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Количество ДТП с уча-
стием детей увеличилось на 
5,8%, количество погибших в 
результате ДТП детей возрос-
ло на 85,7%.

Вместе с тем установлено, 
что вопросы детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма наиболее актуальны, в том 
числе во время школьных ка-
никул, когда дети и подростки 
в свободное от учёбы время в 
большинстве случаев остаются 
без контроля со стороны роди-
телей. В период зимних кани-
кул 2021-2022 гг. на территории 
Оренбургской области в 9 до-
рожно-транспортных происше-
ствиях 9 детей получили трав-
мы различной степени тяжести. 
В целях профилактики детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма с 19 декабря 2022 года 
по 20 января 2023 года на об-
служиваемой ОГИБДД Отд МВД 
России по Александровскому 
району территории проводит-
ся профилактическое меропри-
ятие «Безопасность на зимней 
дороге».

Сотрудниками ОГИБДД Отд 
МВД России по Александров-
скому району совместно с 
представителями обществен-
ных организаций, районного 
отдела образования, СМИ за-
планировано проведение ряда 
мероприятий в детских садах 
и школах Александровского 
района. Маршруты патрули-
рования нарядов ДПС ГИБДД 
максимально приближены к 
местам массового пребывания 
детей, усилен контроль за со-
блюдением ПДД водителями 
в районе пешеходных перехо-
дов, за использованием рем-
ней безопасности и детских 
удерживающих устройств при 
перевозке пассажиров. Цель 
мероприятия - привлечь вни-
мание участников дорожного 
движения к поведению детей 
на дорогах, проблеме детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, а также пропаганде 
ношения на одежде световоз-
вращающих элементов детьми 
дошкольного и школьного воз-
растов в тёмное время суток. 
Световозвращатели - это ре-
альный способ сделать ребён-
ка заметным для водителей в 
тёмное время суток и в услови-
ях непогоды, а значит, уберечь 
его от травм.

ПОМНИТЕ, самый надежный 
способ сохранить свою жизнь 
и жизнь детей на дорогах – это 
строго соблюдать ПДД и быть 
личным положительным при-
мером!

Евгения МОРОЗОВА,
 по материалам 
Отд МВД России 

по Александровскому району

Оформите подписку, не выходя из дома, Оформите подписку, не выходя из дома, 
в режиме онлайн на сайтв режиме онлайн на сайтее

podpiska.pochta.ru: 

2. Выберите районную газету по индексу ПИ 910 
или названию -  «Звезда».

3. Выберите способ доставки.

7. Оплатите заказ банковской картой.

4. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.

5. Выберите период подписки.

6. Пройдите процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.

1. Зайдя на сайт, убедитесь,  что указанный регион – 
Оренбург. Если нет, то исправьте вручную.

Ре
кл

ам
а

Как невозможно представить живое существо без души, 
так нет и человека без малой родины. Ставшее колыбелью 
для многих, в этом году село Тукай отмечает большой день 
рождения – 180 лет со дня основания.

В стенах местного Дома 
культуры собрались тукаевцы 
и приглашённые гости на кон-
цертную программу, органи-
зованную работниками сель-
ского клуба и инициативными 
жителями. Этим праздничным 
вечером много тёплых поже-
ланий звучало в адрес жителей 
Тукая.

Прежде всего, слово было 
предоставлено почётному го-
стю - заместителю главы адми-

нистрации Александровского 
района Евгению Добрынину, 
который пожелал селянам здо-
ровья, мирного неба и поблаго-
дарил их за трудолюбие.

Глава Тукаевского сель-
совета Рафик Мурзакаев не 
только поздравил всех с днём 
основания села, но и вручил 
грамоты труженикам и акти-
вистам за личный вклад в раз-
витие Тукая. Ещё одну прият-
ную миссию выполнил Рафик 

Раифович: вручил подарки са-
мой юной жительнице – ново-
рождённой малышке Амелии 
Ждановой и долгожительнице 
Зубайде Даутовой, 97-летней 
труженице тыла, матери ше-
стерых детей.

Имам мечети «Нур» Ша-
миль Дибаев в своём обраще-
нии к селянам попросил не за-
бывать о нынешней ситуации 
в стране и постараться прове-
сти новогодние праздники в 
скромности, чтобы была воз-
можность излишками поде-
литься с солдатами, участвую-
щими в СВО.

Директора сельхозпред-

приятий, работающих на этой 
земле, Исмагил Даутов и Морис 
Шарипов в своём приветствен-
ном слове выразили надежду 
на то, что молодёжь, в которой 
так отчаянно нуждается сегод-
ня село, всё же будет возвра-
щаться в родные пенаты для 
дальнейшей жизни.

Зал тепло приветствовал 
выступающих на родном татар-
ском языке артистов. Этим мо-
розным зимним вечером каж-
дый унёс в своей душе частичку 
полученного тепла.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.
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Ничто не помешает нам выполнить свой долг 
В нынешнем году страна отметила День Героев Отечества 

в условиях специальной военной операции по освобожде-
нию от неонацизма исконно российских земель. А торжества 
в честь Дня Героев в первый раз в новейшей истории страны 
состоялись в 2008 году (соответствующий Закон был принят в 
январе 2007 года). 

Естественно, что именно 9 декабря в этом году Президент 
в Кремле вручил «Золотые Звёзды» новым Героям России за 
подвиги на настоящей войне. 

Самым достойным 
образом

Обычно, когда пишут об 
этом, цитируют фрагменты 
речи главы государства, Вер-
ховного Главнокомандующего 
на церемонии вручения наград. 
Наш Президент умеет находить 
точные слова. И на этот раз он 
не отступил от своего правила. 
Но мы сейчас обратим внима-
ние на отрывок его беседы с 
новыми Героями России после 
церемонии награждения.

Владимир Путин: 
- Все бредни, информаци-

онное противостояние, ин-
формационные вбросы, вся-
кие фейки должны остаться в 
стороне, не должны мешать 
нам выполнять свой долг перед 
нашими людьми. Да и не надо 
быть особенно искушённым в 
этом информационном проти-
воборстве, чтобы понимать, 
что происходит на самом деле.

Вот сейчас много шума по 
поводу наших ударов по энерге-
тической инфраструктуре со-
седней страны. Да, мы делаем 
это. Но кто начал? Кто ударил 
по Крымскому мосту? Кто по-
дорвал линии электропереда-
чи к атомной электростанции 
Курска? Кто не подаёт воду в 
Донецк? Неподача воды в мил-
лионный город – это акт гено-
цида. Никто нигде словом об 
этом не обмолвился вообще, 
молчок полный. Стоит нам 
только пошевелиться, что-то 
сделать в ответ – шум, гам, 
треск на всю вселенную.

Это не будет нам мешать 
выполнять боевые задачи. И я 
хочу вас поблагодарить, что 
вы и ваши товарищи делаете 
это самым достойным обра-
зом. Спасибо вам большое.

Полагаем, что эти слова об-
ращены не только к тем, кто 
на линии боевого соприкосно-
вения, но и далеко от неё, как 
говорится, в глубоком тылу. А  
Маршал Победы Г.К. Жуков не 
раз повторял: «Половина побе-
ды куётся в тылу!».

Самое прямое отношение к 
трудовой, производственной 
линии победы, думается, имел 
и визит вице-премьера Прави-
тельства России, министра про-
мышленности Дениса Мантуро-
ва в нашу область. 

«Могу оценить 
«на отлично»

Официальный публич-
ный канал Правительства 
России о визите федераль-
ного промышленного мини-
стра, вице-премьера сооб-
щил очень коротко, но зато с 
несколькими впечатляющи-
ми цифрами: «Заместитель 
Председателя Правительства 
– Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Манту-
ров ознакомился с работой 
промышленных предприя-
тий Оренбургской области: 
Орского машиностроитель-
ного завода и Механического 

завода. В осмотре предприя-
тий принял участие глава ре-
гиона Денис Паслер. 

- Предприятия Оренбург-
ской области производят как 
товары гражданского назна-
чения, так и продукцию, необ-
ходимую для нужд российских 
военных. К примеру, Механи-
ческий завод выпускает более 
200 позиций военной продук-
ции, а также продукцию для 
нефтепромысловой отрасли: 
артиллерийские гильзы, куз-
нечно-прессовое оборудова-
ние, запасные части для шагаю-
щих экскаваторов и к буровым 
насосам, баллоны для углекис-
лотных огнетушителей и тех-
нических газов. За 10 месяцев 
текущего года объём отгрузки 
продукции Механического за-
вода вырос в 1,7 раза к объёму 
всего прошлого года и составил 
3,1 млрд рублей, – рассказал 
Денис Мантуров.

Второе предприятие – Ор-
ский машиностроительный за-
вод (входит в контур Трубной 
металлургической компании) 
- производит широкую но-
менклатуру замков для буриль-
ных труб и комплектующих де-
талей для нефтепромыслового 
оборудования, газовые балло-
ны различного назначения, об-
садные трубы и муфты для них. 
По словам Дениса Мантурова, 
за 10 месяцев 2022 года объём 
отгрузки товаров предприяти-
ем составил 8,5 млрд рублей 
– это в 1,3 раза больше, чем за 
весь 2021 год.

Также в рамках рабочей 
поездки вице-премьер–глава 
Минпромторга посетил выста-
вочную экспозицию промыш-
ленной продукции, производи-
мую предприятиями региона.

Что же стоит за скупыми сло-
вами сообщения и цифрами? 

Механический завод входит 
в Национальный реестр «Веду-
щие промышленные предпри-
ятия России» и является одним 
из системообразующих для 
экономики Оренбуржья. Ос-
новное направление его дея-
тельности – выпуск продукции 
специального назначения.

В 2022 году объём загрузки 
предприятия значительно уве-
личился: завод уже произвёл 
и реализовал продукцию на 3 
млрд рублей. К концу года пла-
нируется достичь объёма в 3,8 
млрд рублей - в 2,3 раза боль-
ше, чем в прошлом году. Каче-
ство продукции завода соот-
ветствует мировым стандартам.  
Предприятие полностью и в 
срок выполняет государствен-
ные заказы.  

За 2015-2022 годы инвести-
ции завода в расширение про-
изводственных мощностей со-
ставили 510 млн рублей. 

В 2021 году здесь создали 
цех чугунного литья. Он полно-
стью обеспечен заказами: за 11 
месяцев 2022 года реализовано 
чугунной продукции на 9,4 млн 
рублей.  В планах на следующий 
год - увеличить объём произ-
водства до 30 млн рублей. За-
вод ведёт переговоры с заказ-
чиками о поставке чугунного 

литья - монорегуляторов, анке-
ров, кухонной посуды и другого. 

Сегодня на предприятии 
трудится 2221 человек. Штат 
сотрудников с начала года уве-
личился, в том числе благода-
ря поддержке правительства 
Оренбургской области. Сред-
няя заработная плата заводчан 
– 58 600 рублей - на 40,5 % выше 
уровня прошлого года. 

Орский машиностроитель-
ный завод производит замки 
для бурильных труб, газовые 
баллоны и комплектующие 
для нефтепромыслового обо-
рудования. Сейчас на заводе 
работают более двух тысяч со-
трудников. Номенклатура вы-
пускаемой им продукции посто-
янно расширяется. Совместно 
с Русским научно-исследова-
тельским институтом трубной 
промышленности (РусНИТИ) 
Орский машиностроительный 
завод разрабатывает техноло-
гии производства баллонов для 
хранения водорода. Решение 
этой задачи позволит внести 
вклад в сокращение углеродно-
го следа.

В 2022 году Орский маши-
ностроительный завод и Ор-
ский технический техникум им. 
А.И. Стеценко начали взаимо-
действие в рамках программы 
«Профессионалитет». Цель со-
трудничества - обеспечение 
промышленных предприятий 
региона квалифицированными 
рабочими кадрами и специали-
стами, обладающими востребо-
ванными на современном про-
изводстве компетенциями.

В Оренбуржье заместитель 
председателя Правительства 
РФ - министр промышленно-
сти и торговли Денис Мантуров 
ознакомился с промышленной 
продукцией региона. Экспози-
ции были развёрнуты в Орском 
Дворце пионеров.  

- По пятибалльной системе 
могу оценить промышленность 
региона на «отлично». За по-
следние три года в Оренбуржье 
удалось восстановить целый 
ряд предприятий, находивших-
ся в сложном финансовом по-
ложении. В том числе в обра-
батывающем секторе, который 
наряду с добычей полезных 
ископаемых формирует регио-
нальный внутренний валовый 
продукт. Я благодарен губер-
натору региона за внимание к 
производителям и их поддерж-
ку. Сегодня мы посетили ряд 
предприятий, обсудили с кол-
легами актуальные проекты, 
наметили вопросы для обсуж-
дения на уровне Минпромтор-
га, собственников и региона. 

В Оренбуржье есть очень 
перспективные проекты, один 
из которых – добыча и пере-
работка каолина, который ис-
пользуется в самых разных 
отраслях. Мне понравилась ра-
бота, которая была проведена 
по хрому. Это отдельный блок 
направлений, где импортоза-
мещение реализовано по ши-
рокой линейке продукции, - от-
метил Денис Мантуров.

Новотроицкий завод хро-
мовых соединений - флагман 
промышленной индустрии 
Оренбургской области. Пред-
приятие специализируется на 
переработке хромовой руды, 
регулярно запуская новые, в 
том числе импортозамещаю-
щие направления. В 2000 году 
специалисты завода успешно 
соединили химическое произ-
водство и металлургию, открыв 

цех ферросплавов, а чуть позже 
наладили выпуск великолепно-
го хрома - электролитического 
металлического дегазирован-
ного с чистотой 99,9%.  

  - Ещё в 2019 году с Дени-
сом Валентиновичем мы опре-
делили задачи, которые реги-
он планомерно решал всё это 
время. Создали министерство 
промышленности, Фонд про-
мышленности региона, расши-
рили поддержку предприятий. 
Видим, как меняется ситуация в 
промышленном секторе: растёт 
количество занятых и заработ-
ная плата, на 50-60% за три года 
увеличилась отгрузка продук-
ции. У нас большой потенциал 
для развития новых предпри-
ятий, есть ресурсы для их под-
держки во многом благодаря 
Минпромторгу России, есть 
чёткое понимание, куда дви-
гаться, - сказал Денис Паслер.  

