
Уважаемые работники 
и ветераны 

энергетической 
отрасли Оренбуржья!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Энергетика - одна из ключевых 

отраслей экономики Оренбург-
ской области.  Работники энергети-
ческого комплекса обеспечивают 
бесперебойное снабжение орен-
буржцев теплом и электроэнерги-
ей, работают над снижением по-
терь энергии и созданием резерва 
мощностей, повышают качество 
услуг для жителей. 

Энергетический комплекс 
Оренбуржья активно модерни-
зируется: идёт строительство и 
ремонт сетей, реконструкция 
электроподстанций, замена 
устаревших центральных те-
пловых пунктов на современ-
ные блочно-модульные.

В 2022 году энергетики успеш-
но провели все запланированные 
ремонтные и инвестиционные 
программы, подготовку к зиме. 
Общий объём инвестиций в по-
вышение надёжности на электро-
сетях в этом году составляет свы-
ше 4 млрд рублей. Переложено и 
построено более 34 километров 
тепловых сетей. Мы по-прежнему 
являемся лидерами в России по 
развитию солнечной генерации. 
Всё это – результат ежедневного 
труда энергетиков, который тре-
бует профессионализма и ответ-
ственности.

Благодарю вас за труд и же-
лаю счастья, здоровья, новых 
достижений на благо Оренбур-
жья и его жителей!

Денис ПАСЛЕР, губернатор 
Оренбургской области      
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Уважаемые 
энергетики района,
 ветераны отрасли!

Примите тёплые поздрав-
ления с профессиональным 

праздником – 
Днём энергетика!

В наше время трудно пред-
ставить развитие экономики, 
нормальное функционирование 
организаций и предприятий, обе-
спечение комфорта и уюта жите-
лей без ставших уже необходимы-
ми и привычными тепла и света.

Труд энергетиков заслужи-
вает особого уважения и при-
знательности. Высокие напря-
жения, круглосуточный график 
работы и повышенная ответ-
ственность – всё это удел по-на-
стоящему мужественных, пре-
данных своему делу людей.

В этот праздничный день 
благодарим вас за ответствен-
ность и профессионализм, бла-
годаря которым осуществля-
ется стабильное, надёжное и 
безопасное энергоснабжение.

Желаем всем работникам 
и ветеранам отрасли крепкого 
здоровья, новых достижений 
и успехов в нелёгком, но таком 
необходимом труде! 

Сергей ГРИНЁВ, 
глава района;

Елена БОГОМОЛОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на газету «Звезда» 
на 1 полугодие 2023 года!
По почте – 589,26 руб.

Альтернативная в райцентре
(с доставкой до организаций) – 360 руб.

 (без доставки) – 330 руб.
Справки по тел.: 21-4-09, 21-0-61.

Цены действительны до 30 декабря 2022 г. Реклама

Невозможно представить нашу жизнь без электроэнер-
гии. Она не только облегчает быт человека, но нужна и для 
работы жизненно важных аппаратов. Управляют этой неви-
димой силой энергетики, которые сегодня отмечают свой 
профессиональный праздник.

Александр Черников (на 
снимке) трудится электромонтё-
ром семь лет. За этот период 
его профессиональные навыки 
достигли высокого уровня, но, 
как признаётся сам Александр, 
учиться ещё есть чему.

- Основная задача электро-
монтёра – содержать электро-
линии в порядке. При обрывах, 
а такое часто случается в зим-
нее время, в максимально сжа-

тые сроки устранить неполад-
ку и пустить электричество в 
дома, - рассказывает мужчина.

Помимо экстренных выездов 
электрики занимаются текущим 
ремонтом, чтобы не допускать 
развинченных проводов и оста-
новки трансформаторных под-
станций. Для этого есть периоды 
плановых отключений электроэ-
нергии.

- Так случается, что и эти пла-

новые отключения вызывают 
недовольство жителей: то мо-
розилки потекут, то инкубатор 
остынет… Ну, а нам как быть? 
Вообще очень обидно, когда, 
несмотря на опасность, ты ста-
раешься работать оператив-
но, а население отказывается 
потерпеть лёгкое неудобство 
несколько часов, - признаётся 
мой собеседник.

Недавно Александр вернул-
ся из рабочей командировки: 
около трёх месяцев участвовал 
в восстановлении электроснаб-
жения в разрушенном Мариу-
поле ЛНР.

- Колоссальный опыт я там 

приобрёл, - вспоминает Алек-
сандр. - Работали по двенадцать 
часов. Нужно было максималь-
но быстро восстанавливать ли-
нии электропередач. А оборудо-
вание там очень старое, видимо, 
ещё советское наследие. Люди 
тоже реагировали на россиян 
по-разному, иногда и негативно.

Однако, несмотря на опас-
ный труд, Александр своё дело 
любит, лишь о малом просит 
пользователей: относитесь к ра-
боте электриков с уважением.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото предоставлено 

Александром Черниковым.
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Всякая агрессия против России обречена на провал
Телевидение, конечно, в оперативности опережает газе-

ту. Интернет – тоже. Но газета - вот она, под рукой. В любой 
момент можно перечитать, вникнуть в напечатанное, сосре-
доточиться на информации для собственных размышлений. 

Из этого мы и исходим, обращаясь к событиям, которые 
произошли несколько дней назад, но имеющим важнейшее 
значение для страны, области, общества да и каждого из нас – 
от наших читателей и до авторов обзора.

Поэтому и начинаем наш недельный обзор с основных по-
ложений речи Президента России на Совете по стратегическо-
му развитию и национальным проектам.

Шесть задач Правительства 
РФ на 2023 год

Их поставил Президент 
Владимир Путин на заседа-
нии Совета по стратегиче-
скому развитию и нацио-
нальным проектам: «Хотел 
бы определить шесть клю-
чевых задач на 2023 год. Их 
решение позволит успешно 
продвигаться к достижению 
национальных целей, уста-
новленных до 2030 года».

1. Переориентация тор-
говли

«Первая задача касается вы-
вода взаимодействия с нашими 
ключевыми партнёрами на но-
вый уровень. Для этого будем 
устранять ограничения в логи-
стике и финансах. Наша внеш-
няя торговля переключается на 
динамичные регионы и рынки, 
на динамично развивающиеся 
страны. <...> Это Азия, Ближний 
Восток, Латинская Америка, Аф-
рика. Именно на рынки друже-
ственных стран мы переори-
ентируем поставки российских 
энергоресурсов. Так, за девять 
месяцев текущего года экспорт 
нефти государствам-партнёрам 
вырос почти на четверть».

2. Укрепление технологи-
ческого суверенитета

«Мы продолжим развитие 
нашей страны, несмотря ни на 
какие внешние давления, более 
того, мы обязательно станем 
сильнее, реализуем качествен-
но новые проекты, выведем Рос-
сию на более высокий техноло-
гический уровень, обеспечим 
её экономический, финансовый, 
технологический и кадровый 
суверенитет. В ближайшее вре-
мя расширим совместную реа-
лизацию проектов в энергетике, 
сельском хозяйстве. <...> Воз-
никли проблемы с комплектую-
щими, дефицит технологических 
решений, нарушена привычная 
логистика. Но с другой стороны, 
это открывает новые возможно-
сти, является стимулом к постро-
ению экономики, обладающей 
полным, а не частичным техно-
логическим производственным, 
кадровым, научным суверени-
тетом. Подчеркну, важно не про-
сто заместить какие-то товарные 
позиции, нужно добиваться ли-
дерства по ключевым жизненно 
важным направлениям, таким как 
искусственный интеллект, вычис-
ление и передача данных, новые 
промышленные технологии».

3. Опережающий рост об-
рабатывающей промышлен-
ности

«Задача следующего года в 
том, чтобы обеспечить опере-
жающий рост обрабатывающей 
промышленности, в сжатые сро-
ки нарастить мощности, создать 
новые производственные ли-
нии. И ключевые вопросы здесь 
- это наличие сырья, разработок 
и технологий, оборудования, 
квалифицированных кадров и 
подготовленных площадок».

«Фискальная и администра-
тивная нагрузка для резиден-
тов промышленных кластеров 
должна быть снижена. Они 

также получат низкий уровень 
страховых взносов и льготы по 
налогу на прибыль, а спрос на 
их инновационную продукцию, 
которая только выходит на ры-
нок, будет поддержан за счёт 
долгосрочных заказов и субси-
дий от государства».

4. Финансовый суверенитет
«Работа нашей финансовой 

системы должна обеспечить те 
потребности, которые ранее за-
крывались западными источни-
ками финансирования, включая 
торговое и проектное финанси-
рование. <...> Россия должна обе-
спечить приток долгосрочных 
инвестиций и акционерный капи-
тал, вложения в инфраструктуру 
и высокотехнологичный бизнес. 
<...> По всем этим направлениям 
в следующем году необходимо 
добиться ощутимого, заметного 
прогресса».

5. Рост доходов граждан
«Нужно и дальше увеличи-

вать минимальный размер опла-
ты труда, причём темпами выше 
инфляции и средних темпов ро-
ста зарплат. Среди тех, кто тру-
дится, не должно быть бедных 
людей, которые едва сводят кон-
цы с концами. Работа, именно ра-
бота должна обеспечивать чело-
веку достойный доход».

6. Защита материнства и 
детства

«С 1 января 2023 года мы 
трансформируем систему под-
держки материнства и детства, 
запускаем единые ежемесячные 
пособия для нуждающихся се-
мей с детьми, от рождения и до 
17 лет. Пособие будет назначать-
ся по одному заявлению от роди-
телей или беременной женщи-
ны, причём сразу на всех детей в 
семье. При этом размер пособия 
беременным будет увеличен».

