляется скидка 7%!
Беспроцентная рассрочка платежа 

на 6 месяцев либо покупка в кредит**.
Бесплатная доставка до с. Александровки.

Для вас услуги замерщика, сборщика.
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НАШ АДРЕС: 
с. Шарлык, ул. Советская, 186 А, 

м-н «Всё для дома», мебельный отделл

Дорогие покупатели! 
От всей души поздравляем вас с наступающими  Новым годом и Рождеством 

Христовым! Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть в грядущем 
году  вас ожидают лишь радостные новости и приятные хлопоты! 

А мы ждем вас в гости в просторный, светлый, новый выставочный зал!

*Скидки предоставляет ИП Люлькин А.П.  **Рассрочку и кредит предоставляют «Почта Банк» (ген. лицензия ЦБ РФ № 650 от 09.04.2020 г.) 
и АО «ОТП Банк» (ген. лицензия ЦБ РФ № 2766 от 27.11.2014 г.).  Все подробности по скидкам и наличию товара - у продавца-консультанта. 
На правах рекламы.         829 (1-1)

Организация покупает паи и берёт в аренду землю 
в Александровском районе в Яфаровском,

 Каликинском сельсоветах. ДОРОГО. 
Оформление наследства, 

нотариальные расходы за счёт организации. 
Тел.: 8 922 547 45 37, 8 922 869 61 54. Реклама 1477 п (1-1)

Внимание, акция!Внимание, акция!    Новогодняя открытка!Новогодняя открытка!  
Новый год – это самый яркий, загадочный и, несомненно, Новый год – это самый яркий, загадочный и, несомненно, 
всеми любимый праздник! Каждый ждёт от него чего-то всеми любимый праздник! Каждый ждёт от него чего-то 
интересного, удивительного и чудесного. А для кого-то, интересного, удивительного и чудесного. А для кого-то, 

наверняка, будет приятным сюрпризом увидеть на страницах наверняка, будет приятным сюрпризом увидеть на страницах 
нашей газеты красивое, тёплое поздравление в свой адрес. нашей газеты красивое, тёплое поздравление в свой адрес. 

В преддверии приближающегося праздника мы вновь проводим акцию. В преддверии приближающегося праздника мы вновь проводим акцию. 
Через газету вы можете поздравить своих родных, Через газету вы можете поздравить своих родных, 

близких и любимых близких и любимых С НОВЫМ ГОДОМ.С НОВЫМ ГОДОМ. Мы с радостью вам поможем! Мы с радостью вам поможем!
Стоимость поздравлений для коллективов организацийСтоимость поздравлений для коллективов организаций

 и предприятий – 350 рублей,  и предприятий – 350 рублей, 
для частных лиц для частных лиц 

(взрослое население – 250, дети – 100 рублей(взрослое население – 250, дети – 100 рублей). ). 
Заявки на новогодний номер Заявки на новогодний номер 
принимаются до 23 декабря! принимаются до 23 декабря! 

Цены действительны до 23 декабря 2022 г.. Реклама