 Денис Мантуров погово-
рил с оренбургскими произ-
водственниками об актуальных 
направлениях деятельности 
промышленного сектора. Главу 
Минпрома интересовали уни-
кальные, импортозамещающие 
технологии, инновационная 
продукция.  

  Одним из ключевых про-
изводителей плоского проката 
на рынках России и ближнего 
зарубежья является компания 
«Гайская медь». 

«Гидропресс» – единствен-
ное в России предприятие, 
освоившее проектирование 
и производство широкой ли-
нейки серийных и специаль-
ных прессов. «Завод бурового 
оборудования» производит 
оборудование для геологораз-
ведочного бурения – буровые 
комплексы, узлы буровых уста-
новок, бурильные трубы, ин-
струмент.  

ПО «Стрела» является од-
ним из крупнейших предприя-
тий оборонно-промышленного 
комплекса России, а также вы-
пускает продукцию граждан-
ского назначения, в том числе 
твёрдосплавный инструмент. 

АО «Уральская Сталь» – ли-
дер российского рынка в по-
ставках мостостали (около 80% 
общей доли поставок), один 
из ведущих производителей 
штрипса, трубной заготовки, 
строительного металлопрока-
та. «Уралмаш-Горное оборудо-
вание» является единственным 
в России изготовителем вер-
тикальных конвертеров в ком-
плексе.  

За девять месяцев 2022 года 
промышленными предприя-
тиями области отгружено про-
дукции на 1 триллион 26 мил-
лиардов рублей (на 112 млрд 
больше, чем за аналогичный 
период 2021 года). В обрабаты-
вающих производствах отгру-
жено продукции на 353 млрд 
рублей, что составляет 34% от 
общего объёма. В промышлен-
ном секторе региона занято бо-
лее 123 тысяч человек. 

Героев наших имена
В День Героев Отечества 

губернатор Денис Паслер 
возложил цветы к памятни-
ку Герою России Александру 
Прохоренко, погибшему при 
исполнении долга в Сирий-
ской Арабской Республике. 

Участие в церемонии также 
приняли федеральный инспек-
тор по Оренбургской области 
Владимир Зубарев, глава Орен-

бургского горсовета депутатов 
Ольга Березнева, вице-губер-
натор-руководитель аппарата 
губернатора и правительства 
региона Дмитрий Кулагин.

- Каждое время даёт новых 
героев, которые отважно защи-
щают свой край и свою Роди-
ну, порой - ценой собственной 
жизни. Александр Прохоренко 
навсегда останется для нас при-
мером мужества и верности 
долгу, настоящим воином. Сей-
час оренбургские бойцы отста-
ивают интересы России в ходе 
спецоперации. Каждый из них 
для нас – герой, которым мы 
гордимся. Оренбуржцы с че-
стью выполняют боевые зада-
чи, многие из них удостоены го-
сударственных наград. Низкий 
поклон нашим героям! - сказал 
Денис Паслер. 

В разные годы около 300 
жителей региона получили 
звания Героя Советского Сою-
за и Героя Российской Федера-
ции за подвиги, совершённые 
во время Великой Отечествен-
ной войны, в военных действи-
ях на территории России и за 
её пределами.

Звание Героя России по-
смертно присвоено оренбурж-
цу Сергею Панову. Под его 
командованием в марте 2022 
года разведгруппа вступила в 
бой с подразделениями Воо-
руженных сил Украины, пре-
восходящими по численности 
российских военнослужащих. 
Приказав своим бойцам отсту-
пать, майор Панов остался, что-
бы сдержать противника и за-
щитить боевых товарищей. 

Уроженец нашей области 
Алексей Панкратов удостоен 
звания Героя России за муже-
ство: он прикрыл от авиации 
противника отдельную мото-
стрелковую бригаду россий-
ских войск. 

Более 160 оренбуржцев - Ге-
рои Социалистического Труда. 
В их числе – Василий Чердин-
цев, удостоенный этого звания 
дважды. 

В настоящее время в обла-
сти живут 11 человек, имеющих 
статус Героев и полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы.

С кормами, 
продуктивно

По оперативной информа-
ции, за 11 месяцев текущего 
года в сельскохозяйственных 
организациях региона сред-
ний надой молока на одну 
фуражную корову составил 
4263 кг, что на 364 кг больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

Благоприятные условия 
лета 2022 года позволили с пре-
вышением плана заготовить 
корма в зимовку 2022-2023 
года: сена - 146% от плана, сена-
жа –  126%,  силоса – 100%, фу-
ража – 107,5%.

На зимнем стойловом со-
держании в хозяйствах всех 
категорий региона в текущую 
зимовку находится 514,4 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 
в том числе коров – 225,3 тыс. 
голов, свиней – 278,6 тыс. голов, 
овец и коз – 299,7 тыс. голов. В 
сельхозорганизациях, а также 
в ИП и КФХ в зимовку вошли  
278,8 тыс. голов крупного ро-
гатого скота, в том числе коров 
- 115,3 тысяч, свиней – 181,6 ты-
сяч голов, 87,9 тысяч овец и коз. 

Олег ШВЕЦОВ
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Когда едины, мы народ. И несокрушимая сила 

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

в хозяйствах разных форм собственности 
Александровского района, 

по состоянию на12 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 12 де-
кабря составляла 300 тысяч 
руб. (ИП А.А. Кобелева).

По данным управления 
сельского хозяйства 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Вторая неделя последнего месяца уходящего года оказалась чрезвычай-
но насыщенной событиями. Хотя, если приглядеться, и в любом другом их не 
меньше. Просто завершающие год дни приковывают к себе внимание, пожа-
луй, ещё потому, что через сегодняшние факты каждый хочет заглянуть в год 
грядущий. 

Под нашей газетной рубрикой - региональная повседневность. Собирая 
под ней событийный ряд минувшей недели, мы тоже невольно проецирова-
ли его на год будущий. 

За заслуги перед страной, 
областью, людьми

В День образования Оренбург-
ской области (7 декабря) губернатор 
Денис Паслер вручил 27 оренбурж-
цам государственные награды Рос-
сийской Федерации и Оренбургской 
области. Церемония награждения 
прошла в Зале торжеств правитель-
ства области.

– Ваши заслуги перед стра-
ной признаны на высшем 

уровне, а мы по праву гордимся вами 
и радуемся вашим успехам. Добросо-
вестной службой, трудом, профес-
сионализмом и внимательным от-
ношением к своему делу вы вносите 
неоценимый вклад в развитие Орен-
буржья и России. У нас растёт до-
стойная смена: рад вручить медаль 
смелому парню Илье Мелентьеву из 
Красногвардейского района, спасше-
му жизнь своего друга. Парень заслу-
жил свою награду, как и каждый из вас. 
Поздравляю! – отметил глава региона. 

Губернатор передал ученику Крас-
ногвардейской гимназии Илье Мелен-
тьеву памятную медаль «За проявленное 
мужество», присвоенную распоряжени-
ем Совета Федерации Федерального со-
брания РФ. Молодой человек вытащил 
из воды друга, который после неудачно-
го прыжка в воду потерял сознание.

За заслуги в оказании медицинской 
помощи в период эпидемии COVID-19 
посмертно орденом Пирогова награж-
дён врач городской клинической боль-
ницы им. Н.И. Пирогова города Орен-
бурга Роман Садыков. Награду получил 
его сын Никита. 

За самоотверженность, проявлен-
ную при тушении пожара, четыре орен-
буржца награждены медалью «За отвагу 
на пожаре».

Медали «За отвагу» удостоены два 
участника специальной военной опе-
рации, ещё один военнослужащий на-
граждён медалью Суворова. 

За многолетнюю плодотворную ра-
боту медалью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждены со-
трудники ПО «Стрела» и «Гайского гор-
но-обогатительного комбината».  

Девяти работникам АО «Уральская 
Сталь» присвоено почётное звание «За-
служенный металлург Российской Феде-
рации». Ещё четырём нашим землякам 
присвоены почётные звания - заслужен-
ных врача, работника здравоохранения, 
изобретателя и учителя. 

Почётной грамотой Президента Рос-
сийской Федерации награждён тре-
нер-преподаватель Детско-юношеской 
спортивной школы Новосергиевского 
района Виктор Репин. Руководителю 

регионального исполнительского ко-
митета регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Юрию Мироненко 
объявлена Благодарность Президента 
России. 

Средства поступили
Более 723 миллионов рублей по-

ступило в бюджет Оренбургской об-
ласти дополнительно из федераль-
ного бюджета на повышение зарплат 
медработникам. 

«Из областных средств направим 
ещё около 180 млн рублей на индекса-
цию зарплат школьных учителей. По по-
ручению Президента России мы систем-
но повышаем зарплату бюджетников и 
доводим её до средней по региону. Эти 
вопросы обсудили на заседании пра-
вительства: до конца года все выплаты 
будут сделаны», - написал в публичном 
интернет-канале глава области Денис 
Паслер. 

Предметом обсуждения правитель-
ством стал и другой масштабный проект 
- строительство ФОКа с бассейном для 
училища Олимпийского резерва.

Приняли решение в 2023-2024 го-
дах выделить на эти цели из областного 
бюджета 215 млн рублей. Общая стои-
мость – более 464 млн рублей. Большая 
часть средств поступит из федерально-
го центра. ФОК построят по региональ-
ному проекту «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография». В новом ком-
плексе будет два бассейна, универсаль-
ный игровой зал на 500 мест. Он станет 
базой для подготовки спортсменов учи-
лища, также будет открыт и для жителей 
Оренбурга. 

Проект разработан, получено поло-
жительное заключение госэкспертизы. 
К строительству приступят уже в следу-
ющем году, а в 2024 году запустят.

Вас обязательно 
услышат

На прошедшей неделе специали-
сты Оренбургского Центра управле-
ния регионом с помощью системы 
«Инцидент Менеджмент» зафикси-
ровали в соцсетях 1358 сообщений 
от жителей области. Все обращения 
оренбуржцев отработаны совместно 
с профильными ведомствами обла-
сти.

В пятёрку решённых проблемных во-
просов вошли дороги – 323, ЖКХ – 301, 
общественный транспорт – 238, благо-
устройство – 99, здравоохранение – 91. 

На минувшей неделе было много 
жалоб на нарушение правил очистки 
дорог от наледи. Житель Орска напи-
сал в соцсетях о гололёде около школы 
№15. Вопрос зафиксировала автомати-
зированная система «Инцидент Менед-

жмент». Специалисты Центра управле-
ния регионом обработали информацию 
и направили её в администрацию горо-
да. Тротуар по улице Комарова посыпа-
ли специальной смесью.

Также благодаря взаимодействию 
ЦУР Оренбургской области и профиль-
ных ведомств в Первомайском районе 
восстановлено освещение на улицах в 
Рубежинском сельсовете. 

По плановой ротации
Губернатор Денис Паслер встретил-

ся с новым руководителем Управления 
Федеральной службы безопасности 
России по Оренбургской области и ре-
гионального Оперативного штаба, пол-
ковником Павлом Лебедевым. Он при-
ступил к своим обязанностям 9 декабря. 
На встрече обсудили вопросы взаимо-
действия правительства области и ре-
гионального управления службы, в том 
числе обеспечение безопасности и пра-
вопорядка.

Предшественник Павла Борисови-
ча - Рустем Ибрагимов – после пяти лет 
службы в Оренбуржье переведён в дру-
гой регион в порядке плановой рота-
ции.

Знают дети свои корни
На минувшей неделе жюри назва-

ло победителей V Международного 
конкурса детских работ «Казачьему 
роду нет переводу».

На конкурс по тематике поступи-
ли около 700 детских работ из 54 ре-
гионов России, в том числе Запорож-
ской области, и трёх иностранных 
государств. Жюри, в состав которого 
вошли казаки Межрегиональной об-
щественной молодёжной казачьей 
организации «Есаул», представители 
Молодёжного клуба Русского геогра-
фического общества при Оренбург-
ском региональном отделении, органи-
заций «Союз казаков-воинов России и 
Зарубежья» и «Челябинский областной 
центр военно-патриотического воспи-
тания и духовного развития молодёжи 
имени Александра Невского», а также 
информагентства «Национальное ин-
формационное агентство «СтаничникЪ», 
определило победителей и призёров в 
трёх возрастных группах по всем четы-
рём номинациям. В числе победителей 
– шестеро оренбуржцев. Это Елизавета 
Лагуза (руководитель Екатерина Елисо-
ва) из с. Сладково заняла 1 место в млад-
шей возрастной группе в номинации 
«Фотография». В номинации «Рисунок» 
также в младшей группе победителем 
стал Владимир Мартюшев (руководи-
тель Надежда Суббота) из Оренбурга, 
а в средней группе - Динара Мустафи-
на (руководитель Зульфия Юдина) из с. 
Александровки. В номинации «Народ-
ный промысел» 2 и 3 места в младшей 
группе заняли оренбуржцы Тимур Ах-
медов (руководитель Лариса Иванаева) 
и Алиса Черткова (руководитель Ната-
лья Черткова), а бронзовым призёром 
в средней группе стала Алиса Меньши-
кова (руководитель Тамара Такранова) 
из с. Тоцкого Второго.

Воспитание 
родным языком

Учительница из Октябрьского 
района стала победительницей Все-
российской олимпиады «Хранители 
русского языка» 

Лучшим учителем русского языка в 
нашей области стала педагог Буланов-
ской школы им. И.И. Таранова Октябрь-
ского района Людмила Чеховская. Она 
одержала победу среди 73 участников 
регионального этапа олимпиады «Хра-
нители русского языка» и представит 
Оренбуржье в финале, который впер-
вые пройдет в Москве с 14 по 16 дека-
бря. 