«Мы продлим льготную ипо-
теку по всей территории России 
до 1 июля 2024 года, при этом 
ставка будет чуть повыше, уве-
личится до восьми процентов. 
Второе: при этом, напротив, бу-
дет расширен доступ к семейной 
ипотеке, которая становится на-
шим основным инструментом».

«В ближайшее время будет 
увеличен возраст, до которого 
можно получать помощь фон-
да («Круг добра»), с 18 до 19 лет. 
Прошу это исполнить, чтобы в 
течение года после совершен-
нолетия аккуратно, без ущерба 
для пациента перевести финан-
сирование дальнейшей тера-
пии за счёт средств, предусмо-
тренных для взрослых».

Расчёт Запада не оправдался
«Против России развёрнута 

беспрецедентная санкционная 
агрессия. Она была нацелена на 
то, чтобы в сжатые сроки, по сути, 
смять нашу экономику через гра-
бёж наших валютных резервов, 
обвалить национальную валюту 
- рубль и спровоцировать разру-
шительную инфляцию. Этот рас-
чёт, как мы видим, как, собствен-
но, все видят, не оправдался».

«По итогам года прогнози-
руется снижение ВВП <...> при-
мерно на 2,5 процента. <...> Это, 

конечно, тоже спад, но это не 
тот крах в 20 процентов, кото-
рый предрекали многие запад-
ные и, честно говоря, отчасти и 
некоторые наши эксперты».

«Уровень цен в России после 
серьёзного всплеска в марте- 
апреле начиная с мая практиче-
ски не изменился, а российский 
рубль стал одной из самых силь-
ных валют мира с начала года».

«По итогам января-ноября 
текущего года федеральный 
бюджет исполнен с профици-
том в 560 миллиардов рублей. 
<...> Вместе с тем ожидаем, что 
в целом в текущем и следующем 
годах наш федеральный бюджет 
будет исполнен с небольшим 
дефицитом - около двух процен-
тов ВВП, и это станет одним из 
лучших результатов среди стран 
«Большой двадцатки».

Поручения получили 
и министры, и главы
Губернатор Денис Паслер 

провёл прямую линию, со-
вмещённую с пресс-кон-
ференцией, посвящённой 
итогам года и планам на бу-
дущее. 

Длительность прямой ли-
нии и ответов на вопросы жур-
налистов составила три часа. 
Глава региона ответил на 30 
вопросов, поступивших от жи-
телей и журналистов. Всего же 
за время подготовки к прямой 
линии и непосредственно в 
эфире поступили около четы-
рёх тысяч вопросов. В своём 
Telegram-канале Денис Паслер 
написал: «Все жалобы, прось-
бы, сообщения будут отрабо-
таны в самые короткие сроки: 
поручения уже дал всем мини-
страм и главам. Если будут фор-
мальные отписки от ведомств, 
обязательно сообщайте. Буду 
исправлять работу служб».

Федеральные эксперты от-
мечают: прямая линия с населе-
нием и общение с журналистами 
состоялись с активным исполь-
зованием современными граж-
данами средств коммуникации, 
что позволило учесть интересы 
и услышать о заботах самых раз-
ных слоев населения. Наблюда-
тели, анализируя прямую линию 
оренбургского губернатора, 
встречи его с общественностью, 
отмечают «непостановочность» 
этих мероприятий, их хорошую 
организацию и высокую вов-
лечённость команды».

Отметим, что в процессе пря-
мого эфира губернатор подклю-
чал к разговору с населением 
глав администраций Оренбург-
ского района - Василия Шмарина, 
города Орска – Василия Козупицу.

Естественно, здесь невоз-
можно привести полную запись 
трёхчасового разговора, поэто-
му кратко об ответах главы ре-
гиона на основные вопросы. 

Поддержка всем миром. 
И каждым сердцем 

Началась прямая линия с 
главного на сегодня – со специ-
альной военной операции.

Губернатор отметил, что 
мобилизованные оренбуржцы 
обеспечены всем необходи-
мым, работа же, с семьями бой-
цов СВО ведётся персональная 
и на системной основе. 

Оренбургским доброволь-
цам и мобилизованным выпла-
чено по 50 тысяч рублей из об-
ластного бюджета. Принят ряд 
мер социальной поддержки се-
мей мобилизованных:

- приоритетный приём в дет-
ские сады и школы;

- освобождение родителей 

от платы за дошкольные учреж-
дения и питание школьников;

- путёвки в оздоровитель-
ные лагеря;

- психологическая, юриди-
ческая, материальная помощь. 

Приобретается дополни-
тельная экипировка, оборудо-
вание, техника и инструменты 
для бойцов. В конце ноября от-
правлена очередная партия в 
Тоцкое. По мере отправки бой-
цов в зону проведения СВО им 
выдаётся всё необходимое. 

На решение задач, связан-
ных с СВО, из областного бюд-
жета направлено около 700 
миллионов рублей.

Для всех детей участников 
СВО предусмотрены новогод-
ние подарки – с 3 до 12 лет. Ребят 
пригласят на новогоднюю елку.

Этими мерами список не ис-
черпывается.

- Сейчас предприятия, биз-
нес, общественные органи-
зации, волонтёры - все орен-
буржцы объединяются, чтобы 
поздравить наших ребят с на-
ступающим Новым годом, от-
правляют подарки и письма. 

Это очень важно на передо-
вой - знать, что у тебя есть креп-
кий тыл, дом, Родина. 

Спасибо всем, кто участву-
ет в этом большом деле, - было 
сказано главой области.

От дорог до зарплат
О строительстве ФАПа в 

посёлке Ивановке Оренбург-
ского района. В 2023 году в по-
сёлке установят врачебную ам-
булаторию. Всего за последние 
годы в регионе открыли 67 но-
вых ФАПов и 8 врачебных амбу-
латорий. В 2023 году появятся 
ещё 56 модульных ФАПов и ам-
булаторий.

О строительстве моста в 
посёлке Строителей. Из област-
ного бюджета выделили более 
50 млн рублей на строитель-
ство нового моста. В 2023 году 
начнутся работы в парке Стро-
ителей. Объект должен быть 
сдан летом 2024 года.

О бассейне «Нефтяник» в 
Бузулуке. Он готовится к ремон-
ту: уже идут проектно-изыска-
тельские работы, составляются 
сметы и расчёты.

Кроме того, в регионе ведёт-
ся строительство плавательных 
бассейнов в Медногорске и п. 
Северном, Академии настоль-
ного тенниса в Оренбурге, нач-
нётся строительство Академии 
футбола ФК «Оренбург».

Продолжается создание 
площадок ГТО, объектов для 
игры в мини-футбол, модерни-
зация футбольных полей и бе-
говых дорожек.

В 2023 году начнётся стро-
ительство ФОКа с игровым за-
лом и плавательным бассейном 
для училища Олимпийского ре-
зерва в Оренбурге.

Запланировано строитель-
ство ледовой арены с двумя 
«льдами» в Оренбурге.

Реконструкция стадиона «Ло-
комотив» в Орске, близится за-
вершение капитальных ремонтов 
стадиона «Юность» в Новотро-
ицке, плавательного бассейна 
«Надежда» и физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с искус-
ственным льдом в Орске.

О ремонте дорог. За три 
года объём финансирования 
дорожных работ увеличен в три 
раза. В 2023 году на дорожную 
деятельность будет направле-
но 16,6 млрд рублей. Из них 3,3 
млрд - на муниципальные до-
роги.  В регионе в нормативное 
состояние будет приведено 300 
километров автодорог. Орен-

буржье признано одним из 
наиболее эффективных регио-
нов по реализации дорожного 
нацпроекта.

В регионе ремонтируются 
федеральные дороги, сформи-
рована опорная сеть - дороги, 
которые связывают районные 
центры.

С первого января зарпла-
ты бюджетникам повысят 
на 10 процентов. Бюджетом 
предусмотрены средства на 
увеличение МРОТ на 10% и на 
повышение фонда оплаты тру-
да квалифицированным специ-
алистам.

Зарплата педагогов за пять 
лет выросла с 27 до 39 тысяч 
рублей – рост 42 процента. По-
мимо этого, действует доплата 
в 5 тысяч рублей для классных 
руководителей.  

Всего за три предыдущих 
года на повышение зарплаты 
работникам бюджетной сферы 
направлено 5,3 млрд рублей.

- Мы три года стабильно ра-
ботаем над повышением зар-
платы бюджетникам. Но наша 
задача ещё шире - повысить 
среднюю зарплату в регионе в 
целом, во всех отраслях, - ска-
зал Денис Паслер.

На обеспечение жильём де-
тей-сирот с 2018 года значитель-
но увеличено количество выде-
ляемых на эти цели средств.

- В этом году всё, что запла-
нировали - около 950 миллио-
нов рублей - будет освоено. При 
этом не скажу, что решили про-
блемы с очередью, она очень 
большая. Мы за три года в четы-
ре раза увеличили сумму на это 
направление, в 2023 году будет 
выделено более миллиарда ру-
блей.  Но этого недостаточно, 
конечно же, будем добавлять. 
Ребята все молодые, им нужен 
свой угол. Этот вопрос приори-
тетный, -сказал Денис Паслер.

«Много точечных проблем»
После завершения пря-

мой линии Центр управления 
регионом сообщил:

Всего в этом году на прямую 
линию с губернатором Дени-
сом Паслером по всем каналам 
связи поступило почти 4000 во-
просов. 

На часть из них уже даны от-
веты. Остальные будут направ-
лены профильным службам ре-
гиона для отработки.

В списке самых частых во-
просов - дороги, здравоох-
ранение, социальная защита, 
образование, жилищно-комму-
нальное хозяйство, обществен-
ный транспорт.

Говоря об итогах прямой ли-
нии, глава региона отмечает:

«Много точечных проблем. 
Но большинство можно решить. 
Это наши задачи на перспективу.

Среди показательных - 
маршрут 23а в Орске, который 
муниципальная власть ликви-
дировала, но не предоставила 
достойную альтернативу. Пору-
чил главе города задействовать 
муниципальный транспорт и 
обеспечить жителям комфорт 
передвижения. На следующей 
неделе поеду на восток обла-
сти, проверю на месте. 

Жду от главы Оренбургско-
го района Василия Шмарина и 
минстроя предложения по ре-
шению вопроса с дорогой меж-
ду Жилгородком и Пригород-
ным. Обязательно разберёмся 
в проблеме, которую район со-
здал сам себе и жителям.

Спасибо всем за обратную 
связь.

Олег ШВЕЦОВ
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Шаги по маршрутам, ведущим в будущее 
…Меняется весь мир. Трудно с этим не согласиться. Тем 

более, что говорит об этом юному поколению глава нашей 
великой державы. Но он же убеждён, что изменения возмож-
ны только на основе надёжных и прочных принципов. И эти 
принципы он перечисляет: смотрите в конце следующего 
фрагмента обзора, строки специально подчёркнуты.

Съезд нового 
поколения страны

В минувшее воскресенье в 
Москве, в Доме молодёжи на 
площадке выставочного зала 
«Манеж», начал работу пер-
вый съезд Российского дви-
жения детей и молодёжи.

Закон о создании детского 
объединения подписал летом 
этого года Президент России 
Владимир Путин. Движение 
создано по инициативе самих 
детей. Вступление - доброволь-
ное. Возраст участников - от 6 
до 18 лет.

Участниками и гостями пер-
вого съезда Движения стали 
3000 детей и взрослых из 89 
субъектов Российской Федера-
ции, 16 из которых представля-
ют Оренбургскую область. 

Перед отъездом в столицу 
они встретились с вице-гу-
бернатором – заместителем 
председателя правительства 
Оренбургской области по 
внутренней политике-мини-
стром региональной и инфор-
мационной политики Игорем 
Сухаревым. Вице-губернатор 
обсудил с детьми-активиста-
ми перспективы развития 
большого Движения, а также 
пожелал им успешной работы 
на съезде.

При открытии съезда к его 
делегатам обратился Прези-
дент. В заключение видеообра-
щения Владимир Путин сказал: 

«…Вас объединяет стрем-
ление уже сейчас, в очень мо-
лодом, юном возрасте внести 
свой вклад в развитие страны, 
делать то, что приносит пользу 
нашему государству и людям. 
Такой искренний, деятельный 
патриотизм также отличает и, 
полагаю, будет отличать всех 
участников Российского движе-
ния детей и молодёжи.

Вы наверняка знаете: 
большие перемены сегод-
ня происходят не только в 
России, меняется весь мир. 
Верю, что это перемены в 
лучшую сторону. И надеюсь, 
что своими делами, поступ-
ками, своей решимостью 
и при этом открытостью 
наших намерений, планов, 
принципов мы сможем сде-
лать мир более справедли-
вым. Таким, где все народы 
по-настоящему равны, где 
каждый имеет право на ува-
жение, на то, чтобы сле-
довать своим традициям, 
говорить на своём родном 
языке, чтить своих пред-
ков, и где у всех есть возмож-
ность для максимальной 
самореализации вне зависи-
мости от того, в каких усло-
виях человек вырос, из какой 
семьи он происходит».

Стандарты 
сокращают сроки
Федеральная группа при 

Минэкономразвития России 
подтвердила внедрение но-
вого инвестиционного стан-
дарта в 31 субъекте, в том 
числе в Оренбургской обла-
сти. Решение основано на за-
ключении экспертных групп, 
в которые вошли инвесторы 
и представители деловых 
объединений.

- Инвестиционный 
стандарт вводит по-
нятные правила для 

всех участников инвестици-
онного процесса, упрощает 
разрешительные процедуры 
и сокращает время, на них 
потраченное. Его внедре-
ние – это очередной шаг по 
улучшению инвестиционного 
климата в Оренбуржье. Сей-
час в регионе реализуется 75 
инвестпроектов на общую 
сумму 425 млрд рублей, из них 
20 проектов - в сфере импор-
тозамещения. На региональ-
ный рынок заходят крупные 
игроки, такие как «Стойлен-
ская Нива», «Астон-Повол-
жье», «ЛБ-Минералс», «Ураль-
ский горнопромышленный 
холдинг», «Газпром СПГ Орен-
бург» и многие другие. Актив-
но развиваются ТОСЭРы и 
особая экономическая зона. 
Вести бизнес у нас комфор-
тно, - комментирует решение 
Минэконоразвития РФ губер-
натор Денис Паслер.

В Оренбургской области 
разработаны и внедрены шесть 
элементов инвестиционного 
стандарта для устранения типо-
вых барьеров на пути предпри-
нимателя и создания базового 
инструментария для привлече-
ния бизнеса.

Утверждена инвестицион-
ная декларация, содержащая 
стратегию развития региона, а 
также обязательство губерна-
тора о том, что условия ведения 
бизнеса в регионе ухудшаться 
не будут.

Создано Агентство инвести-
ционного развития Оренбург-
ской области, которое зани-
мается привлечением частных 
инвестиций, сопровождени-
ем проектов и консультацией 
предпринимателей. 

Для оперативного разреше-
ния спорных вопросов рабо-
тает инвестиционный комитет 
области. Разработана инвести-
ционная карта региона, в кото-
рой отражены территориаль-
ное планирование, ресурсная 
база, инфраструктура, меры 
поддержки и тарифы. Опти-
мальные алгоритмы действий 
инвестора и сроков для под-
ключения к инфраструктуре 
содержатся в своде инвести-
ционных правил Оренбургской 
области. 

Региональный инвестици-
онный стандарт представляет 
собой систему поддержки но-
вых инвестиционных проектов. 
Его задача – сократить путь от 
возникновения идеи до осу-
ществления капиталовложе-
ний. До конца 2023 года инве-
стиционный стандарт внедрят 
в 85 субъектах России.

Для удобства 
и безопасности

Учреждения социального 
обслуживания населения об-
ласти накануне Нового года 
получили 38 новых автомо-
билей.

Транспорт предназначен 
для комплексных, реабилита-
ционных центров, домов-ин-
тернатов и социально-реа-
билитационных центров для 
несовершеннолетних. На его 
приобретение из областного 

бюджета выделено около 44 
млн рублей.

Новый транспорт поступил 
в 60% учреждений системы со-
циальной защиты населения 
региона. Новые автомобили, в 
первую очередь, заменят уста-
ревший транспорт, который 
не соответствует требованиям 
безопасности.

По одному автомобилю 
«Лада Гранта» получили ком-
плексные центры социально-
го обслуживания населения 
в Абдулино, Бугуруслане, Гае, 
Кувандыке, Медногорске, Но-
вотроицке, Ясном, Акбулак-
ском, Александровском, Асе-
кеевском, Бугурусланском, 
Домбаровском, Илекском, 
Красногвардейском, Курмана-
евском, Октябрьском, Орен-
бургском, Переволоцком, 
Сакмарском, Саракташском, 
Светлинском, Северном, Тюль-
ганском, Кваркенском, Матве-
евском районах. 

Также машины вручили 
реабилитационному центру 
«Проталинка» в Оренбурге, со-
циально-реабилитационному 
центру для несовершеннолет-
них «Росток» в Орске, социаль-
но-реабилитационному цен-
тру для несовершеннолетних 
«Маячок» в Саракташском рай-
оне, реабилитационно-оздо-
ровительному центру «Русь», 
геронтологическому центру 
«Долголетие», Орскому до-
му-интернату для престаре-
лых и инвалидов «Надежда», 
Мустаевскому психоневроло-
гическому интернату, Иман-
гуловскому специальному 
дому-интернату для преста-
релых и инвалидов. Центру 
материально-технического и 
хозяйственного обеспечения 
деятельности органов и уч-
реждений системы социаль-
ной защиты населения обла-
сти передали ключи от «Лады 
Ларгус».  

В 2022 году по нацпроекту 
«Демография» для вновь от-
крытых отделений дневного 
пребывания комплексных цен-
тров соцобслуживания приоб-
ретены 11 автомобилей. Всего 
с 2019 года социальная служба 
региона получила почти 100 
единиц новой техники.

Перестанет 
представлять 

проблему
Российский экологиче-

ский оператор (РЭО) готов 
строить в Оренбургской 
области комплекс по пере-
работке мусора на основе 
гос ударс твенно-час тного 
партнёрства. РЭО готов вло-
жить в строительство пред-
приятия до 90% необходи-
мых инвестиций. 

При обсуждении вопроса с 
гендиректором РЭО Денисом 
Буцаевым глава региона сказал: 

– В Оренбургской области 
есть большая потребность стро-
ительства мусороперерабаты-
вающего завода. Сегодня в ре-
гионе проводится сортировка 
около 60% отходов, но перера-
ботка отсутствует. Сотрудниче-
ство с РЭО позволит нам со-
здать комплекс по обращению 
с ТКО, который решит эту зада-
чу. С 2019 года проводим боль-
шую работу по повышению 
экологического благополучия 
в Оренбуржье. Запустили си-
стему экомониторинга из 43 
стационарных и 5 передвиж-
ных экопостов. Провели ин-
вентаризацию контейнерных 

площадок, проводим их обнов-
ление, внедряем систему раз-
дельного сбора мусора. Про-
водим работу по ликвидации 
несанкционированных свалок:  
за три года мы устранили уже 
885. Создание комплекса ста-
нет следующим этапом этой 
работы. 