– За 15 лет работы учителем русско-
го языка и литературы Людмила Чехов-
ская показала стабильные результаты. 
Её ученики получают высокие баллы на 
экзаменах в форме ОГЭ и ЕГЭ, являются 
победителями, призёрами, участниками 
школьных, муниципальных, региональ-
ных, всероссийских конкурсов, – гово-
рит директор Булановской школы Сер-
гей Ерохин. – Её уроки всегда вызывают 
у детей интерес к родному языку, рус-
ской литературной классике, стремле-
ние к творческой и поисковой деятель-
ности.

К скоростному интернету 
через активность

В селе Новоюласке Красногвар-
дейского района, которое находит-
ся в 272 километрах от областного 
центра, установили базовую вышку 
2G/4G/. Теперь скорость мобильного 
интернета здесь такая же, как в Орен-
бурге: не менее 30 мегабит в секунду.

Благодаря активности местных жите-
лей в этом году качественная связь по-
явилась в пяти отдалённых населённых 
пунктах Красногвардейского района.

В Новоюласке проживают 385 человек. 
– В прошлом году жители этого села 

активно голосовали на «Госуслугах», и 
Новоюласка вошла в число приоритет-
ных сёл по установке базовой станции 
мобильной связи в рамках программы 
«Устранение цифрового неравенства 
2.0». Совместно с мобильными операто-
рами мы реализовали поставленную за-
дачу – теперь сельчане могут общаться 
и получать важную информацию, про-
двигать свой бизнес. Школьникам ин-
тернет поможет с уроками, расширит 
возможности для познания нового, уча-
стия в олимпиадах, хакатонах и «Уроках 
цифры», – комментирует региональный 
министр цифрового развития и связи  
Денис Толпейкин.

В 2022 году в Оренбургской области 
по федеральной программе «Устране-
ние цифрового неравенства 2.0» 46 сёл 
оснащены базовыми станциями 2G/4G, 
в первом квартале 2023 года ещё в 11 
населённых пунктах появится интернет.

Результаты осеннего голосования ны-
нешнего года за подключение интернета 
в отдалённых населённых пунктах России 
в 2023 году будут опубликованы 26 дека-
бря 2022 года на портале «Госуслуги».

Анатолий БОРИСОВ

9 декабря в Александров-
ке состоялся  торжественный 
митинг, посвящённый Дню 
Героев Отечества.

Мероприятие прошло око-
ло бюста Героя Советского 
Союза Рощепкина В.Д. В нём 
приняли участие учащиеся 
Александровской средней шко-
лы, отряд юнармейцев и жите-
ли села.

- День Героев Отечества в 
России - это памятная дата, ко-
торая ежегодно отмечается в 
нашей стране. Сегодня мы че-
ствуем всех Героев нашей боль-
шой Родины, в том числе и на-
ших защитников Отечества, 
которые с честью выполняют 
воинский долг, с отвагой и до-

блестью сражаясь с нацизмом. 
Главное, не забывать о сверше-
ниях этих людей, чтить память  
тех, кто отдал жизнь за сохран-
ность своей семьи и Родины,- 
обратился с приветственным 
словом к присутствующим пер-
вый заместитель главы района 
Евгений Добрынин.

Присутствующие почтили 
память павших Героев Отече-
ства минутой молчания, и воз-
ложили цветы и венки к бюсту 
Рощепкина В.Д.

Евгения МОРОЗОВА
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Подведём итоги 
сельскохозяйственного года

Ушли в «зимнюю спячку» 

Смотр-конкурс завершён

АГРОПРОМ
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ ТЕХНИКА

1207-1 п (1-1)

В целом уходящий год стал рекордным для сельскохо-
зяйственного сектора Оренбургской области. Аграрии Алек-
сандровского района тоже показали хорошие результаты, 
невзирая на то, что не всегда складывалась благоприятная 
погода для развития сельхозкультур. Накануне торжествен-
ного мероприятия, посвящённого Дню работника сельско-
го хозяйства, об этом и не только поговорим с начальником 
сельхозуправления Дмитрием Максутовым.

- Как сегодня выглядит 
система АПК нашего райо-
на?

- В агропромышленном 
комплексе на территории 
Александровского района 
свою деятельность осущест-
вляют 112 хозяйствующих 
субъектов, из них 21 – сельско-
хозяйственное предприятие, 
88 – КФХ (ИП) и три потреби-
тельских кооператива.

- Каким стал 2022 год для 
сельского труженика?

- В чём-то легче, в чём-то 
сложнее, не бывает всегда 
ровного, стабильного сезона. 
Под урожай этого года общая 
посевная площадь состави-
ла 157,1 тысяч гектаров (101% 
к уровню прошлого года). Из 
них общая площадь зерновых 
культур – 84,1 тыс. га, где 81,9 
тыс. га составляет клин яровых 
зерновых культур (112%). Вся 
площадь зерновых колосовых 
культур убрана, валовой сбор 
составил 100,8 тыс. тонн.

 Техническими культурами 
было занято 47,3 тысячи гекта-
ров, кормовыми – 25,3 тысячи 
гектаров (130%). В настоящее 
время подсолнечник убран 
на площади 21,5 тыс. га (49% 
от площади посева), намолот 
составил 24,5 тыс. тонн при 
средней урожайности 11,4 ц/
га. Валовой сбор таких маслич-
ных культур, как сафлор и лён 
составил 0,5 тыс. тонн и 0,6 тыс. 
тонн соответственно.

Площадь картофеля и ово-
щей в текущем году состав-
ляла 0,3 тысячи гектаров. В 
крестьянско-фермерских хо-
зяйствах площадь картофеля 
была увеличена до 255 гек-
таров, что составило 152% к 
уровню прошлого года. Об-
щий валовой сбор при сред-
ней урожайности 223,3 ц/га 
составил более 5,7 тыс. тонн. 
Всего яровой сев произведён 
на площади 142,1 тыс. га, это 
105% планового показателя.

В отрасли животноводства 
поголовье КРС составляет 
14564 головы (100,3% к уров-
ню 2021 года), в том числе 5382 
головы коров (97,1%). Произ-
водство молока 13,7 тыс. тонн 
(97,8%), надой на одну фураж-
ную корову - 2547 кг (100,7%). 
Поголовье свиней - 2383 голо-
вы (79,9%). Имеется 10093 го-
ловы овец (100,2%).

Хозяйствами было приоб-
ретено 96 единиц сельскохо-
зяйственной техники и инвен-
таря на общую сумму более 
477,0 млн руб., в том числе 
тракторов различных марок 
17 единиц (130% от заплани-
рованного), 6 зерноуборочных 
комбайнов (66,6%), один кор-
моуборочный комбайн, 5 по-
севных комплексов, 11 культи-
ваторов, 3 пресс-подборщика 
и другое.

В целях укрепления мате-
риально-технической базы ве-
дётся строительство объектов 
агропромышленного комплек-

са. Так, в хозяйстве Лукьянова 
О.А. построен механизирован-
ный ток, установлено новое 
оборудование. В хозяйстве 
Иткулова В.Т. построен ангар 
для хранения сельхозпродук-
ции. В хозяйстве Куколя А.А. 
произведён капитальный ре-
монт мехтока с установкой но-
вого оборудования «Алмаз». В 
хозяйстве Быковой М.В. - ка-
питальный ремонт с заменой 
кровли животноводческого 
помещения на 100 голов. В хо-
зяйстве Ахмадуллина Ю.З. по-
строен растворный узел для 
приготовления жидких орга-
нических удобрений. В хозяй-
стве Дибаева М.Т. - трёхбун-
керный механизированный 
ток с установкой семяочи-
стительной системы ОЗФ-50. 
В ООО «Загорское» ведётся 
строительство животноводче-
ского помещения для коров 
беспривязного содержания 
на 100 голов. В ООО «Мишар» 
капитально отремонтированы 
мастерские с заменой кровли. 
В ООО «Маяк» был капитально 
отремонтирован мехток и при-
обретена техника для очистки 
семян. В хозяйстве Сафарова 
Р.А. забетонирована террито-
рия мехтока и площадка подъ-
езда к ней. В хозяйстве Абдр-
шина Р.М. построен бокс для 
хранения техники, у Абдра-
закова И.С. – ангар. В ООО 
«Успенка» завершено строи-
тельство площадки весовой, у 
Тамендарова И.Ф. – склада для 
хранения зерна.

- На какую поддержку от 
государства сегодня можно 
рассчитывать сельхозпро-
изводителю?

- На конец года поддержка 
агропромышленного комплек-
са района из бюджетов всех 
уровней составила 64808,0 
тыс. рублей, в том числе на не-
связанную поддержку в обла-
сти растениеводства – 5383,3 
тыс. рублей, на развитие мяс-
ного скотоводства – 4115,0 тыс. 
рублей, на развитие овцевод-
ства и козоводства -1224,8 тыс. 
рублей, на развитие племен-
ного животноводства – 33,5 
тыс. рублей, на молоко – 4100,0 
тыс. рублей. Часть затрат по 
приобретению техники были 
возмещены на 12039,9 тыс. ру-
блей, грантовская поддержка 
составила 5000,0 тыс. рублей. 
На приобретение кормов и се-
мян – 1404,7 тыс. рублей, ми-
неральных удобрений – 6152,0 
тыс. рублей. На развитие элит-
ного семеноводства получено 
11916,3 тыс. рублей. За реали-
зацию товарного зерна - 13230 
тыс. рублей. На возмещение 
части затрат по договорам це-
левого обучения – 208,8 тыс. 
рублей.

- Поделитесь с нашими 
читателями планами на бу-
дущее.

- В 2022-2024 годах про-
должится работа по основ-

ным направлениям в области 
сельского хозяйства. Это уве-
личение поголовья сельско-
хозяйственных животных и 
производственных показате-
лей в области животноводства, 
обновление основного стада 
племенными, высокопродук-
тивными животными, стро-
ительство и реконструкция 
объектов животноводства и 
растениеводства, увеличение 
посевных площадей за счёт 
ввода в оборот неиспользуе-
мой пашни, увеличение объ-
ёмов внесения минеральных 
удобрений, продолжение ра-
боты по обновлению парка 
сельскохозяйственной техни-
ки.

Нужно отметить, что од-
ним из главных приоритетов 
2023 года станет внедрение 
АПК района в централизован-
ное цифровое поле страны. 
И управлению сельского хо-
зяйства, и сельхозпредпри-
ятиям, фермерам предстоит 
научиться вести деятельность 
в различных электронных ре-
сурсах, в том числе вести учёт 
сельхозпродукции. Дело это 
непростое, но в современных 
условиях необходимое. Оно же 
в дальнейшем облегчит труд 
аграриев в сфере делопроиз-
водства и отчётности. 

- Хотите что-то доба-
вить к вышесказанному?

- Не секрет, что путь сель-
хозпроизводителя довольно 
тяжёл и результат зависит от 
многих факторов, а не только 
от работы самого человека. 
Каждый сезон отличается от 
предыдущего, привнося свои 
трудности и победы. На сегод-
няшний день очередь из же-
лающих работать в сфере АПК 
не стоит. Среднемесячная зар-
плата по сельхозорганизациям 
района составила 22380 ру-
блей. Конечно, на протяжении 
сезона эта цифра меняется. 

Для нашей области сель-
хозпроизводители являются 
настоящим оплотом, поэтому 
пусть всё задуманное у них 
получается, погодные условия 
радуют, хозяйства развивают-
ся, и в специалистах пусть нуж-
ды не будет.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех работников 
агропромышленного комплек-
са Александровского района 
с профессиональным празд-
ником и пожелать здоровья, 
успехов и благополучия!

Беседу вела 
Олеся ВОРОНКОВА.

Уже сейчас можно сказать, что высокое качество постанов-
ки техники на хранение отмечено в ООО «Луговое», ООО «Кол-
ганское», ИП Абдршин Р.Н., ИП Ахмадуллин Ю.З. Но всё-таки 
на территории района есть организации, которым бы стоило 
брать пример с перечисленных предприятий.

В нынешнем году хозяйства-
ми района разных форм соб-
ственности приобретено 96 еди-
ниц новой техники и инвентаря 
на сумму более 477 млн. руб.

В хозяйствах на хранение 
поставлено 545 тракторов 
(100%), кроме тех, которые за-
действованы в подвозе кормов 
и концентратов на территории 
сельскохозяйственных пред-
приятий, а также тех, которые 
участвуют в расчистке дорог в 
зимний период.

Среди зерноуборочных ком-
байнов из 229 единиц поставле-
ны на хранение 150, это состав-

ляет 65% от общего количества, 
остальные продолжают уча-
ствовать в уборке подсолнечни-
ка. Кормоуборочных комбайнов 
поставлено 15 единиц (100%), 
посевных комплексов и сеялок 
- 649 единиц (100%), культива-
торов – 327 (100%) и осущест-
влена 100% постановка плугов 
и глубокорыхлителей на осен-
не-зимний период.

Вся сельскохозяйственная 
техника поставлена на хране-
ние согласно государственным 
стандартам.

Ирина МИХАЙЛОВА

На днях членами районной межведомственной комис-
сии были подведены итоги смотра-конкурса по постановке 
сельскохозяйственной техники на длительное хранение сре-
ди ООО и ИП, а также определены победители в номинаци-
ях: «Лидер по приобретению сельскохозяйственной техники 
и инвентаря», «Лучшее хозяйство по подготовке ремонтных 
мастерских к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.», 
находящихся на территории Александровского района. 

Решения по итогам кон-
курса выносились на основе 
сводного акта, составленного 
по результатам посещения хо-
зяйств и осмотра материаль-
но-технической базы членами 
комиссии согласно разработан-
ным критериям оценки.

Напомним, в состав кон-
курсной комиссии входили: 
председатель - начальник 
сельхозуправления Дмитрий 
Максутов, секретарь – специ-
алист по вопросам охраны 
труда и техники безопасности 
Анатолий Верховцев, члены 
комиссии Александр Шевцов 
(инженер-механик, ветеран 
сельскохозяйственного произ-
водства), Андрей Березовский 
(главный инженер Гостехнад-
зора по Александровскому 
району), Владимир Сытин (во-
дитель хозяйственного отдела 
администрации) и корреспон-
дент газеты «Звезда» Ирина 
Михайлова. 

Вот они - победители смо-
тра-конкурса. В номинации 
«Лучшая постановка сельско-
хозяйственной техники на дли-

тельное хранение» среди ООО 
признано ООО «Луговое», на-
бравшее 132 балла. Это сель-
хозпредприятие относится к 
образцово-показательным сре-
ди других.

Среди индивидуальных 
сельскохозяйственных пред-
приятий был также выявлен по-
бедитель. Им стал ИП  Абдршин 
Р.Н.  с общим количеством в 150 
баллов.

Лидером по приобрете-
нию сельхозтехники признан 
ИП  Мурзакаев Р.И., который в 
этом году приобрёл 16 единиц 
новой техники. В других хозяй-
ствах тоже были приобретения, 
но не в таком количестве.

Лучшим хозяйством по под-
готовке ремонтных мастерских 
признано, как и в прошлом 
году, ООО «Колганское», на-
бравшее наибольшее количе-
ство баллов – 65.

Всего в смотре-конкурсе 
приняли участие более 40 хо-
зяйств разных форм собствен-
ности.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЛЬГОТЫ

КРИМИНАЛ

Не кради из бюджета
ИЗ ЗАЛА СУДА

СОЦИАЛКА НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

Поскандалил - получил

В этот раз без фейерверков

Юристы окажут помощь

В заботе нуждается каждый

А помощь, как прежде, спешит
Многократно со всех имеющихся ресурсов в массы отправлялась информация с разно-               

образными акциями в поддержку участников СВО и жителей, столкнувшихся с бедой. Населе-
ние Александровского района в меру своих возможностей откликается на эти призывы.

По-прежнему работают пункты приёма посы-
лок для отправки на Донбасс. Сюда люди несут 
всё, что может понадобиться как солдату, так и 
обычным жителям, в том числе и детям. Напом-
ним о недавних акциях «Посылка подруге» и 
«Подари Рождество», организованных Советом 
женщин. Это не первая посылка для жителей Пе-
ревальска, ранее детям были отправлены книги 
и сладости. На областном форуме Совета жен-
щин «Берегиня» была установлена видеосвязь с 
получателями подарков, где ребята тепло благо-
дарили за заботу. Наверное, такие моменты цен-
ны тем, что показывают людям, как важно протя-
гивать руку помощи.

Все клубы по интересам для граждан катего-
рии 65+, действующие в Александровском рай-
оне, принимают активное участие в изготовле-
нии тёплых вещей. Рукодельницы с энтузиазмом 
принялись за вязание перчаток, варежек, шар-
фов, следков и носков.

- Наш клуб «Хорошее настроение» посещает 
пять человек, - рассказывает Ларихан Жулду-
баева из посёлка Романовского, - кажется, что 
немного, а на самом деле сколько таких групп 
по одному нашему району! Мы же одна страна, 
сплотимся все и поможем друг другу! Участницы 
клуба, которые вяжут солдатам носки, говорят, 
что словно своих детей согреть хотят. Каждое из-
делие вяжут с заботой и письмо в посылку вкла-
дывают.

Местный фермер Александр Нефельд оказал 
коллективу «Хорошее настроение» спонсорскую 
помощь, женщины закупили пряжу и продолжа-

ют свою кропотливую работу. Затем руководи-
тель клуба по интересам Ларихан Жулдубаева, 
как и другие клубы по интересам нашего района, 
собирает посылку и отвозит её в Комплексный 
центр социального обслуживания.

Невидимой нитью связано сейчас общество, 
предприниматели дают деньги, рукодельницы 
вяжут, волонтёры формируют и отправляют по-
сылки – именно это и нужно человечеству в труд-
ные периоды.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото предоставлено Ларихан Жулдубаевой.

«Звезда» в этом году уже сообщала об уголовном деле, 
в котором фигурировала жительница района, занимав-
шая должность председателя одной из участковых избира-
тельных комиссий района. Она обвинялась в присвоении и 
растрате бюджетных средств. На днях Александровский рай-
онный суд вынес приговор по этому делу.

Напомним, в сентябре 2021 
года председатель участковой 
избирательной комиссии из 
бюджета Оренбургской области 
и из федерального бюджета Рос-
сийской Федерации получила 
под отчёт денежные средства на 
финансовое обеспечение под-
готовки и проведения выборов 
депутатов Законодательного со-
брания Оренбургской области 
и депутатов Государственной 
Думы ФС РФ. Оказавшиеся в ру-
ках деньги как-то дурно повли-
яли на женщину, и она решила, 
что называется, «обмануть си-
стему»: заключила фиктивные 
договоры аренды транспортных 
средств и договоры на оказа-
ние услуг по сборке и разборке 
оборудования, а также убор-
ки помещений. А отчёты о рас-
ходовании денежных средств 
благополучно предоставила в 
бухгалтерию территориальной 
избирательной комиссии Алек-
сандровского района. Но что-то 
пошло не так…

На женщину было заведено 
уголовное дело. Сумма похи-
щенных средств составила 12 
800 рублей, которыми «пред-
приимчивая» подсудимая рас-
порядилась по собственному 
усмотрению.

В судебном заседании под-
судимая вину признала в пол-
ном объёме, в содеянном 
раскаялась, добровольно до су-

дебного заседания возместила 
вред, причинённый преступле-
нием.

Суд принял во внимание все 
обстоятельства дела, включая 
и степень общественной опас-
ности преступления, и условия 
жизни самой подсудимой, и 
многие другие, которые позво-
лили назначить бывшему пред-
седателю УИК наказание в виде 
штрафа в размере ниже низше-
го предела санкции ч. 3 ст. 160 
УК РФ в размере 60 000 руб. с 
дополнительным наказанием в 
виде лишения права занимать-
ся деятельностью, связанной с 
выполнением управленческих 
функций в территориальных 
избирательных комиссиях всех 
уровней, на срок 1 год 6 меся-
цев. Так как у виновной выяс-
нилось непростое материаль-
ное положение, ей позволено 
выплачивать штраф частями: в 
течение года по 5 тысяч рублей 
ежемесячно.

Приговор в законную силу 
не вступил, а значит, может 
быть обжалован в вышестоя-
щей инстанции. Хотя стоит ли 
это делать? Штраф ниже низ-
шего предела – это и есть то до-
бро, от которого добра не ищут. 

Татьяна ВЛАДОВА,
 по материалам пресс-службы 

Александровского 
районного суда

Сколько раз уже говорилось: не доводите женщину до греха! 
Ведь даже самая слабая, хрупкая, терпеливая особа может, не вы-
держав грубого мужского поведения, повести себя неадекватно.

В Александровское отделение 
полиции обратился 43-летний 
мужчина. Он написал заявление 
на свою сожительницу о том, что 
она ударила его ножом. Правда, 
при этом пояснил, что такому по-
ведению женщины предшество-
вали некоторые обстоятельства, 
а именно сам мужчина пришёл 
домой пьяным, начал скандалить. 
Скоро ссора, видимо, приобрела 
такой масштаб, что сожительница 
схватила нож и ударила им муж-
чину в левую ногу.

Судебно-медицинская экс-
пертиза квалифицировала по-

вреждения как лёгкий вред 
здоровью. А на женщину заве-
ли уголовное дело по части 2 
статьи 115 Уголовного кодекса 
РФ «Умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью». Со-
гласно ей подозреваемой гро-
зит тюремный срок до двух лет. 
Пока женщина находится под 
подпиской о невыезде и обяза-
на вести себя примерно. 

Валерия ДИМОВА,
 по материалам 
Отд МВД России 

по Александровскому району

В нашей стране есть категория граждан, которым госу-
дарством предоставляется комплекс мер поддержки, льгот и 
гарантий, предусмотренных законодательством РФ и Орен-
бургской области. Если возникают затруднения по вопросам 
получения льгот, воспользуйтесь правом на бесплатную юри-
дическую помощь.

В силу вступили изменения 
в Закон Оренбургской области 
«О бесплатной юридической 
помощи» в соответствии с ко-
торыми граждане, призванные 
на военную службу по мобили-
зации в соответствии с Указом 
президента РФ «Об объявлении 
частичной мобилизации», лица, 
проходящие военную службу 
в Вооружённых силах РФ по 
контракту, находящиеся на во-
енной службе в войсках наци-
ональной гвардии РФ, в воин-
ских формированиях и органах, 
указанных в пункте 6 статьи 1 
Федерального закона от 31 мая 
1996 г. №61-ФЗ «Об обороне», 
участвующие в СВО, заключив-

шие контракт о добровольном 
содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Воору-
жённые силы РФ, а также члены 
их семей имеют право на по-
лучение бесплатной юридиче-
ской помощи. 

Для получения бесплатной 
юридической помощи при об-
ращении в государственное 
казённое учреждение «Госу-
дарственное юридическое 
бюро Оренбургской области» 
или к адвокатам, включённым 
в список адвокатов, участвую-
щих в деятельности государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи, необ-
ходимо предоставить паспорт 

или иной документ, удосто-
веряющий личность, а также 
документ, подтверждающий 
участие в специальной воен-
ной операции, заключение 
контракта о добровольном со-
действии в выполнении задач, 
возложенных на Вооружённые 
силы Российской Федерации.

Члены семей вправе по 
собственной инициативе пре-
доставить документ, свиде-
тельствующий о родстве с ука-
занными лицами. В случае если 
членом семьи такой документ 
не предоставлен, ГКУ «Госюр-
бюро Оренбургской области» 
запросит его в порядке межве-
домственного информацион-
ного взаимодействия.

По возникающим вопросам 
следует обращаться в ГКУ «Го-
сюрбюро Оренбургской обла-
сти» по тел.: 8(3532)44-07-90. 

Записала Олеся ЧЕРЯПИНА.

В целях создания «Приёмной семьи для граждан пожило-
го возраста и инвалидов» Центр социального обслуживания в 
Александровском районе приглашает граждан, готовых при-
нять в свою семью одинокого пожилого человека и подарить 
ему заботу и тепло.

Помощнику пожилого чело-
века выплачивается ежемесяч-
ное денежное вознаграждение 
в зависимости от состояния 
здоровья подопечного и со-
ставляет:

- 8900 рублей - при инвалид-
ности I группы;

- 7600 рублей - для инвали-
дов II группы;

- 6400 рублей - при уходе за 
инвалидом III группы или до-

стигшем возраста 80 лет и бо-
лее;

- 5000 рублей - если подо-
печный не имеет инвалидности 
и не достиг возраста 80 лет.

Помимо выплат помощнику 
насчитывается трудовой стаж 
для будущих пенсионных выплат.

Если в семье проживает 
несколько лиц, нуждающихся 
в постороннем уходе, ежеме-
сячное денежное вознаграж-

дение выплачивается за каждого.
Нельзя взять в приёмную се-

мью близкого родственника по 
прямой восходящей или нис-
ходящей линии: бабушку, де-
душку, мать, отца, усыновителя, 
брата или сестру.

В настоящее время специ-
алистами Центра соцобслужи-
вания формируются списки как 
нуждающихся в заботе, так и 
желающих эту заботу проявить. 
Всех заинтересованных в соз-
дании приёмной семьи ждут в 
Александровском центре соци-
ального обслуживания.

Олеся ВОРОНКОВА

В последние годы нет возможности у человечества 
вздохнуть «полной грудью» – несколько лет терзались 
под гнётом пандемии, сейчас - ситуация в Украине. А ведь 
впереди новогодние праздники - время, когда вся плане-
та живёт в едином ритме. Наверное, несложно будет не-
сколько поменять привычные традиции в силу сложив-
шихся обстоятельств.

Ежегодное открытие глав-
ной ёлки на центральной пло-
щади райцентра в этом году 
решено не проводить.

- Исходя из просьбы губер-
натора области Дениса Пасле-
ра не создавать массовости 
среди населения, по возмож-
ности сэкономить бюджет и 
было принято решение про-
сто провести предновогод-

ний концерт в районном Доме 
культуры. С этой же целью 
в этом году мы не проводим 
ставший уже традиционным 
конкурс на самое красиво 
украшенное подворье, – ком-
ментирует глава Александров-
ского сельсовета Владимир 
Шамов.

Олеся ЛЕОНТЬЕВА
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Большая дружная семья добровольцев

Люблю вязать для внучек
УВЛЕЧЁННЫЕ

Праздник для людей хороших
ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Во все времена следует привлекать внимание социума к 
такому важному делу, как безвозмездная помощь окружаю-
щим людям. С этой целью в начале декабря принято отмечать 
Международный день волонтёра.

В Оренбурге, в концертном 
зале областного колледжа ис-
кусств, прошло мероприятие, 
посвящённое Дню Доброволь-
ца, на котором муниципальному 
координатору отряда «Волонтё-
ры культуры» из Александровки 
Альбине Агишевой было вру-
чено Благодарственное письмо 
правительства области за лич-
ный вклад в развитие и попу-
ляризацию добровольческого 
движения в Александровском 
районе.

Для александровских во-
лонтёров также было подготов-
лено праздничное меропри-
ятие, и им остались довольны 
все: и организаторы, и участ-
ники. А заслуженные награды 
и подарки нашли своих героев.   

- Очень хороший праздник 
у нас получился, - делится ру-
ководитель Ресурсного центра 
Нурслу Языкова, - дружной и тё-
плой командой мы собрались в 
Доме культуры. Здесь были все 
наши волонтёрские отряды: и 
«серебряные», и «Истоки до-
бра», и «Добрые сердца» со сво-
ими руководителями.

Встреча началась с торже-
ственного момента - вруче-
ния наград. Так, по итогам де-
ятельности за 2022 год 17-ти 
волонтёрам Ресурсного центра 
специалистом отдела по моло-
дёжной политике Людмилой 

Первушиной были вручены 
Благодарности администрации 
района. По итогам регионально-
го конкурса на вручение памят-
ного знака за вклад в развитие 
добровольческого движения 
было передано 3 знака «Почёт-
ный доброволец»: Дарье Аносо-
вой, Ирине Викуловой, Эвелине 
Ремеевой. Конкурс проводит-
ся в рамках реализации регио-
нального проекта «Социальная 
активность» национального 
проекта «Образование». Орга-
низатором выступает государ-
ственное автономное учрежде-
ние Оренбургской области 
«Региональное агентство моло-
дёжных программ и проектов» 
при поддержке департамента 
молодёжной политики Орен-
бургской области.