Намечается построить ком-
плекс к концу 2024 года.  

- Обсудили с Денисом Вла-
димировичем, какие действия 
необходимо предпринять, что-
бы область к 2030 году смог-
ла достигнуть показателей 
федерального проекта «Ком-
плексная система обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами». Одно из действий 
- строительство комплекса пе-
реработки отходов «Централь-
ный». РЭО готов предоставить 
до 90% от общей суммы инве-
стирования. Сегодня мы ос-
мотрели площадку для строи-
тельства объекта. Сейчас там 
чистое поле, но уже в 2024 году 
появится перспективный и со-
временный объект — комплекс 
переработки отходов. Он  по-
зволит региону практически 
полностью обеспечить выпол-
нение показателей федераль-
ного проекта 2030 года, — ска-
зал Денис Буцаев. 

В рамках визита Денис Бу-
цаев ознакомился с обустрой-
ством контейнерных площадок 
в Оренбурге и отметил поло-
жительный опыт региона в ор-
ганизации раздельного сбора 
мусора. Планируется включить 
площадки в Оренбурге в число 
рекомендованных для распро-
странения.  

В Оренбургской области с 
2019 по 2022 годы на обустрой-
ство контейнерных площадок 
направлено 145 млн рублей. На 
эти деньги были отремонтиро-
ваны 850 площадок, на части 
объектов заменили контейне-
ры. В 2021 году по нацпроекту 
«Экология» регион приобрёл 
3336 цветных контейнеров для 
раздельного сбора мусора на 
общую сумму 47,7 млн рублей 
для восьми городов: Оренбур-
га, Орска, Медногорска, Бузулу-
ка, Ясного, Абдулино, Сорочин-
ска, Кувандыка. 

В 2022 году Оренбургская 
область вошла в число 43 реги-
онов России, которым выдели-
ли средства на закупку новых 
контейнеров. Область получи-
ла 72 млн рублей на приобре-
тение около 5 тысяч контей-
неров. С 2020 года в регионе 
ведётся системная ликвидация 
несанкционированных свалок. 
В 2022-2024 годах в областном 
бюджете на эти цели предусмо-
трено 652 миллиона рублей. 
Оренбуржье также вошло в 
федеральный проект «Чистая 
страна» нацпроекта «Эколо-
гия»: до конца 2024 года будут 
рекультивированы шесть сва-
лок в Оренбурге, Медногорске 
и Новотроицке. 

Новый масштаб 
культуры

На минувшей прямой ли-
нии Денису Паслеру был за-
дан ряд вопросов по ходу 
обновления учреждений 
культуры. Сообщаем кратко 
факты из  ответа губернатора.

«В этом году завершили ре-
монт областной филармонии, 
музея Ростроповичей, сейчас 
готовится проект капремонта 
театра музыкальной комедии. 

Планируется реконструкция 
центра «Эрмитаж-Евразия» на 

улице Правды, 8 в Оренбурге. В 
этом историческом здании де-
лаем современное экспозици-
онное пространство. Уже нача-
ли демонтажные работы.

Директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский не раз отмечал, 
что его отец начал увлекаться 
историей именно в Оренбурге. 
Поэтому для него тоже очень 
важен этот проект. Заключая с 
регионом соглашение о созда-
нии центра, директор Эрмита-
жа высоко оценил всё, что мы 
делаем для развития культуры.

На следующий год наметили 
начать проектирование област-
ной детской филармонии. 

Продолжится восстанов-
ление усадьбы Аксакова и со-
здание музея современно-
го искусства для молодёжи в 
Оренбурге, на улице Советской. 
Начнётся капремонт здания 
Оренбургского цирка.

По нацпроекту «Культура» 
обновляются муниципальные 
клубы, детские школы искусств, 
музеи, библиотеки и другие 
объекты.

За пару лет у нас открылось 
несколько новых площадок: 
Дом-музей семьи Ростропови-
чей, Музей скульптуры имени 
Петиных, Дом-музей Юрия и 
Валентины Гагариных, Музей 
Виктора Степановича Черно-
мырдина.

Оренбуржье меняется. Важ-
но при этом помнить историю, 
свои корни, хранить память, 
беречь традиции народа и её 
культуру». 

Жизнь, 
ты прекрасна!

На минувшей неделе в Лу-
ганске родилась новая семья 
- добровольца из Оренбур-
жья Владислава Ефремова и 
участницы конкурса «Лиде-
ры России» Алины Герлиня.

Владислав – боец отдель-
ной бригады спецназначения 
«Троя», по профессии – историк 
и медиаспециалист. Уже второй 
раз он в зоне СВО доброволь-
цем. До начала спецоперации 
вёл свой телеграм-канал, благо-
даря которому и познакомился 
с Алиной.

Алина – бывшая гражданка 
Латвии, но связывает своё буду-
щее только с Россией. Получила 
здесь образование, работает в 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей».  Помогает русским в 
странах Прибалтики и пересе-
ленцам из новых регионов Рос-
сии. Именно она предложила 
президенту страны организо-
вать специальный трек «Лиде-
ров России» для иностранцев. 
Владимир Владимирович Пу-
тин поддержал инициативу, и у 
победителей трека появилась 
возможность получить россий-
ское гражданство по упрощён-
ной схеме.

Ребята встретились после 
нескольких месяцев переписки 
– в день воссоединения Дон-
басса, Херсона и Запорожья с 
Россией, 30 сентября.

После свадьбы Владислав 
приступит к выполнению бое-
вых задач, Алина будет рабо-
тать по-прежнему и ждать его 
возвращения.

«Поздравляю ребят! Же-
лаю счастья, любви и никогда 
не отступать от своих принци-
пов - до победного!» - написал 
в адрес новой семьи в своём 
телеграм-канале губернатор 
Оренбуржья Денис Паслер.

Анатолий БОРИСОВ
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Подготовка к празднику 
идёт по плану

Приятный подарок

БУДНИ

Украла бабуся у соседки гуся

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ ПРИОБРЕТЕНИЕ

ИЗ ЗАЛА СУДА

1231-1 п (1-1)

Чтобы красочный салют 
не стал угрозой жизни

БЕЗОПАСНОСТЬ

Решили порадовать себя и близких красочным салютом или одиночным залпом 
петард? Изучите инструкцию по применению! Простая любознательность сохранит 
ваше праздничное настроение и сбережёт жизнь.

Пиротехника должна быть сертифициро-
вана. К каждому изделию в обязательном по-
рядке прилагается инструкция по примене-
нию на русском языке. Ищите её на корпусе 
пиротехнического изделия или на его потре-
бительской упаковке.

Наименее безопасная для применения 
пиротехника - I, II и III классов огнестойкости. 
Запуск салютов IV и V класса должны прово-
дить только специалисты. 

Кроме того, помните:
- запрещено использовать пиротехниче-

ские изделия в помещении (за исключением 
хлопушек и бенгальских огней); 

- нельзя применять пиротехнику на кры-
шах, балконах и лоджиях;

- площадка для запуска пиротехники 
должна быть максимально открытой, на 
площадке не должно быть деревьев, линий 
электропередач и других препятствий, по-
пав в которые, фейерверк может изменить 
направление; 

- нельзя запускать пиротехнические из-
делия из рук;

- нельзя наклоняться над коробкой при 
запуске;

- нельзя запускать самодельную пиро-

технику или пиротехнические изделия в по-
вреждённой или намокшей упаковке; 

- нельзя доверять запуск пиротехники 
детям и подросткам до 14 лет;

- нельзя направлять ракеты и фейервер-
ки на людей и животных, бросать петарды 
под ноги.

Помните: чтобы праздник не обернулся 
трагедией, позаботьтесь о выполнении про-
тивопожарных мероприятий заранее!

Факты:
• горение бенгальского огня протекает 

при температуре 1100 градусов Цельсия.
• 500 кг - вес авиабомбы, эквивалентной 

по мощности взрыва всей пиротехники, кото-
рую зажигают в новогоднюю ночь в Москве.

• в России первый фейерверк был устро-
ен в городе Устюге в 1674 году. При Петре I 
фейерверки стали частью увеселений, устра-
иваемых на различных торжествах.

Рафаиль УРЯШЕВ, 
главный государственный инспектор 

Шарлыкского и Александровского районов 
по пожарному надзору 

Что творится за окном в преддверии новогодних праздников: вместо пу-
шистых хлопьев снега  идёт дождь! Конечно, опасно, но сказочно красиво ста-
ло вокруг: мороз сковал влагу, и словно в ледяном царстве оказалась Алек-
сандровка!

ледовый городок и все остальные укра-
шения в райцентре должны быть готовы 
до 25 декабря. Также планируется укра-
сить гирляндами парк Победы, хоккей-
ную коробку и детскую спортивную пло-
щадку на улице Южной.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.

Радостным событием завершается этот год для сотрудников Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения: их автопарк пополнился 
новеньким автомобилем. Теперь выездные мероприятия специалисты будут 
осуществлять на «Ладе Гранте».

автомобиле, а не на старенькой «четвёр-
ке».