Отряды волонтёров попол-
нились новыми ребятами, для 
которых этим праздничным ве-
чером была подготовлена це-
ремония посвящения.

В завершении мероприятия 
присутствующие волонтёры и 
их руководители поделились 
на команды, чтобы посоревно-
ваться в квиз-игре, состоящей 
из нескольких этапов с викто-
риной, музыкальными конкур-
сами и проверкой на эрудицию, 
которую провела Татьяна Жули-
на. За первое место участникам 
игры были вручены вещевые 

рюкзачки, команде, занявшей 
второе место - бутылочки для 
воды, а за третье место ребята 
получили шар-брелок с дожде-
виком внутри.

- Мы постарались никого 
не оставить без внимания, - го-
ворит Нурслу Языкова. - Участ-
никам команд, не попавшим в 
тройку победителей, были вру-
чены брелоки, браслетики и 
сладкие подарки: ведь прежде 
всего это дети. За весь период 
волонтёрского движения в на-
шем районе именно они актив-

но отзываются на поступающие 
в Ресурсный центр заявки. А 
ведь есть нуждающиеся в по-
мощи среди взрослого населе-
ния. Обращаюсь к работающей 
молодёжи: давайте находить 
время на добрые дела. Если вы 
готовы оказывать помощь од-
носельчанам – заявите о себе, 
мы рады каждому.

В этом году Ресурсный центр 
принимал участие в областном 
конкурсе, который помогает 
привлечь финансирование на 
развитие. После заочного этапа 

конкурса мы вошли в шестёрку 
финалистов. На очном этапе мо-
лодёжного форума «Моё Орен-
буржье», состоявшегося на 
прошлой неделе, руководитель 
Нурслу Языкова защищала пре-
зентацию Ресурсного центра по 
поддержке добровольчества в 
Александровском районе, но, к 
сожалению, в этот раз пройти в 
финал не удалось. 

Олеся ВОРОНКОВА
Фото предоставлено 

героями публикации. 

Замечательно, когда человек умеет что-то мастерить сво-
ими руками. Для наших дедушек и бабушек это были необ-
ходимые навыки, ведь всё приходилось делать вручную. 
За современного человека в основном трудятся различные 
устройства, но, тем не менее, желание творить присуще 
многим.

Елена Василькова (на сним-
ке) себя мастерицей не счита-
ет, просто с удовольствием бе-
рёт в руки спицы и окунается в 
процесс, с которым когда-то её 
познакомила бабушка.

- В нашем доме вязали всег-
да, - вспоминает Елена, - мои 
бабушка и мама любили коро-
тать долгие зимние вечера за 
спицами. Я росла рядом с вяза-
нием, видела, как ряд за рядом 
получается изделие, бабушка 
проговаривала, какую петлю 
провязывает, потом и вовсе 
спицы мне доверила.

Так, к пяти годам любозна-
тельная девочка уже позна-
комилась с пряжей, которую 
бабушка пряла на веретене, и 
научилась набирать петли. По-
началу это были корявенькие 
полотна из десяти-пятнадцати 
рядков, для полноценных из-
делий требовался опыт, кото-
рый приходит с практикой. 

- В девять лет я смогла свя-
зать свой первый «шедевр», 
- улыбается Елена, - это были 
шарфики, связанные резинкой 
один на один, сантиметров по 
двадцать в ширину и полто-

ра  метра длиной. Связала я их 
себе и маме. Само полотно я 
набрала, а петельки закрывать 
не умела, в этом мне помогла 
мама. 

Затем Елена научилась из-
готавливать более сложные 
изделия, освоила технику вяза-
ния носков, варежек. Однако, 
несмотря на юный возраст вя-
зальщицы, дома не считали это 
чем–то особенным, ведь навы-
ки передавались от поколения 
к поколению с самых ранних 
лет.

- В жизни так получалось, 
- рассказывает Елена, - что пе-
риодами вязание убиралось в 
далёкий ящик и руки не знали 
спиц годами. Большая тяга и 
желание вязать детские изде-
лия во мне открылись лишь с 
появлением внучек.

Пробудившееся желание 
вновь взять в руки спицы по-
зволило Елене не только вну-
чек радовать изделиями, но 
и близким подарки вязать, и 
себя не обижать.

- На просторах Сети стала 
находить уроки по вязанию 
того или иного изделия. Ока-
залось, что появились новые 
техники, способы вывязыва-
ния, сами узоры. А уж каких 
только разновидностей пряжи 
не существует! А знаете, боль-
ше всего радует возраст масте-
риц: совсем молоденькие жен-
щины с удовольствием вяжут и 
себе, и своим деткам.

Елена любит вязать различ-
ные палантины, шейные платки, 
на выписку из роддома внуч-

кам пледы 
смастерила, а 
уж пинеткам, 
следкам, но-
сочкам и про-
чим мелочам 
она и вовсе 
счёт не ведёт.

- Очень 
моим внуч-
кам Софии, 
В е р о н и к е , 
М а р г а р и т е 
и Дарье по-
н р а в и л и с ь 
к а р д и г а н ы , 
которые я 
им связала 
с ю р п р и з о м 
к осенним 
холодам. Те-
перь зака-
зывают мне, 
когда из пре-
д ы д у щ е г о 
в ы р а с т а ю т. 
Сами с цве-
том пряжи и 
узором опре-
д е л я ю т с я , 
значит, нравится мой труд, - де-
лится Елена.

Скоро девчонки подрастут 
и будут заниматься рукодели-
ем вместе со своей бабушкой, 
ведь уже сегодня они просят 
её связать что-то для своих 
игрушек, а когда приезжают 
в гости, обязательно пробуют 
вязать вместе с ней.

Даже супруг, видя увлечён-
ность Елены, не смог пройти 
мимо понравившейся ему пря-
жи, купил и привёз домой. С 

такой поддержкой мастерство 
Елены будет лишь расти, изде-
лия - становиться всё изыскан-
нее, а близкие – наряднее. Не 
беспокоит нашу мастерицу, что 
зачастую дешевле купить сви-
тер на рынке, нежели связать 
самой: для неё гораздо ценнее 
тепло рук, что вложено в ка-
ждое изделие.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото предоставлены 
Еленой Васильковой. 
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О, спорт, ты - жизнь!

Памяти И.Ю. Кожемякина

Самые юные футболисты со своими наставниками

Вольники снова побеждают

Особенности тренировочного процесса

843 (1-1)Вестник Спортивной школы Александровского района

Современные школьники, проводящие большую часть 
времени на учебных занятиях и за подготовкой домашних 
заданий, испытывают острый дефицит двигательной актив-
ности. В этих условиях особую актуальность приобретает эф-
фективная организация физкультурно-оздоровительной ра-
боты в школе, особенно во внеурочное время.

Спортивная работа с детьми 
является необходимой состав-
ной частью их всестороннего 
физического воспитания. Спорт 
может содействовать воспита-
нию положительных моральных 
и волевых качеств. Это пред-
ставляется делом особо ответ-
ственным и важным в занятиях с 
детьми школьного возраста, так 
как именно в эти годы у них фор-
мируется мировоззрение, скла-
дывается характер, образуются 
устойчивые привычки. 

Систематические специализи-
рованные занятия спортом игра-
ют особую роль. В современном 
мире не только взрослые, но и 
дети всё больше уделяют внима-
ние здоровому образу жизни. 

Современные подходы к 
подготовке спортсменов пред-
полагают постоянное совер-
шенствование учебно-трени-
ровочной и соревновательной 
деятельности.

Средства и методы лёгкой 
атлетики широко используются 
при подготовке спортсменов в 
различных видах спорта, в том 
числе в мини-футболе и в боль-
шом футболе. 

Подбор средств спортивной 
тренировки играет важную роль 
в системе многолетней подго-
товки. Система эта должна быть 
сбалансированной и разумно 
сочетать средства специальной 
и общей физической подготов-
ки в зависимости от выбранного 

вида спорта, ведь у каждого из 
них своя специфика.

Антон Марфин активно уча-
ствует в спортивной жизни 
района. Являясь действующим 
спортсменом по лёгкой атлети-
ке, осуществляет тренерскую 
деятельность в этом виде спор-
та, а также готовит подрастаю-
щее поколение к футбольным 
соревнованиям.

Со слов Антона Марфина, 
лёгкая атлетика - очень слож-
ный вид спорта. Здесь боль-
шое значение имеют не только 
определённые погодные усло-
вия, но и стиль жизни человека.

Всем известно: для того что-
бы в жизни достичь определён-
ных результатов, необходимы 
тренировки.

Тренировки по лёгкой ат-
летике проходят круглый год 
ежедневно. В зимний период 
они проходят дополнительно в 
спортзале. Зимой для занятий 
на улице необходима специаль-
ная обувь и специальная спор-
тивная одежда (термобельё). 

Сами тренировки проходят 
от 1,5 до 2 часов в день, кото-
рые во многом зависят от плана 
проведения. С самыми юными 
спортсменами они проходят на 
общих началах, а вот с повыше-
нием уровня спортсмена к нему 
применяется индивидуальный 
подход.

Основными качествами, ко-
торыми должен обладать ре-

бёнок, являются постоянство, 
дисциплинированность и ис-
полнительность.

Итогом тренировок стано-
вятся участие в районных и вы-
ездных соревнованиях различ-
ного уровня. Выпустив не одно 
поколение спортсменов, Антон 
Викторович с особой значимо-
стью говорит о предыдущем 
выпуске и наборе нынешнего 
года, которые не перестают ра-
довать своими победами.

Антон Викторович, прово-
дя тренировки по футболу, ис-
пользует также определённую 
тактику, исходя из уровня раз-
вития детей. Во многом всё за-
висит ещё и от возраста. Ребята 
в младшей группе тренируют-
ся 3 раза в неделю, в средней 
группе – 4 раза в неделю.

Детям очень нравится ви-
деть свои небольшие, но по-
беды, которые их будут сти-

мулировать в достижении 
определённых результатов.

Тренировки и подготовку 
к соревнованиям в группе на-
чальной подготовки проводит 
молодой специалист Руслан 
Ювакаев. Он из Александровки. 
В своё время занимался футбо-
лом в спортивной школе под 
руководством тренера Петра 
Ивановича Баджурака и сейчас 
продолжает активно участво-
вать в жизни района.

Занимаясь со своими воспи-
танниками, считает, что подготов-
ку необходимо начинать с ран-
него возраста, давая простейшие 
упражнения, с возрастом услож-
няя тренировки. В течение 1,5 ча-
сов проходит разминка, работа с 
мячами, а в завершение - игра в 
мини-футбол.  Весь необходимый 
спортивный инвентарь для про-
ведения тренировок в спортив-
ной школе имеется.

Таким образом, система-
тические занятия спортом с 
детьми носят не только обу-
чающий, но и воспитывающий 
характер. Проводя занятия с 
детьми, тренеры исходят из пе-
дагогических основ воспитания 
детского коллектива с учётом 
специфики вида спорта и ус-
ловий. Воспитательная работа 
тренера направлена прежде 
всего на разъяснение детям 
цели и задач занятий избран-
ным видом спорта. В процессе 
тренировки они стремятся к 
тому, чтобы спорт стал хорошей 
школой жизни, сохраняют пре-
емственность положительного 
опыта старших, развивают са-
мостоятельность, инициативу, 
дружбу и товарищество среди 
своих воспитанников.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.

В субботу, 10 декабря, состоялся 3-й открытый районный 
турнир, посвящённый памяти футболиста, экс-капитана сбор-
ной команды по мини-футболу Александровского района 
Игоря Кожемякина. 

Для участия в этих сорев-
нованиях прибыли команды 
футбольных клубов «Strong», 
«Агроснаб», «Центр Экспер-
тиз», «Байтерек», «Палермо», 
«FAMELY-Studio». Наши коман-
ды были представлены ФК 
«Александровка» и ЛФК «ИП». 
Они были разделены на под-
группы А и Б.

С напутственными словами 
выступили первый заместитель 
главы района Евгений Добры-
нин, отец Игоря Кожемякина 
Юрий Фёдорович. Потом было 
предоставлено слово главно-
му судье турнира, директору 
Спортивной школы Алексан-
дровского района Дмитрию 
Щелкунову. По окончании це-
ремонии открытия всем поже-
лали хорошей и интересной 
игры, в которой победит силь-
нейший.

Весь турнир прошёл на од-
ном дыхании. Зрители и его 
участники были увлечены 
игрой, не замечая времени.

Нешуточная борьба завя-
залась в финале. На последних 
минутах был забит главный гол, 
который решил исход турнира.

Третье место заняла команда 
ФК «Центр Экспертиз», второе – 
«Strong», первое - Александров-
ская футбольная команда. Побе-
дителей награждали почётными 
грамотами, медалями и кубка-
ми. Кроме этого, были вруче-
ны памятные подарки в разных 
номинациях. Лучшим вратарём 
был признан Евгений Добры-
нин, а лучшим игроком - Руслан 
Ювакаев. Были и другие номи-
нации, в которых призы забрали 
участники других команд.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА

Вольная борьба - один из 
наиболее интересных и слож-
ных видов спорта. Убеждать 
в том, что борцы - сильные 
люди, вряд ли кого нужно.

В начале декабря в г. Сала-
вате Республики Башкортостан 
прошёл открытый республи-
канский турнир по вольной 
борьбе «Бросок Победы».

В соревновании принимали 
участие более 120 борцов из     
г. Уфы, Ишимбая, Стерлитамака, 
Салавата, Аургазинского, Мия-
кинского районов. Оренбург-
скую область представляли 
Александровский, Пономарёв-
ский и Тюльганский районы.

Команда Спортивной школы 
Александровского района со-
стояла из 8 юных спортсменов, 
которые показали отличные 
результаты: первое место заво-
евал Артём Абузяров в весовой 
категории 26 кг, второе место 
заняли Геворг Кишмишян в ве-
совой категории 40 кг и Владис-
лав Узяков (50 кг), третье место 

завоевали Султан Ибрагимов в 
весовой категории 42 кг, Глеб 
Ушкин (44 кг) и Иван Курлаев 
(50 кг).

Самый юный борец Артём 
Кишмишян в весовой категории 

20 кг был награждён медалью в 
номинации «За волю к победе!» 
Наших победителей тренирует 
Зурпукал Гасанов.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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КУЛЬТУРА

«Русский хит» 
стал лауреатом

Новоникитинские «рулят»

А ты сдал ГТО?

При отжимании нужно грудью коснуться платформы

ФОТОПАМЯТЬ

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Посёлок Романовский - маленький, с виду непримечатель-
ный посёлок. Но всё-таки в нём есть то, что его отличает от 
других поселений: там живут творческие оптимисты. К ним 
относятся не только культработники, но взрослые и дети, по-
сещающие сельский Дом культуры.

В начале декабря состоялся 
областной конкурс любителей 
игры на народных инструмен-
тах «Звучи, баян! Играй, гар-
мошка!», который проходил в 
Центре культуры и досуга «Гео-
лог» в п. Переволоцком.

Участниками этого конкурса 
стали 25 творческих коллекти-
вов и солистов из Абдулинского, 
Гайского, Сорочинского, Куван-
дыкского, Соль-Илецкого, Яс-
ненского ГО, Александровского, 
Бузулукского, Оренбургского, 
Переволоцкого, Пономарёвско-
го, Саракташского и Курмана-
евского районов. Основными 
целями проведения такого ме-
роприятия являлись знаком-
ство с национальными инстру-
ментами и культурой, а также 
поддержка и популяризация на-
родной музыки.

На концерте можно было 
услышать разные шумовые ин-
струменты: бубен, различные 
трещотки, ложки, свистульки, тре-
угольники, металлофон и даже 
стиральную доску со скалкой.

Александровский район на 
конкурсе «Звучи, баян! Играй, 
гармошка!» представлял ан-
самбль ложкарей «Русский хит» 
(рук. Татьяна Мозалова) При-
токского СДК. В состав ансам-
бля входят: Татьяна Мозалова, 
Ларихан Жулдубаева, Лилиана 
и Юлиана Даутовы, Лиза Марки-
на, Полина и Никита Капотовы, 
а также ученица Кутучевской 
школы Маргарита Батталова. 
Рита по выходным ездила в 
Притокский СДК на репетиции. 

Ансамбль стал лауреатом 2 
степени в номинации «Шумо-
вые инструменты». 

На конкурс было представ-
лено два разножанровых про-
изведения. Ложкари сыграли 
«Барыню» и новую композицию 
«Катюша», которую они посвя-
тили нашим мобилизованным 
воинам. На гала-концерт была 
отобрана «Катюша». 

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото предоставлено 
Натальей Машиной.

Сильное государство строится сильными людьми, поэтому 
забытый было в недавнем прошлом комплекс ГТО в настоя-
щее время возрождён. Всестороннее развитие личности не-
возможно без физической подготовки, которая - основа сда-
чи норм ГТО.

С целью охватить как мож-
но больше желающих полу-
чить заветный значок Цен-
тром тестирования ВФСК ГТО 
в Александровском районе 
проводятся выезды на места. 
Так, у хортицких школьников 
появилась возможность сдать 
нормативы ГТО, когда к ним 
приехали выездная бригада 
судей и специалисты Центра 
тестирования.

Из заявленных 85 человек 
приняли участие 71, а смог-
ли сдать нормативы 68 учени-
ков. Ребята с удовольствием 
и азартом выполняли упраж-
нения, подбадривая друг дру-

га. Конечно, некоторые рас-
строились, что не дотянули до 
значка, особенно те, кому не 
хватило буквально немножко, 
но это лишь повод для боль-
ших стараний и ежедневных 
тренировок. 

- В нормативы ГТО входят 
различные дисциплины, - рас-
сказывает специалист Центра 
тестирования Олеся Марфи-
на. – Бег на лыжах можно сдать 
только в зимнее время года, 
поэтому результаты мы часто 
оцениваем во время проведе-
ния «Лыжни России».

Когда выездная бригада 
приезжает в тот или иной на-

селённый пункт, не только 
школьники могут принимать 
участие в сдаче нормативов, 
любой желающий также может 
попробовать свои силы. Про-
сто нужно обладать информа-
цией, в какой период спортив-
ный зал школы посетит Центр 
тестирования.

- Очень важно к моменту 
сдачи нормативов быть заре-
гистрированным на офици-
альном сайте ГТО, - говорит 
Олеся Петровна. - Процедура 
регистрации проста и понятна, 
а после её завершения будет 
присвоен УИН, к которому по-
сле сдачи нормативов и будут 
привязаны результаты и сте-
пень значка.

Сам значок отливается в 
Москве, процесс его достав-
ки занимает достаточно дол-
гое время, но по вашему УИН 
уже будет присвоен значок, и, 
если, например, пришла пора 
поступления в высшее учеб-
ное заведение, а значок ещё 
не получен, расстраиваться не 
стоит – все соответствующие 
подтверждения можно взять в 
Центре тестирования, который 
находится в физкультурном 
комплексе «Олимп» села Алек-
сандровки.

- Вообще очень приятно, 
что сегодня населению дей-
ствительно ценно воспитывать 
в себе патриотизм, доброволь-
чество, любовь к спорту и здо-
ровому образу жизни, - делит-
ся Олеся Марфина. – Много 
среди значкистов тех, кто под-
готовлен физически так, что с 
лихвой перевыполнил все нор-
мативы.

В настоящее время особое 
внимание на сдачу норм ГТО 
следует обратить будущим 
абитуриентам. Не стоит откла-
дывать столь весомую прибав-
ку к аттестату на самый послед-
ний момент.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото предоставлено 

Олесей Марфиной. 

Продолжаем публиковать старые фотоснимки из личных 
архивов наших читателей на сайте zvezdagazeta.ru. Их там 
уже 20 штук. Сообщения об этом, как всегда, рассылаем в на-
ших аккаунтах в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте и Теле-
грам, и это помогает привлечь наибольшую аудиторию, а зна-
чит, больше людей могут проверить, есть ли фотографии их 
родных в архиве редакции газеты «Звезда».

Фото № 15

К сожалению, пока ни одно-
го владельца не обнаружилось. 
Зато мы всё больше узнаём о 

А кто на этом фото?

Фото № 14

тех, кто на этих снимках изобра-
жён, и помогают нам в этом быв-
шие и нынешние жители сёл.

Самой активной в этом от-
ношении пока является уже 
упоминавшаяся в наших публи-
кациях Любовь Мельникова 
(Носова). Своих, новоникитин-
ских она узнаёт, что называет-
ся, сразу и издалека. В прошлом 
номере «Звезды» она назвала 
учащихся местной школы, а на 
других фото на сайте узнала ещё 
некоторых своих односельчан.

«На фото №14, - пишет 
Любовь (все фотографии на 
сайте пронумерованы для 
удобства – прим. автора), - 
новоникитинские девчата, 
три Марии: слева направо 
- Третьякова Мария, Послу-
хаева Мария, Бахаева Ма-
рия. А на фото №15  - семья 
Бахаевых, тоже из Новони-
китино».

Напоминаем: архивные 
фото можно найти на на-
шем сайте zvezdagazeta.
ru, в рубрике «Фотоархив 
редакции». Чтобы быстро 
найти рубрику, введите в 
строку поиска её название.

Если вы узнали на фото 
ваших родных или поняли, 
что снимок принадлежит 
вам или вашей семье, по-
звоните в редакцию по те-
лефону: 8 (35359) 21-0-61 
– или напишите нам в на-
ших группах в соцсетях. Быстро 
перейти на них можно, отска-
нировав QR-коды, которые вы 
найдёте на 1 странице каждого 
номера.

А мы просим вас, дорогие 
читатели, посмотреть на новое 
фото. Скорее всего, им заинте-
ресуются жители райцентра. 
Снимок был сделан когда-то 

нашим фотокором Николаем 
Шушпановым. Определите, кто 
изображён на этом фото и в ка-
ком году оно было сделано. Ге-
рои этого сюжета смогут потом 
забрать его для личного архива.

Ждём ваших писем и звон-
ков!

Татьяна ФЁДОРОВА
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НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ…
Александра ТИМОШЕНКО (ПОНОМАРЁВА)

Продолжение. Начало в № 48.

Федосей - хозяин семьи Фурсовых
 

 А на Руси ценились мужики, 
 И были все не слабаки.
 С характером крутым,
 С любовью к матери, жене.
 И были честными везде.

 (Стих. «МУЖИКИ», слова автора)

 В это утро хозяин семьи Фурсовых 
встал рано. Чуть посветлело на горизонте, 
отец семейства Федосей стал собираться 
на сенокос. С вечера отбил косу, пригото-
вил яловые дедовы старенькие сапоги, на-
лил в махотку квасу. Жена Фиона с вечера 
приготовила узелок с едой. Дочка, кото-
рой минуло три годика, и жена ещё спали. 
Вчера он сходил на делянку и посмотрел 
на траву. Трава в этом году уродилась до-
бротная. Со своей пастьбы хватит на коро-
ву и на овец. Да ещё можно поговорить с 
соседкой, которая не имела корову, а дер-
жала лишь козу. Он скосит ей сено, а рас-
считается соседка травой. И как раз хватит 
на скотину и даже на овец.

Раздумывая, Федосей шагал по тропин-
ке, которая, изгибаясь, вела вдоль реки. 
Над рекой висела дымка. Пахло тиной и 
рыбой. Где-то ближе к камышам плеснулась 
сонная рыба. И все стихло. Воздух был на-
полнен ароматом цветущего разнотравья. 
«Какое красивое место!» - восхищённо про-
изнёс он вслух. Ветер доносил с близлежа-
щего поля запах прелой травы. Повеяло с 
села свежим, дурманившим голову запахом 
навоза, кислой хлебной опарой. Неболь-
шой тёплый ветерок донёс вдогонку терп-
кий запах полыни. Потянуло дымком.

…плескались рыбы, весело играя,
Тихонько рябь воды заснула, затихая,
Но вновь волна, шепча, заговорила
С кустом прибрежным говорливо.
Донёсся резкий крик какой-то птицы,
И вновь всё погрузилось в молчаливо…

   (Стих. «УТРО», слова автора)

 Видно, хозяйки уже встали. Запахло 
сытным пережаренным салом, необъяс-
нимым спокойным домашним уютом. «Эх, 
- подумал Федосей, - хорошо бы сейчас на 
зорьке на лапасе поспать и полюбезни-
чать с Фионой». Он с улыбкой вспомнил 
прошедшую ночь. Повезло ему с женой, 
повезло. Каждую ночь, как в первый раз. 
Так она была для него люба. Видно, спро-
сонья, из-под ног вылетела какая-то пи-
чужка. Вместе с ней в его голову пришли 
житейские заботы. Надо поторапливаться. 
Только при росе коса звенит. Да и рядки 
хорошо ложатся, и не будет огрехов. Вот и 
его надел. Он осмотрелся. Всё вокруг цве-
ло. «Разве можно увидеть такое чудо там, 
где раньше жили», - пронеслось у него в 
голове. Ему даже стало жаль губить такую 
красоту, но думы о зиме настроили его на 
более трезвую мысль. Он снял рубаху. 

Его охватило холодком. Сильный, ещё 
молодой и красивый. На его ладно слажен-
ном теле выделялась широкая грудь. На ру-
ках выделялись крупные мускулы. Во всём 
облике чувствовалась недюжинная физи-
ческая сила. Он знал, что через несколько 
минут ему станет жарко, и липкий пот будет 
бежать струйкой вдоль позвоночника, из 
подмышек, с лица. 

Помолясь, он начал косить. Коса зве-
нела, пела в его сильных руках. Статный, 
небольшого роста, среди цветов, зелени 
трав, он был похож на русского богаты-
ря среди этой первозданной красоты. От 
деда ему досталась слегка рыжеватая бо-
рода. И мужики незлобно шутили, что дед 
принёс в подарок рыжий цвет волос от 
болгарки. И внук гордился своим герои-
ческим дедом, который был в Болгарии и 
дошёл до Турции, хотя сельчане не верили 
в это. «Уж больно далеко, не дойдешь», - 
утверждали словоохотливые мужики. 

Одно тревожило Федосея. Бог не дал 
ему сына. И мужики посмеивались над 
ним, не умеет, дескать, делать парня. На 
что Федосей, спокойный от природы, ух-
мылялся и, махнув рукой, уходил. Сейчас, 
на своём наделе он был  хозяином. Федо-
сей косил и косил. На душе у него было 
легко и спокойно. Трава послушно ложи-
лась ровным рядком к его ногам. Он не 
замечал этого. Ему было хорошо и радост-
но. При очередном взмахе косы он слегка 

ослаблял напряг мускулов и при сопри-
косновении с травой налегал на косу так, 
что трава, прежде чем покорно лечь к 
его ногам, пела только ей понятную пес-
ню. Вскоре Федосей взмок. Пот струйка 
за струйкой бежал по его разгорячённому 
молодому телу. «Хорошую косу оставил 
дед мне», - неожиданно пришло на ум Фе-
досею, -  коса словно сама косит. А может, 
мне мой любимый дед помогает? Старики 
говорят, что так бывает. 

Тем временем Федосей стал замечать, 
что в воздухе заметно потеплело. С реки ве-
тер ослабил свое желание доносить утрен-
нюю прохладу береговой зелени. Чувство-
валось приближение дневного зноя.

  
Запел петух крикливым голоском,
От сна едва проснулся он.
А вот и стадо,  щёлкает пастух
Кнутом тугим и посвистом своим.
Мычат коровы, блеют овцы вяло,
И женский говорок уж слышен явно.
И ветер, пыль, и запахи силоса
Подняли в воздух аромат навоза.
Тихонько ветер потянул с востока
И быстро взял с собой с потоком.
И запахи села, и разговоры у ручья,
И поднятую скотиной пыль.
Остался запах разнотравья лишь один,
Что прилетел с ближайшего раздолья.