По программе укрепления матери-
ально-технической базы учреждений со-
циального обслуживания из областного 
бюджета на эти цели выделено около 44 
миллионов рублей. Новые автомобили за-
менят устаревший транспорт, который не 
соответствует требованиям безопасности.

Благодаря полученной технике у жи-
телей отдалённых населённых пунктов 
появится возможность расширить пере-
чень получаемых услуг, а значит, повы-
сить качество жизни.

Олеся ВОРОНКОВА

Не только природа занимается 
праздничным украшением. Для работ-
ников сельсовета, которые совместно с 
коммунальными службами уже устано-
вили ёлку, тоже наступила творческая 
пора. В этом году жителей и гостей рай-
центра порадует праздничная арка, ко-
торую установят на входе на площадь 
имени Ленина.

Здесь же расположится ледовый го-
родок, а у новогодней ёлки будут уста-
новлены фотозона со светящимися фи-
гурами Деда Мороза и Снегурочки из 
акрила и украшенные цифры года гря-
дущего, а также символ года - Кролик. 

- Мы постараемся создать в районе 
новогоднюю атмосферу, - говорит гла-
ва Александровского сельсовета Вла-
димир Шамов, - организуем места, где 
можно погулять и активно провести 
время с семьёй в новогодние каникулы. 
На данный момент подготовка к Новому 
году идёт по графику. Ориентировочно, 

В торжественной обстановке губер-
натором Денисом Паслером и мини-
стром социального развития Еленой 
Сладковой директорам 36 учреждений 
социального обслуживания были вруче-
ны новые автомобили.

- Это событие действительно стало 
неожиданным для нас, - рассказывает 
Анатолий Гринько, - в такое непростое 
время наше правительство изыскало 
средства для приобретения транспорта. 
Все специалисты Комплексного центра в 
Александровке очень рады. Говорят, что 
теперь улучшится качество оказывае-
мых услуг, да и на выездные мероприя-
тия гораздо спокойнее ездить на новом 

Да не одного, а целых девять. За один раз унесла или пришлось делать не-
сколько рейсов, история умалчивает, а вот о том, зачем это сделала, она рас-
сказала Александровскому районному суду.

Подсудимой жительнице района 60 
лет, однако столь почтенный возраст не 
помешал совершить хищение. Может, 
от того, что в этот момент она была пья-
на? К соседке женщина давно питала 
неприязнь, а потому, «приняв на грудь» 
для храбрости, зашла в чужой сарай 
и унесла оттуда птицу. А вот получше 
спрятать не додумалась. Хватившись и 
начав искать пропажу, соседка услыша-
ла из сарая подсудимой гусиный гогот, 
о чём и сообщила сотрудникам поли-
ции. В тот же день гуси были изъяты и 
возвращены потерпевшей. Однако по-
следняя всё-таки написала заявление 
на обидчицу.

На судебном заседании 60-летняя 
воровка свою вину признала, в содеян-

ном раскаялась и даже несколько раз 
публично извинилась перед соседкой. 
Но та извинений не приняла, указав, 
что опасается дальнейшего поведения 
подсудимой, так как та злоупотребляет 
спиртными напитками.

Суд с учётом всех обстоятельств дела 
признал подсудимую виновной и назна-
чил ей наказание в виде штрафа в разме-
ре 15 тысяч рублей. Надо сказать, что по-
хищенные гуси были оценены в два раза 
дешевле - всего-то в 7518 рублей.

Приговор не вступил в законную 
силу.

Валерия ДИМОВА,
 по материалам пресс-службы 

Александровского районного суда.
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Александровская земля 
знает своих героев

Доска Почёта

Выступление Ждановского народного хора

Гости праздника с главой района Сергеем Гринёвым (в центре)

Победители номинаций с начальником сельхозуправления 
Дмитрием Максутовым (в центре)

Благодарностью министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации награждены: АХМАДУЛЛИН Юлис - ин-
дивидуальный предприниматель, глава КФХ; МАЙЛАНОВ Ри-
нат – механизатор ООО «Загорское»; КОЛОКОЛОВ Николай 
– тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Благодарностью губернатора Оренбургской области 
награждены: АБДУЛВАЛЕЕВ Марат – тракторист-машинист 
ООО «Зерно»; КЕНЬЯГУЛОВА Гульнар – оператор машинного 
доения КФХ ИП Иткулова.

Благодарностью Законодательного собрания Оренбург-
ской области награждены: КОЛОКОЛОВ Вячеслав – механик 
ООО «Луговое»; ИТКУЛОВ  Каюм – тракторист-машинист КФХ 
Иткулова; РАЗАКУЛОВА Ойгул – управляющая молочно-товар-
ной фермой КФХ ИП Тамендарова.  

Почётной грамотой министерства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Оренбургской области награждены: ДИБАЕВ Радик – во-
дитель ООО «Золотой колос»: КУЧАРОВА Мунира - оператор по 
уходу за молодняком КФХ ИП Иткулова;

Благодарственным письмом министерства сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской области награждены: АГИШЕВ 
Айрат – ветеринарный врач КФХ ИП Тамендарова; ГРИНЦОВА 
Надежда – бухгалтер КФХ ИП Вардазаряна; ИТКУЛОВ Вильдан 
– индивидуальный предприниматель, глава КФХ; КУЛАКОВ Сер-
гей – механизатор КФХ «В путь»; ЛАПШИН Юрий – тракторист 
ОАО «Александровская сельхозтехника»; ЛИПУНЦОВА Сария - 
оператор по выращиванию, нагулу и откорму КРС ООО «Маяк»; 
МАРТЮШЕВА Марина – оператор машинного доения КФХ ИП 
Тамендарова; НАСЫРОВ Малик - оператор по выращиванию, 
нагулу и откорму КРС КФХ ИП Иткулова; НИКУЛИН Александр 
– глава личного подсобного хозяйства; СУЮНДУКОВ Шамил – 
водитель КФХ ИП Мурзакаева; ТИМЕРБАЕВА Рима – оператор 
машинного доения ООО «Маяк»; ЧЕЛЫШКОВА Екатерина – 
технолог КФХ ИП Быковой; ЮЛУЕВ Денис – механизатор КФХ ИП 
Иткулова.

Почётной грамотой муниципального образования Алек-
сандровский район награждены: ФЕДЧЕНКО Владимир – жи-
вотновод ООО «Луговое»; АККУЖИН Камиль – тракторист-маши-
нист ООО «Зерно»; ГАТИН Рафаэль – животновод ООО «Маяк»; 
ВЕТРОВ Павел – механизатор КФХ ИП Тамендарова; ЖДАНОВ 
Завдат – тракторист-машинист ООО «Золотой колос»; ШАРИ-
ПОВ Дамир – индивидуальный предприниматель, глава КФХ; КО-
ЛЮБАКИН Сергей – тракторист-машинист КФХ ИП Быковой; САИ-
ТОВ Радмир - тракторист-машинист КФХ ИП  Иткулова.

Благодарностью муниципального образования Алек-
сандровский район отмечены: АГИШЕВ Салават - трак-
торист-машинист КФХ ИП Иткулова; МУХАМЕТШИН Инсаф – 
тракторист ООО «Маяк»; САЛИМОВ Айдар – комбайнер ООО 
«Золотой колос».

Благодарственным письмом муниципального обра-
зования Александровский район награждены: БАКАЕВ 
Алексей - тракторист-машинист КФХ ИП Иткулова; БИРЮКОВ 
Виктор - водитель-электросварщик ОАО «Александровская 
сельхозтехника»; ГАБЗАЛИЛОВ Самат - тракторист-машинист 
КФХ ИП Иткулова; КАРНАУХОВ Алексей – пастух КФХ ИП Быко-
вой; КУЗНЕЦОВ Александр – тракторист-машинист ООО «Зер-
но»; МАРТЮШЕВ Сергей - механизатор КФХ ИП Тамендарова; 
МОЗГУНОВА Юлия - пекарь ОАО «Александровская сельхозтех-
ника»; МУРТАЗИН Марс - тракторист-машинист КФХ ИП Мурза-
каева; ПОПОВА Вера – кладовщик пекарни ОАО «Александров-
ская сельхозтехника»; САИТОВ Радик – ветеринарный врач 
ООО «Луговое»; САНЬЯПОВ Фаниль – тракторист-машинист 
СПК «Новоникитинский»; САРБАЕВ Азат - механизатор КФХ ИП 
Сарбаева; ТУРАЛИЕВА Гульнара – оператор машинного доения 
ООО «Загорское»; ЩЕРБАКОВ Василий - старший мельник ОАО 
«Александровская сельхозтехника»; ЮСУПОВ Рашит – тракто-
рист ООО «Маяк»; ЗЛОБИН Сергей – тракторист-машинист СПК 
«Новоникитинский»; ЗЛОБИН Василий – тракторист-машинист 
СПК «Новоникитинский»; АРТЁМОВ Пётр – механизатор КФХ; 
МОЗГУНОВ Василий – тракторист-машинист СПК «Новоники-
тинский»; НОСОВ Сергей – заместитель генерального директо-
ра ОАО «Александровская сельхозтехника».

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики района. Сегодня на наших 
сельхозпредприятиях работает современная техника, строятся новые комплексы. Работни-
ки агропромышленного комплекса района добиваются высоких результатов по сбору сель-
скохозяйственной продукции, являются примером трудолюбия и преданности избранному 
делу.

В минувший четверг в Куль-
турно-досуговом центре было 
многолюдно. Сюда приехали 
главы КФХ и индивидуальные 
предприниматели, руководи-
тели сельскохозяйственных 
организаций, механизаторы и 
доярки, водители и скотники – 
одним словом, все те, кто обе-
спечивает наш район хлебом, 
молоком, мясом.

Перед входом гостей и при-
глашённых встречали госте-
приимные соломенные корова 
и трактор, а также красочный 
баннер. В фойе расположились 
представители компаний по 
продаже сельхозтехники и обо-
рудования ООО «Агроцентр» и 
ООО «Спецагротех», которые 
рассказывали о преимуществах 
своей продукции.

А совсем недалеко звучала 
музыка в исполнении инстру-
менталиста Влада Штро.

В самом начале мероприя-
тия были продемонстрированы 
видеосюжеты, показывающие 
роль сельскохозяйственных 
достижений Александровского 
района на областном уровне.

Свои музыкальные номера 
зрителям и награждённым дари-
ли артисты Ждановского Дома 
культуры (народный хор, вокаль-
ная группа «Сударушка»), танце-
вальный коллектив «Эксклюзив», 
солисты Ольга Постнова и Лев 
Языков (Александровский ДК), 
во всём придерживаясь темати-
ки праздника.

На праздник приезжали 
представители ОГАУ: Игорь 
Васильев – декан факультета 
агротехнологий, землеустрой-
ства и пищевых производств 
и Владимир Крылов – ведущий 
специалист. Они выразили ис-
креннюю благодарность за 
сотрудничество с их учрежде-
нием. Главе района Сергею Гри-
нёву вручили Благодарность 
за оказанное содействие и 
помощь в подготовке и воспи-
тании будущих специалистов 
аграрного сектора экономи-
ки региона. А представителю 
агроклассов Александровско-
го района вручили приглаше-
ние на экскурсию в ОГАУ.

Благодарственные письма, 
почётные грамоты, благодар-
ности министерства сельского 
хозяйства и муниципального 
образования Александровский 
район вручали наиболее отли-

чившимся в этом году аграриям 
и сельскохозяйственным ра-
ботникам глава района Сергей 
Гринёв, начальник отдела по 
контрольно-ревизионной и ан-
тикоррупционной работе мини-
стерства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Оренбургской области Наталья 
Живаева, председатель рай-
онного Совета депутатов Еле-
на Богомолова, представители 
ОГАУ - декан факультета агро-
технологий Игорь Васильев и 
ведущий специалист Владимир 
Крылов, а также представители 
компаний по продаже сельско-
хозяйственной техники и обо-
рудования ООО «Агроцентр»  
Александр Устюгов и директор 
ООО «Спецагротех»  Валерий 
Пасечный.

Победителей смотра-кон-
курса, объявленных в четырёх 
номинациях, поздравил и вру-
чил им дипломы и ценные по-
дарки начальник управления 
сельского хозяйства и предсе-

датель конкурсной комиссии 
Дмитрий Максутов. 

Напомним, по результатам 
конкурса в текущем году по-
бедителями стали: в номина-
ции «Лучшая постановка сель-
скохозяйственной техники на 
длительное хранение» среди 
ООО - ООО «Луговое», среди 
ИП -  Р.Н. Абдршин, в номина-
ции «Лидер по приобретению 
сельхозтехники» - ИП Р.И. Мур-
закаев, а в номинации «Луч-
шее хозяйство по подготовке 
ремонтных мастерских» - ООО 
«Колганское».

Звания «Почётный работник 
АПК России» удостоена Оль-
га Колганова – генеральный 
директор ООО «Колганское». 
Дипломом «Лучший агроном 
области» награждён главный 
агроном ИП Р.Н. Абдршин Ах-
там Турунтаев. Дипломом «Луч-
ший чабан области» награж-
дена Эльвира Максутова – ИП 
В.Ф. Максутов. Благодарностью 
председателя Законодатель-
ного собрания Оренбургской 

области награждён главный 
специалист по вопросам рас-
тениеводства управления сель-
ского хозяйства Виталий Боб-
ков.

В зрительном зале в каче-
стве приглашённых были и ве-
тераны агропромышленного 
комплекса Александровского 
района: Людмила Ивановна Ша-
мова, Александр Владимиро-
вич Шевцов, Александр Алек-
сандрович Верховцев, которым 
вручены книги «Селу – дальней-
шее развитие» и выражены сло-
ва благодарности за их вклад в 

развитие сельского хозяйства 
Александровского района.

Безусловно, лучшей награ-
дой для тружеников полей и 
ферм становится отдача от сво-
его труда, хороший урожай, 
благоприятная погода и поло-
жительные отзывы населения, 
которое каждый день потре-
бляет качественные продукты, 
выращенные и изготовленные 
на родной александровской 
земле.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.
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НОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Участвовать и побеждать

В библиотеке нового поколения

Своей работой увлечены
КУЛЬТУРА

Кто такой советник по воспитанию в школе?
ОБРАЗОВАНИЕ

Одной из наиболее интересных и обсуждаемых инициатив 
последних лет в сфере школьного образования России явля-
ется введение новой штатной единицы – советника директо-
ра по воспитанию и взаимодействию с детскими обществен-
ными объединениями.

Первые десять пилотных ре-
гионов с этой должностью поя-
вились в марте 2021 года. К на-
чалу текущего учебного сезона 
в проект уже вовлечены 45 ре-
гионов страны. Ещё через год 
такие должности будут во всех 
российских школах.

Главная цель советника ди-
ректора по воспитанию и вза-
имодействию с детскими об-
щественными объединениями 
– решение широкого спектра 
задач, направленных на раз-
витие личности подростков 
путём правильного формиро-
вания духовных, нравственных 
ценностей и установления пра-
вильных социальных ориенти-
ров. Проще говоря, специалист 
поможет детям заниматься ак-
тивным досугом, который рас-
ширит их культурный диапазон.

Для этого советники будут 
активно вовлекать школьников 
во внеурочную жизнь: походы 
в кино, театры и музеи или уча-
стие в работе юношеских орга-
низаций, например, Российско-
го движения школьников. 

В Александровском районе 
пока только в пяти школах ра-
ботают советники директора 

по воспитанию: в Александров-
ской, Ждановской, Хортицкой, 
Добринской и Петровской. Об 
одном из них пойдёт речь. Это 
Наталья Машина – советник ди-
ректора по воспитанию в До-
бринской СОШ. 

Наталья Павловна о сво-
ей новой должности: «Что-то 
определённое говорить об 
успехах или неудачах слишком 
рано, я только начинаю вникать 
в эту работу. Но могу сказать, 
что она интересная, призвана 
организовать яркую внеуроч-
ную деятельность школьников, 
успешную их социализацию, 
вовлечение в инициативы Рос-
сийского движения школьни-
ков (РДШ). 

На сегодняшний момент мы 
успели поучаствовать во Все-
российском конкурсе сочине-
ний (отправляли 4 сочинения), 
хотя призовых мест не заняли, 
но прошли полную процедуру 
участия в конкурсе. Теперь уже 
будет легче решать организа-
ционные вопросы. Возможно, 
после Нового года это будет 
уже другая организация, но 
проекты все останутся. 

Пять человек записались на 

учёбу в «Университет доброй 
воли», 5 обучающихся и я пода-
ли командную заявку в проект 
РДШ «КиноДвиж» по созданию 
документального кино. Это по-
может в реализации проекта 
«Школьный медиацентр», кото-
рый мы с Лилианой Даутовой 
создали для районного конкур-
са «Твой школьный бюджет». 

В рамках социального пар-
тнёрства посетили Притокский 
СДК, Романовский библиотеч-
ный филиал, Александровскую 
модельную библиотеку, худо-
жественное отделение Алек-
сандровской Детской школы 
искусств. 

После новогодних каникул 
запланирована встреча с жур-
налистом программы «Во всём 
виноват контрабас» Оренбург-
ского телевидения, преподава-
телем факультета журналисти-
ки и детского центра «Гагарин» 
Максимом Пугачёвым. Ну, а 
пока работаем по плану, кото-
рый у нас принял Росдетцентр. 
С нами находятся в тесном со-
трудничестве завуч по воспита-
тельной работе и вожатая. 

И, конечно, во всех начина-
ниях нас поддерживает дирек-
тор школы Светлана Владими-
ровна Любишкина. Она всегда 
уделяет большое внимание де-
тям с низкой социальной адап-
тацией. И меня просит не остав-
лять без внимания детей с ОВЗ, 

тех, кто состоит на учёте в поли-
ции, КДН, у нарколога.

Я стараюсь вовлекать детей 
в те виды деятельности, кото-
рыми увлекаюсь сама: культур-
но-творческую, исследователь-
скую, проектную. 

В планах на следующий 
учебный год - создание школь-
ного театра. Хочется, чтобы 
в нём принимали участие не 
только школьники, но и педа-
гоги. В нашей школе много та-
лантливых учителей.  

В общем, главная задача со-

ветника – помочь подросткам 
определиться с выбором свое-
го жизненного пути».

Кроме этого, Наталья Пав-
ловна является культорганиза-
тором Притокского СДК, и это, 
говорит она, только подспорье 
в работе советника директора 
по воспитанию. Ибо и культу-
ра, и образование делают одно 
дело - воспитывают личность. 

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото предоставлено 
Натальей Машиной.

В Яфаровском Доме куль-
туры всегда царит атмосфера 
творчества. Каждый сотруд-
ник этого учреждения одарён 
талантами и подходит к сво-
ей работе с энтузиазмом, от 
выступления к выступлению 
поднимая заданную планку 
мастерства всё выше.