 (Стих. «РАССВЕТ», слова автора)
 
Поубавились звуки пения птиц. Кукуш-

ка, видно, устала отсчитывать кому-то годы 
и замолчала. Мошкара стала осаждать 
лицо и плечи косаря. От низины реки ещё 
шёл клочьями редкий туман.  Из-за холма 
показались первые лучи солнца. Они  как-
то несмело, робко осматривали свои зем-
ные владения. Всё ли здесь в порядке на 
этой прекрасной земле? Вот солнце уже 
поднялось над речкой. Это означало, что 
наступил день. Федосей всё чаще останав-
ливался править косу. Отбивая её, решил 
ещё часок поработать. Но, глядя на небо, 
заметил небольшое белое пятнышко. Оно 
увеличивалось в размере. По его наблю-
дениям, собирался дождь. Он сел на ещё 
хранящую утреннюю прохладу скошен-
ную траву. Тело охватила утренняя истома. 
Ночью мало пришлось спать. Его волно-
вало рядом разгорячённое тело жены. Он 
украдкой подсматривал за ней, когда она 
вставала к дочке. Он ругал себя в своей 
мужской ненасытности, но ничего не мог с 
собой поделать. «Это что ж у меня получа-
ется? Выходит, в деда пошёл по мужскому 
желанию? Ведь уже тридцать четыре года, 
пора успокоиться, ан, нет». 

«Надирает тебя», - мысленно ругал 
себя Федосей. Его будоражил запах, кото-
рый исходил от Фионы. Он донёсся к нему 
издалека, из давнего детства, там, на своей 
родине. Мать рано умерла. Только и оста-
лось воспоминание о ней, как запах род-
ного материнского молока, который шёл 
от неё, когда она кормила ещё двух се-
стрёнок. И ему пришлось жить с бабушкой 
и дедом. Отец недолго пожил. Ушёл вслед 
за матерью. За мать и отца были у него дед 
и бабушка. Он вспомнил их, перекрестил-
ся и стал готовиться к завтраку. Достал ма-
хотку с квасом, кусок хлеба и, смачно жуя, 
с великим удовольствием позавтракал. За-
глянул в узелок, что приготовила Фиона. 
Там лежали яйца, хлеб и бутылка молока.   
«Ну, это я отнесу домой дочурке. Скажу, 
что лиса ей передала», - подумал Федосей. 

А вечером надо бы валки собрать,  
промелькнуло у него в голове. Издалека 
донёсся крик петуха. Он угадал этот крик. 
Так протяжно пел соседский петух. Фе-
досей не любил этот крик. Совсем забил 
этот петух их кочета. «И что они делят, - с 
досадой подумал он,  - что они понимают? 
Неужели в такой маленькой головке есть 
здравые мысли? Другое дело  человек. 
Поддастся плохим мыслям или затоскует, 
как дед Хмыря, и всё. С тоски наложил на 
себя руки. Поговаривали, что не мог при-
выкнуть к этой жизни. Всё рвался назад, 
да кто его повезёт в такую даль-далёкую. 
Вот и согрешил перед Богом. Надо же, по-
веситься в бане. И выбрал же себе смерть 
страшную, греховную. Даже хоронить не 
стали на кладбище, а за оградой. Так свя-
щенник велел нехристя похоронить»,  - 
пронеслось в голове у Федосея. 

«Надо жить, как мой дед. Войну про-
шёл, до Болгарии дошёл. Без ноги пришёл. 
Ходил на деревянной. А какая крепь в ха-

рактере была: сталь! И прожил, наверное, 
до девяноста лет, и никто не мог на него 
смотреть исподлобья. Всем отпор давал. 
Все его в селе слушались и шли за сове-
том. И в уезд, и в волость ездил добиваться 
ссуды. И добился. Толковый был дед, тол-
ковый. Царство ему небесное,  крестясь», - 
проговорил вслух Федосей.

 Он осмотрелся. Утро только начина-
лось, но он уже скосил половину угодья.  
«Ах, какая красота, - вслух громко произнёс 
Федосей, - дай Бог на том свете Рая Небес-
ного моему отцу и деду, что привезли нас 
сюда! Каждая травинка пахнет, каждая пта-
ха поёт! Лучшего края на земле, видно, нет».

Красота восходящего дня:
Отсвет солнца и моря огня,
Дымкой пар чуть идёт от земли,
А в деревне моей поют петухи.
Разве можно не видеть закат?
Постепенно приходит он к нам.
Эти сполохи поздних лучей
Над избою, дорогой моей.
Дремлет лес от лесной тишины,
От той маревы и красоты,
Что глядят свысока на нас
И в ранний, и в поздний час.
От дремотного тихого звука,
Что исходит от дятлого стука,
Цвет шиповника и ивняка 
Аромат духов для меня…

   (Стих. «КРАСОТА», слова автора)

«Вот подрастёт девчушка, отдам замуж 
за хорошего работящего парня. Сам буду 
выбирать. И дождусь внука. Вот заживём! 
- он представил себе мальчонка, который 
будет походить на его породу, и невольно 
улыбнулся будущему. - Только дай нам Бог 
дожить!», - заключил он.

 Он вновь стал косить. Но коса уже не 
так весело пела. Да и Федосей с трудом де-
лал взмахи. Он положил бережно косу и 
решил немного передохнуть. Осталось не 
так много косить. А на небе уже точно со-
бирались тучки в огромную тёмную. Будет 
дождь. Надо бы закончить покос. А может, 
лучше оставить на корню? Он прилёг на 
скошенную траву. Она хранила ещё све-
жую утреннюю прохладу. Федосей закрыл 
глаза, потянулся всем телом до хруста в 
костях и зажмурил глаза. Было спокойно 
и хорошо отдыхать после трудов. Не хоте-
лось вставать. 

Перед ним пронеслись видения про-
шлых лет. Вот он, босоногий, лет пяти, с от-
цом и матерью на поляне у леса. «Сынок, 
смотри, не ходи в лес, - услышал он вдруг 
голос отца, - там волки». А вот он уже под-
ростком вместе с отцом пробует косить. 
Отец учит его, как брать косу в руки, какой 
размах делать и надо ли прижимать косу 
к траве. А вот он подсматривает за своей 
соседкой Фионой. Они одногодки. И, нако-
нец, яркая вспышка памяти. Копна, и в ней 
- он и она. И первый поцелуй, и стон, плач. 
Он, шестнадцатилетний паренёк, стал муж-
чиной. Слышит, как она плачет на его плече.  
«Забьёт отец, - сквозь всхлипы проговари-
вает Фиона, - забьёт». «Не забьёт», - говорит 
он ей. Он плохо помнил, что ей говорил в 
утешение. Знал, что не бросит. Знал, что и 
она его любит, если позволила то, что не-
позволительно девушке. «Завтра пришлю 
сватов».  «А не убоишься-то?».  В ответ: «Нет, 
мне решать», -  уже серьёзно, подражая 
деду, отвечает Федосей. А потом свадьба. 
Свадьбу в это время года в селе не справ-
ляли.  Делов много,  как говорили мужики. 
Но дед настоял. Федосей даже не понимал, 
за что такое ему счастье. Ведь он с детства 
хотел быть рядом с Фионой. И это сверши-
лось.

Мой прадед обвенчался с ней.
Прадеда звали Федосей.
Прабабушку божественно - Фиона.
Венчал их батюшка седой
В церквушке сельской небольшой.

(Стих. «МОЁ ДРЕВО ЖИЗНИ»,
 слова автора) 

Если бы не дед, что бы вышло в жизни? 
Но дед цыкнул на бабку. «В нашем роду 
не было предателей, - отрубил он, - пусть 
женится, коль испортил девку».  Ах, дед, 
дед, какой же ты был правильный! Жить 
бы тебе вечно, но такого закона нет на 
земле. Бог всех призывает к себе со вре-
менем. Федосей открыл глаза. Свысока на 
него смотрело огромное небо. Со сторо-

ны немецкой слободы надвигалось тём-
ное грозовое облако. Посреди тёмных туч 
ещё чуть-чуть виднелись клочки голубого 
неба. Надо собираться домой. Он собрал 
пожитки, перебросил косу через плечо и 
торопливо зашагал по той же тропинке в 
сторону своего села.

Путь к дому всегда короче, чем от дома. 
Он возвращался по той же еле заметной тро-
пинке. Из травы из-под его ног в разные сто-
роны вылетали тучей кузнечики. Это указы-
вало на предстоящее знойное лето. «Кузнец 
встал на крыло, надо бы верши поставить в 
речке, - размышлял вслух Федосей, -  будет 
добрая уха к дочкиному дню рождения». Не-
заметно он подошёл к дому. Во дворе бро-
дили куры и одинокий гусак. Три гусыни си-
дели в сарае и насиживали яйца. Возле дома 
канителилась Фиона. Робкий сизый дымок 
неторопливо поднимался кверху. «Печку за-
топила на улице, - догадался Федосей.  - На-
верное, пышки будет печь». Дымя и потре-
скивая, разгорались сушняк и котяхи. 

Готовили еду мы летом на костре,
И печки мастерили на улице мы все.
Пекли мы пышки и картошечку в мундире
И были веселы, довольные и сыты.
А за селом рукой подать -  грибы,
Собрать мы их всегда могли.
С приходом стада  пили молоко,
Не кипятили мы тогда его.
Всю ночь играла нам гармошка,
И пели мы частушки, все, кто может.
Веселье у сельчан, когда играл баян…

      (Стих. «МОЁ СЕЛО», слова автора)

 Федосей по примеру отца Ивана сло-
жил у дома небольшую печку. Получилась 
добротная печь.

 Даже хлеб Фиона пекла в ней всё лето, 
да и в сухую осень. Отец обучил Федосея, 
как класть печку. Он повторял ему, что ни 
одна искорка не должна вылететь из печ-
ки. И не дай Бог попадёт на сеновал. Всё 
село сгорит.  «Такое случалось на моей ро-
дине  не единожды», - повторял отец сыну.

Федосей зашел в сарай, повесил косу, 
положил на место брусок и зашёл в хату. 
В избе были две комнаты. Перегородкой 
служила большая печка. Небольшая стена 
отделяла угол, где обычно были полати. На 
печке и полатях все спали вместе. В перед-
нем углу висела икона Казанской Божьей 
Матери. Она потускнела от времени. Об-
рамляли её золотистые цветы и рушник, 
расшитый болгарским крестом Пелагеей, 
бабкой Фионы. Неподалеку от двери стоял 
большой деревянный стол, оставленный от 
отца и матери, привезённый с родных мест. 
Рассказывали, что этот стол срубил прадед 
по линии отца. Имени уже никто не помнил.

 На лето в горнице расстилали до-
мотканую дорожку, чтобы не было хо-
лодно босым ногам. На зиму эту дорожку 
прибирали и ходили в комнате в вален-
ках. Валенки валял дед с кумом Кузьмой. 
Новые валенки сразу подшивали дратвой 
и обтягивали кожей, чтобы хватало их на 
несколько зим. А летом ходили босиком 
или в тапках, сшитых дядькой Павлом. Он 
обшивал всё село, и даже заказы были из 
других сёл. Так ловко он шил обувь и для 
взрослых, и для детей. 

Намедни приезжал дядька Федосея с 
хутора Привольного и привёз ему галоши. 
Они были блестящие и красивые, но ве-
ликоватые. Он надевал два носка и в нос 
каждой галоши клал солому. Было тепло и 
уютно в них ходить. Мужики завидовали, 
что у него есть такой богатый дядька. Фе-
досей был рад.

 Время шло. В этом году виды на всходы 
льна были гарные. Он надеялся отвезти на 
базар, продать часть урожая и купить себе 
сапоги. Тогда ему хватит носить их лет на 
пять. Яловые сапоги, которые остались от 
деда, совсем прохудились, и дядька Кузьма 
с трудом латал дыры. И то сказать. Им уже 
много лет. У Федосея было такое желание. 
А Фиона не соглашалась.  Надо одежонку 
дочурке, да и на приданое пора класть. Уже 
четыре годика. А то засидится в девках без 
приданого. Да и про запас надо. А вдруг 
голод? Вон старики рассказывают, как он 
был и в девяностые того века, и в сороко-
вые. Будет что менять на хлеб. Все помнили 
рассказ деда о том страшном времени. Дед 
рассказывал о сороковом голодном годе 
восемнадцатого столетия.

Продолжение следует.



05.00 Х/ф 
«Егерь» 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 своих 12+
11.05 Повара на ко-
лесах 12+
12.15 Видели видео? 
0+
14.35 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания» 0+
17.20 Горячий лед. 
Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию. Показательные 
выступления 0+
18.50 Церемония 
вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.50 Романовы 12+
00.50 Моя родослов-
ная 12+
01.40 Наедине со 
всеми 16+

06.15 Х/ф «Ки-
тайский Но-
вый год» 12+

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 «И в сча-
стье и в беде» 12+
17.00 Песни от всей 
души 12+
19.00 Вести недели
21.00 Х/ф «Красный 
проект» 12+
23.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.35 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+

05.55 Х/ф «От-
ряд особого на-
значения» 12+

07.10 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
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 16+
12.15 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.35 Д/с «Москва 
фронту» 16+
14.00, 03.05 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/с «Холодная 
война. Битва эконо-
мик» 16+
22.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «По дан-
ным уголовного ро-
зыска...» 12+
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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 «Сто дней 
после детства» 12+
11.30 Сто дней по-
сле детства 12+
12.45, 14.15, 18.05, 
23.45, 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+
22.45 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 «Дама с 
собачкой» 12+
23.15, 01.00 Вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Арнольд 
Дейч. Последняя 
легенда» 12+
02.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+

05.10 Т/с 
«Смерть 
шпионам. 