Недавно в стенах клуба про-
шёл отчётный концерт народ-
ных коллективов: драматиче-
ского «Алтын Урда» и вокальной 
группы «Ляйсен». Такие концер-
ты являют собой некое подве-
дение итогов за год, включают в 
себя особо полюбившиеся но-
мера, так называемый «золотой 
фонд» и премьеры. Артисты да-
рили своё творчество, душев-
ное тепло и талант каждому из 
присутствовавших этим вече-
ром в зале.

Полюбившееся представле-
ние свадебного обряда «Килен 
тошеру», что означает «встре-
ча невесты», с первых минут 
погрузило зрителя в весёлую 
и шумную атмосферу свадьбы, 
заодно напоминая о старинных 
обрядах. Своими выступления-
ми концерт разнообразили дет-
ская вокальная группа «Ассор-
ти», вокальное трио «Сейлен», 
танцевальная группа «Каеф» и 
солистка Г. Юсупова. Художе-
ственное слово представила 
участница формирования «Ту-
ган тел» Л. Салихова, прочи-
тав стихотворение Ш. Валиева 
«Секрет счастливой жизни». 
Завершился концерт весёлым 
скетчем «В ЗАГСе» в исполне-
нии народного драматического 
коллектива «Алтын Урда».

Слава о яфаровских «звёз-
дах» гремит не только в родном 
селе. Эти талантливые артисты 
принимают участие во многих 

культурных мероприятиях за 
пределами области, привозя 
заслуженные награды с кон-
курсов разного уровня. Год ухо-
дящий не стал исключением. 
Яфаровцы были приглашены 
на XXII федеральный Сабантуй, 
который проходил этим летом 
в прекрасном городе Ульянов-
ске, что в эти дни стал центром 
притяжения татарского народа. 
На национальный татарский 
праздник приехали представи-
тели из более чем 60 регионов 
России. Различные творческие 
и спортивные площадки с при-
сущим национальным колори-
том приняли порядка 60 000 
человек.

Также этим летом народ-
ная вокальная группа «Ляйсен» 
Яфаровского СДК приняла уча-
стие в Межрегиональном фе-
стивале народного творчества 
тюркских народов «Чатыр тау-
да жыен - 2022», который про-
шёл в г. Азнакаево. В фестива-
ле приняли участие известные 
артисты татарской эстрады, 
представители Министерства 
культуры Татарстана, а также 
коллективы из различных рай-

онов Татарстана и других ре-
гионов РФ.  Коллектив был на-
граждён дипломом фестиваля 
и памятными подарками.

- С момента возникновения 
в 1976 году, - говорит нынеш-
ний директор клуба Эльмира 
Мишина, - наш Дом культуры 
объединил многих творческих 
людей села Яфарово. В насто-
ящее время в СДК действуют 
14 клубных формирований на 
бесплатной основе, среди ко-
торых есть хореографические, 
вокальные, хоровые, театраль-
ные. В Доме культуры про-
ходят разные мероприятия, 
творческие вечера, концерты, 
культурно-просветительские 
программы для школьников, 
дни семейного отдыха. Здесь, в 
атмосфере дружелюбия наши 
жители и гости села занимают-
ся творчеством, находят новых 
друзей, узнают много нового. 
Наш Дом культуры всегда от-
крыт для творческих исканий, 
ярких личностей и тех, кто 
стремится приобщиться к ис-
кусству.

Олеся ВОРОНКОВА

Это рассказ об одной из 
воспитанниц Александров-
ской Детской школы искусств 
- Динаре Мустафиной. Она яв-
ляется лауреатом различных 
конкурсов, охотно участвует 
в очных, заочных районных, 
областных, всероссийских, 
международных конкурсах.

За себя говорят результаты 
участия в мероприятиях раз-
личного уровня: I место в рай-
онном конкурсе рисунков и 
поделок, посвящённом 85-лет-
нему юбилею Александровско-
го района Оренбургской об-
ласти «Люби и знай свой край 
родной» (2020 г.), диплом по-
бедителя VIII Международного 
конкурса научно-исследова-
тельских и творческих работ 
учащихся (г. Москва, 2020 г.); ди-
плом I степени конкурса эколо-
гических плакатов и рисунков 
(Всероссийский детский центр 
«Орлёнок», 2020 г.); диплом ла-
уреата II степени Международ-
ного фестиваля-конкурса «Да-
рование» (г. Санкт-Петербург, 
2020 г.); грамота за победу в 
конкурсе рисунков «Экология 
Черного моря» в рамках реа-
лизации профильной смены 
«Мир открытий» (Всероссий-
ский детский центр «Орлёнок», 
2021 г.); диплом I степени Дет-
ского межрайонного (открыто-
го) конкурса изобразительного 
искусства «Цветные фантазии» 
(с. Шарлык, Оренбургская об-
ласть, 2022 год).

Принимая участие в V меж-
дународном конкурсе детских 
работ казачьей тематики «Ка-
зачьему роду нет переводу» в 
номинации «Рисунок» в сред-
ней возрастной категории Ди-
нара заняла 1 место.

В одном из последних в этом 
году Всероссийском конкурсе 

«Промыслы – достояние Рос-
сии», в котором она принимала 
участие, оказалась в числе 30 
победителей. Задание Динары 
набрало наивысший балл - 240! 

Она стала участницей про-
граммы дополнительного об-
разования по художествен-
но-эстетическому воспитанию 
детей «Под крылом Жар-птицы» 
в МДЦ «Артек».

А помогает побеждать Ди-
наре преподаватель живопи-
си и изобразительного искус-
ства Зульфия Юдина, которая 
на протяжении нескольких лет 
помогает воплощать в реаль-
ность творческие задумки де-
вочки.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото из семейного архива 

Мустафиных.
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Этот голос узнаешь
 из тысячи

На своём месте

Праздник к нам приходит

Мастер, маэстро

ПОДГОТОВЛЕНО 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛОМ МАУ «КДЦ».

862 (1-1)Вестник культуры Александровского района

Виктория Самвеловна Жилина – талантливый и опытный специалист. С ма-
лых лет выступала на сцене. Её мама Валентина Минибаева, которая более 20 
лет проработала директором клуба в п. Дальнем, всегда привлекала дочку во 
все мероприятия. В итоге Виктория пошла по стопам мамы. Поступила и окон-
чила Оренбургский колледж культуры по специальности «хоровик – дирижёр». 

В 2007 году пришла на работу в 
Александровский РДК на должность 
художественного руководителя, где и 
работает по сей день.  Помимо проче-
го, Виктория является руководителем 
нескольких коллективов. Это детская 
вокальная группа «Забава» (старшая, 
средняя и младшая группы), не менее 
известен вокальный ансамбль «Вик-
тория», который посещают девушки и 
женщины.

Эти коллективы хорошо известны 
не только в районе, но и на областном 
уровне. Так, вокальная группа «Заба-
ва», в которой певческому искусству 
обучаются девочки и мальчики от 7 до 
13 лет, всего более тридцати человек, 
неоднократно становилась дипломан-
том областного фестиваля народного 
творчества «Обильный край, благосло-
венный!», дипломантом районных и               
межрайонных конкурсов. Сама Вик-
тория Самвеловна имеет множество 
благодарственных писем и почётных 
грамот от отдела культуры и админи-
страции Александровского района. 

Без Виктории не обходится ни одно 
районное мероприятие: она является 
солисткой народного хора КДЦ, народ-
ной вокальной группы «Ты и Я», кото-
рые занимают призовые места на об-
ластных и международных конкурсах.  
Также она участница ансамбля «Сияние 
Урала», ансамбля православной песни, 
ансамбля «Земляки», различных дуэтов. 
За сольное исполнение не раз была на-
граждена грамотами за высокий ис-
полнительский уровень.  Кроме того, 
Виктория - постоянная и бессменная 
ведущая районных  и областных меро-
приятий, конкурсов и фестивалей. Сво-
им вокалом Виктория вызывает вос-
хищение у зрителей. Некоторые даже 
утверждают, что голос Вики Жилиной 
не спутаешь ни с каким другим, его уз-
наешь из тысячи.

С 2019 года Виктория Жилина ещё и 
преподаватель отделения - музыкаль-
ный фольклор, руководит детским хо-
ром в Детской школе искусств. А дома  
- это любящая жена, прекрасная хозяй-
ка и замечательная мама двух дочек, 
которые тоже проявляют себя в твор-
честве: обе уже поют в вышеназванном 
коллективе «Забава», только в разных 
возрастных группах.

С большим нетерпением все ждут самого чудесного праздника – Ново-
го года. Поэтому и готовятся к нему с таким волнением, воодушевлением и 
предвкушением чего-то необычайного и чудесного. Александровцы всё чаще 
задумываются, как разнообразить свой новогодний досуг и где провести 
предновогодние будни. 

В Александровском Доме культуры и 
детей, и взрослых ждёт целый марафон 
новогодних мероприятий, подготовка к 
которым началась ещё ранней осенью. 

Так, с 22 по 28 декабря детей от 0 
до 18 лет приглашают на новогодние 
утренники. Ребят ждут приключения со 
старыми, добрыми сказочными героя-
ми: Кикиморой, Бабой-Ягой, Снежной 
Королевой, Атаманшей и другими. Ве-
сёлые игры с детьми проведут Ёлочка 
и символ наступающего года Кролик 
Крош. И, конечно же, не обойдётся без 
песен, танцев и долгожданных подарков 
от Деда Мороза и Снегурочки.

Также в Доме культуры традиционно 
пройдут Ёлки главы района. Всех при-
сутствующих поздравят Сергей Никола-
евич Гринёв и другие почётные гости.