Лисья нора» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 23.25 Т/с «Ва-
риант «Омега» 12+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20 Д/с «Оружие 
Победы» 16+
11.35 Д/ф «История 
воздушного боя» 16+
13.40, 17.05, 03.25 
Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Т/с «20 дека-
бря» 12+
03.00 Д/с «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, 00.45, 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+
23.45 Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе 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 «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 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, 13.40, 
17.05, 03.25 
Т/с «Смерть 

шпионам!» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 23.25 Т/с «Ва-
риант «Омега» 12+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Д/с «Улика из 
прошлого» 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Т/с «20 дека-
бря» 12+
03.00 Д/с «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, 00.45, 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+
23.45 Без права на 
славу 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 «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 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 Т/с 
«Смерть шпи-
онам!» 16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 23.25 Т/с «Ва-
риант «Омега» 12+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.40, 17.05, 03.30 
Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
22.55 Между тем 
12+
00.45 Х/ф «Сицили-
анская защита» 12+
02.10 Д/с «Нюр-
нберг» 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, 01.15, 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+
23.45 Горячий лед. 
Чемпионат России 
по фигурному ка-
танию. Мужчины. 
Короткая програм-
ма. Пары. Короткая 
программа 0+

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 «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 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, 13.40, 
17.05, 04.40 
Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» 
16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 23.25 Т/с «Ва-
риант «Омега» 12+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Код доступа 
16+
22.55 Между тем 
12+
02.05 Д/с «Нюр-
нберг» 16+
04.00 Д/ф «Воен-
ный врач Иван Ко-
сачев. Две пустыни: 
огонь и лед» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
01.35 Информаци-
онный канал 16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный 
сезон 0+
23.20 Горячий лед. 
Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию 0+
00.40 Олег Целков. 
Единственный из 
многих 12+
04.40 Наедине со 
всеми 16+

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+
00.05 Улыбка на 
ночь 16+
01.10 Х/ф «Моё люби-
мое чудовище» 12+

06.15 Т/с 
«Смерть шпио-
нам. Крым» 16+

09.00, 13.00 Ново-
сти дня 16+
09.20 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+
10.45 Д/ф «23 дека-
бря - День дальней 
авиации ВКС Рос-
сии» 16+
11.20 Х/ф «Отряд 
особого назначе-
ния» 12+
13.20 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
16+
14.05 Х/ф «22 мину-
ты» 16+
15.40, 17.05 Х/ф 
«Горячий снег» 12+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.05 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Х/ф «Классик» 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой» 12+
01.30 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+

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+
12.20 Бог войны. 
Укротители огня 12+
13.05 Видели видео? 
0+
15.30 Горячий лед. 
Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию. Танцы 0+
17.00 Горячий лед. 
Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию. Пары. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир
18.20 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых 
и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.55 Горячий лед. 
Чемпионат России 
по фигурному ка-
танию. Женщины. 
Произвольная про-
грамма 0+
01.40 Х/ф «Эвита» 12+

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 Большие пере-
мены 16+
12.35 Т/с «Склифо-
совский» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Народ-
ный артист» 12+
00.50 Х/ф «Провинци-
альная мадонна» 12+

05.45 Х/ф «Юнга 
со шхуны «Ко-
лумб» 6+

07.00, 08.15 Х/ф «Ле-
дяная внучка» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.35 Х/ф «Усатый 
нянь» 12+
10.00, 04.15 Х/ф «Зиг-
заг удачи» 12+
11.45 Легенды музы-
ки. Новогодние хиты 
12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак ка-
чества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война ми-
ров» 16+
16.30, 18.30 Х/ф 
«Классик» 16+
19.05 Х/ф «22 мину-
ты» 16+
20.50 Легендарные 
матчи 12+
23.50 Т/с «Без пра-
вил» 16+
02.55 Х/ф «Свинарка 
и пастух» 12+

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

ЧЕТВЕРГ  15.1215.12
день ночь осадки
- 90 - 130

ветер, м/с направление
3 ЮВ

  Восход Заход давление
09.27 17.07 758 мм

Убывающая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  16.1216.12
день ночь осадки
- 50 - 70

ветер, м/с направление
5 ЮВ

   Восход Заход давление
09.28 17.07 761 мм

Убывающая луна

СУББОТА   17.1217.12
день ночь осадки
- 40 - 60

ветер, м/с направление
3 ЮВ

 Восход Заход давление
09.28 17.07 758 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ    18.1218.12
день ночь осадки
+ 10  - 30

ветер, м/с направление
6 Ю

  Восход Заход давление

09.29 17.07 750 мм
Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   19.1219.12
день ночь осадки
+ 10 - 100

ветер, м/с направление
8 ЮВ

  Восход Заход давление

09.30 17.08 746 мм
Убывающая луна

ВТОРНИК   20.1220.12
день ночь осадки
- 20 - 140

ветер, м/с направление
8 ЮЗ

  Восход Заход давление

09.31 17.08 743 мм
Убывающая луна

СРЕДА   21.1221.12
день ночь осадки

- 100 - 200

ветер, м/с направление
8 СЗ

  Восход Заход давление
09.31 17.08 750 мм

Убывающая лунаПо данным gismeteo.ru

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ. 89277294447.  
Реклама 1459 п (2-5) 

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 (3-5)

Закупаю мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 

ТЕЛ. 89379963999,   
89276969877.

 Реклама 1430 п (3-4)

ЗАКУПАЕМ говядину 
(быков, коров, тёлок). 

ДОРОГО. 
Тел. 8-9370737776, 

8-9372052918. 
Реклама 1454 п (2-5)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. ДОРОГО.
Тел. 89276854217, 

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

Продаются 
КУРЫ-МОЛОДКИ. 

Доставка. 
Тел. 8-912-843-11-88. 

Реклама 1499 п (1-2)

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
ПАМЯТНИКИ. 

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

89619362965. Ре
кл

ам
а 

80
2 

(3
-5

)

Коллектив КФХ «В путь» выражает искренние и глубокие собо-
лезнования Артёмову Петру Ивановичу по поводу смерти  

ОТЦА.
Скорбим вместе с Вами.                     833 (1-1)

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

МАМАЕВОЙ Гадии Гафиятулловны. 
Скорбим вместе с вами.                                835 (1-1)

1215 -1 п (1-1)
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)
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1204 -1 п (1-1)

1206 -1 п (1-1)

1208 -1 п (1-1)

12
09

-1
 п

 (1
-1

)

12
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 п

 (1
-1

)

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Стрелковой О.Ю., 460019, Орен-
бургская обл., г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 1, Деловой центр 
«ARMADA», корпус А, офис 311, email: oys@rkc56.ru, тел: 89198641863; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 40035, номер члена СРО 2648, дата всту-
пления в СРО 01.02.2022, выполняются кадастровые работы по вы-
делу в счёт доли (долей) из земельного участка с кадастровым но-
мером 56:04:0000000:56, расположенного: Оренбургская обл, р-н 
Александровский, колхоз им. Дзержинского.

Заказчиком кадастровых работ является: Вавилина Ольга Ста-
ниславовна, почтовый адрес: 460048, Оренбургская область, г. 
Оренбург, пр. Победы, д.157/5, кв. 206, тел. 89228026422.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся в рабочее время по адресу: 460019, Оренбургская обл., г. Орен-
бург, Шарлыкское шоссе 1, Деловой центр «ARMADA», корпус А, 
офис 311 (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения земельного участка, выделяемого в счёт доли (долей), 
направлять в течение 30 дней с момента публикации настояще-
го извещения кадастровому инженеру Стрелковой О.Ю. (460019, 
Оренбургская обл., г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 1, Деловой 
центр «ARMADA», корпус А, офис 311, email: oys@rkc56.ru, тел: 
89198641863; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 40035) и в Управление 
Росреестра по Оренбургской области (460000, г. Оренбург, ул. Пуш-
кинская, д. 10).       836 (1-1)

Извещение
Администрация Каликинского сельсовета Александровского 

района Оренбургской области в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2022 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает заинтересованных 
лиц о проведении 26 января 2023 года по адресу: Оренбургская 
область, Александровский район, село Каликино, улица Перво-
майская, дом № 18 (здание Каликинского сельского Дома культу-
ры) общего собрания участников долевой собственности на зе-
мельные участки с кадастровыми номероми 56:04:0709006:36 и 
56:04:0000000:234.

Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании общим собранием лица (уполномоченное об-

щим собранием лицо) с полномочиями в соответствии с п. 3, п. 4, п. 
5 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» (ред. от 06.06.2019).

3. Об условиях заключения договоров аренды земельных 
участков.

4. Разное.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
- по земельному участку с кадастровым номером 

56:04:0709006:36, 26 января 2023 года,  в 09 ч. 30 мин. (время мест-
ное), начало собрания в 10 ч. 00 мин. (время местное); 

- по земельному участку с кадастровым номером 
56:04:0000000:234, 26 января 2023 года,  в 11 ч. 00 мин. (время 
местное), начало собрания в 11 ч. 30 мин. (время местное).

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы на земельные доли, представителям 
долевиков – доверенность.     841 (1-1)

Администрация Султакаевского сельсовета выражает глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу смерти 

АЛИМБЕКОВА Раиса Хисмятовича. 
Скорбим вместе с вами.      838 (1-1)

Администрация Султакаевского сельсовета выражает глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу смерти старей-
шей жительницы с. Султакай, труженицы тыла 

ХУСАИНОВОЙ Клары Абдрахмановны. 
Скорбим вместе с вами.      839 (1-1)

телята, бычки и тёлки. Тел. 
8-987-792-95-37, Елена. Реклама   

1503 п (1-1)

Педагогический коллектив Добринской школы выражает ис-
кренние соболезнования Манаевым Александре Юрьевне и 
Сергею Ивановичу в связи со смертью 

ОТЦА. 
Скорбим вместе с вами.      842 (1-1)
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СПОРТНОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Снова победа в пауэрлифтингеПолучили свой главный документ

1201 -1 п (1-1)

12
05

 -1
 п

 (1
-1

)

11
90

 -2
 (1

) п
  (

1-
1)

23 ДЕКАБРЯ23 ДЕКАБРЯ  (пятница) в РДК с. Александровки(пятница) в РДК с. Александровки
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

«ЗИМА-ОСЕНЬ-2022».«ЗИМА-ОСЕНЬ-2022».
ШУБЫ ШУБЫ (норка, бобёр, мутон)(норка, бобёр, мутон)  от 18000 рублей. от 18000 рублей. 
Головные уборы. Мужские куртки. Головные уборы. Мужские куртки. 

ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ. ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ. 
ДУБЛЁНКИДУБЛЁНКИ  от 10000 руб.от 10000 руб.

ПУХОВИКИПУХОВИКИ  от 7000 рублей. от 7000 рублей. 
Скидки от 30-50%*. Скидки от 30-50%*. 

Рассрочка без переплатыРассрочка без переплаты
 и без первого взноса**. и без первого взноса**.

*Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н. Подробности *Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н. Подробности 
у продавца-консультанта.  у продавца-консультанта.  
** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк»  (ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)  ** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк»  (ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)  
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1183-2 п (2-2)

1197-1 п (1-1)

1217 -1 п (1-1)

Примите поздравления!

От всей души От всей души 
поздравляем с 80-летием поздравляем с 80-летием 

нашу дорогую и любимую маму, нашу дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку 

СПИРИДОНОВУСПИРИДОНОВУ Анну Васильевну! Анну Васильевну!
Спасибо за всё тебе, наша родная,Спасибо за всё тебе, наша родная,
За доброе сердце, за лучик тепла.За доброе сердце, за лучик тепла.
Пусть в сердце твоём будет радость земная,Пусть в сердце твоём будет радость земная,
Чтоб с ней ты ещё много лет прожила.Чтоб с ней ты ещё много лет прожила.
Пусть будет крепким у тебя здоровье,Пусть будет крепким у тебя здоровье,
Пусть будут радость и покой,Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,А если будет очень трудно,
Ты знай, что мы всегда с тобой!Ты знай, что мы всегда с тобой!

Дети, внуки, правнуки,Дети, внуки, правнуки,
г. Оренбург, с. Александровкаг. Оренбург, с. Александровка 828 (1-1) 828 (1-1)

Поздравляем дорогую 
АГИШЕВУ Тамару Тимербулатовну 

с юбилеем!
Желаем счастья, удачи, уюта, крепкого здоровья на долгие годы!

Танслу и Фаниль, с. Актыново 840 (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 Стоимость поздравлений для коллективов 

организаций  и предприятий – 350 рублей, организаций  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! 

Тел. для справок: 8 (35359) 21-4-09, 21-0-61.Тел. для справок: 8 (35359) 21-4-09, 21-0-61.
Цены действительны до 23 декабря 2022 г. Реклама

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

стиральных машин на дому. 
Гарантия.

Тел. 8-922-846-90-57. 
Реклама 1489 п (1-1)

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

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

8932-849-4671. 
Реклама 1484 п (2-4)

С 6 по 12 декабря в г. Йошкар-Оле (Республика 
Марий Эл) прошли соревнования по пауэрлиф-
тингу (троеборье экипировочное, которое вклю-
чает в себя силовые упражнения: приседание со 
штангой, жим штанги лёжа и становая тяга).

Оренбургскую область и наш район представ-
ляла спортсменка из Александровской спортивной 
школы Гульназ Габзалилова. В своей весовой кате-
гории до 63 кг она заняла первое место в абсолют-
ном зачёте среди девушек с результатом 352,5 кг и 
второе место в командном зачёте. Тренирует нашу 
спортсменку Виталий Воробьёв.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото предоставлено Виталием Воробёвым.

В День Конституции России 12 декабря в Александровской 
средней школе прошло торжественное вручение юным жите-
лям района паспортов гражданина Российской Федерации.

Начальник миграционного 
пункта Отделения МВД России 
по Александровскому району 
Владимир Андреев совместно 
с представителями Обществен-
ного совета при Отд МВД России 
по Александровскому району 
вручили паспорта в связи с до-
стижением 14-летнего возраста.

В адрес ребят прозвучали 
поздравления и напутствия. 
Ведь с момента получения глав-
ного в их жизни документа они 
стали полноценными гражда-

нами России со всеми неотъем-
лемыми правами и обязанно-
стями.

Торжественное вручение 
паспортов юным гражданам 
является традиционным и не-
отъемлемым элементом па-
триотического и гражданского 
воспитания молодёжи.

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам 

Отд МВД России 
по Александровскому району