Традиционным стало проведение 
мероприятий в рамках программы 
«Пушкинская карта».  Участвовать в про-
екте могут молодые люди от 14 до 22 
лет. Для молодёжи 27 декабря на сцене 

ДК пройдет театрализованный концерт 
«Леший, Кикимора, Баба-Яга и новогод-
ние чудеса». Ребята окунутся в предно-
вогоднюю атмосферу сказочного леса, 
узнают тайну волшебного мешка Деда 
Мороза, познакомятся с хитрыми Брако-
ньерами и вновь смогут убедиться, что 
добро всегда побеждает зло. Если у вас 
нет «Пушкинской карты», этот же спек-
такль вы сможете посмотреть 30 дека-
бря, в 19 часов, на сцене Дома культуры. 

Подготовка к новогодним меропри-
ятиям – это не только репетиции арти-
стов. Огромное внимание работники 
культуры уделяют пошиву и ремонту ко-
стюмов, изготовлению реквизита и де-
кораций, украшению зала и сцены, под-
готовке входной группы Дома культуры. 
Сейчас приготовления к празднику идут 
полным ходом, артисты на финишной 
прямой и с нетерпением ждут и детей, 
и взрослых в Александровском Доме 
культуры, чтобы вновь погрузить всех в 
новогоднюю сказку.

В современном искусстве народные музыкальные инструменты всё чаще 
отодвигаются на задний план, уступая главную роль современным технологи-
ям. Но в хоре без баяна и других народных инструментов, как и без аккомпа-
ниатора, не обойтись.

Аккомпаниатор народного хора Алек-
сандр Анатольевич Волков работает в 
Александровском Доме культуры уже бо-
лее тридцати лет. Это человек многогран-
ный, увлечённый народным творчеством.

На протяжении всего этого времени 
его самый верный, самый дорогой друг – 
баян. Тысячи песен Александр Анатолье-
вич исполнил на нём, сотни партитур на-
писал для любимого инструмента. Вообще, 
говорить об этом человеке, его успехах и 
достижениях можно бесконечно.

Глядя на Александра Анатольевича, 
зритель может подумать, что музыкан-
ту всё дается легко: и аккомпанировать 
хору, и творить. Но мы-то знаем, что за 
кажущейся лёгкостью – огромный труд, 
напряжённый ритм репетиций, часы, за-
траченные на оттачивание мастерства.

А ещё Александр Анатольевич 
очень спокойный, рассудительный че-
ловек. Коллегам с ним легко работать, 
а он не представляет своей жизни без 
родного клуба.

Работник культуры - как художник – вечно в творчестве. Поэтому идут в 
эту сферу люди с особым складом ума и души, готовые больше отдавать, чем 
брать. Они могут работать круглосуточно, находиться в непрерывном твор-
ческом процессе - всё чудо для людей выдумывают, строят декорации, шьют 
костюмы, готовят реквизит, несут из дома (от одежды и посуды до «гвоздя и 
бриллианта»). В общем, сооружают праздник от А до Я.

Одной из таких людей является Ири-
на Петровна Матвеева, заведующая 
Дмитриевским сельским клубом. В 2015 
году она приняла руководство клубом, 
до этого несколько лет принимала ак-
тивное участие в художественной само-
деятельности.

Многое изменилось с той поры: зна-
чительно сократилось население села, 
закрылись школа, ФАП. Но, несмотря на 
это, клуб живёт, творческий коллектив 
работает и радует односельчан. Всё это 
благодаря правильному руководству, так 
как  Ирина Петровна, прежде всего, чело-
век грамотный,  общительный, с чувством 
юмора, уверенный в себе и умеющий по-
вести за собой. Творческий коллектив, 
которым руководит Ирина Петровна, 
небольшой, но очень сплочённый и на 
100% женский. В ежедневных репетици-
ях, шаг за шагом рождается новый кон-
церт, новое театрализованное представ-
ление, а так как коллектив небольшой 
и ответственная за всё заведующая, то 
всегда приходится ей быть и актрисой,  и 
певицей, костюмером и декоратором. Но 
она не унывает и рада, что оказалась в 
этой сфере деятельности. Чувствует себя 
на своём месте, каждый раз испытывая 
радость, когда люди благодарят за празд-
ник.  Разве это не счастье?  
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Узнать, чтобы вернуть

И храм был разрушен

ФОТОПАМЯТЬ

РЕТРОСПЕКТИВА

Село Ново-Никитино. Это было уникальное село Орен-
буржья, разместившееся на небольшой речушке Зиганник. 
Его улицы растянулись по правому и левому берегу на 2-3 
версты.

Жители селения жили обы-
денной крестьянской жизнью. 
570 домов, в основном дере-
вянные, под железной или со-
ломенной крышами, но более 
двух тысяч её обитателей, пре-
клоняясь перед Богом, рожа-
ли детей, хоронили стариков, 
растили молодое поколение, 
справляли свадьбы, никому не 
было скучно. И следует сказать, 
что в селе слишком бедствую-
щих не было. Земледелие и ско-
товодство было основой эконо-
мической жизни. 

В первой половине 19 века 
решили жители построить Бо-
жий храм. Пустили, как говорят, 
«шапку по кругу» не только в 
своём, но и в соседних сёлах. 
Пожертвование шло на эту за-
ветную мечту.

Шли годы. Народные умель-
цы топорами и пилами возво-
дили священный храм. За три 
года с помощью той примитив-
ной технике и двуглавая цер-
ковь была построена, а село 
получило звание «приходское 
село». Церковь в селе Ново-Ни-
китино была построена, как я 
уже сказал, на сборы прихожан. 
И надо вспомнить, что верую-
щих и страждущих в те далёкие 
времена было не менее 90%. 

Сельский храм получился 
красивым и отражал архитектуру 
того времени. Нижний пояс был 
сложен из красного кирпича на 
белках куриных яиц (жертвовали 
все). Верхняя половина со звон-
ницей была сооружена из мощ-
ных пластов древесины и венчала 
собой достоинство, дух времени. 
Церковь была довольно простор-
ная с золотыми куполами.

В главной звоннице были 
подвешены 4 колокола весом 
от 17 до 45 пудов, но они не от-
вечали требованиям большого 
села. И тогда в 1848 году собрав-
шиеся прихожане и церковни-
ки решили приобрести боль-
шой колокол. И он был заказан 
на литейном заводе в городе 
Бузулуке. Литейщики отлили 
его со словами и религиозными 
изречениями апостолов Петра, 
Павла и Луки по нижнему отво-
ду колокола. А наш отец Андрей 
Фёдорович, являясь членом по-
печительского церковного со-
вета, с тремя сельскими мужи-
ками на четырёх парах волов и 
дрогами выехали в Бузулук.

С помощью мощных подъ-
ёмных кранов и лебёдок за-
водчики-литейщики погрузили 
колокол на дроги, закрепили 
растяжками. Местный священ-

ник прочитал напутственную 
молитву и окропил святой во-
дой. Колокольный поезд тро-
нулся в далёкий путь - длиною 
свыше 150 вёрст.

По непроторённой с пере-
катами дороге он продлился 
семеро суток. В один воскрес-
ный летний день к церкви по-
дошёл уставший воловий по-
езд. На другой день собралось 
всё село: взрослые и дети, не-
мощные старики и старухи. 
Были сооружены подъёмные 
средства. После богослужения 
сотни мужиков, взявшись за 
толстые канаты, начали подъ-
ём. Чей-то зычный голос выкри-
кивал: «Взяли! Ещё раз взяли!».

На канате под свежим ве-
тром развевались десятки 
вышитых и разноцветных по-
лотенец, кто-то из корзины вы-
пустил стайку голубей: «Ещё раз 
взяли!». В стороне женщины 
что-то шептали и крестились. 
И когда колокол был заведён в 
нишу звонницы на 40-метровой 
высоте, наступило минутное 
молчание. Колокол специаль-
ными мощными скобами, из-
готовленными в Бузулуке, был 
подвешен на мощные квадрат-
ные брусья, а внутрь был под-
вешен «язык» (бойник).

Звонарь Никифор произвёл 
первый удар большого колоко-
ла. С вершины купола церкви с 
криком поднялась стая галок, 
а его звон разнёсся на мно-

гие вёрсты за пределом села 
в далекие степи. И снова свя-
щенник с паникадилом в руках 
повёл в сопровождении цер-
ковного хора крестный ход во-
круг храма.

Металлическая ограда во-
круг церкви, обрамлённая цве-
тущими акациями, придавала 
величие и красоту. Колокол был 
как бас в большом хоре других 
колоколов, и он служил долгие 
годы своим звоном, как призыв 
для прихожан в дни праздни-
ков, в дни стихийных бедствий 
и пожаров. Его звон ориенти-
ровал сбившихся с дороги пут-
ников в зимние сильные мете-
ли и бураны. В пасхальные 2-3 
дня звонница была открыта и 
доступна целыми днями для 
селян, и ретивые парни, стре-
мясь похвастать своим мастер-
ством, отбивали свои куралесы. 
По окончании пасхальных дней 
доступ в звонницу закрывался, 
и снова хозяином становился 
исконный звонарь Никифор.

Но вот пришли непрошеные 
1929-1930 годы, к власти при-
шли варвары: то ли коммунисты, 
то ли социалисты, то ли анар-
хисты… Районного и сельского 
масштаба, порождённые эпохой 
и временем. Они закрыли цер-
ковь, лишили священника Павла 
Добролюбова церковного сана. 
Затем приехали ещё варвары, 
демонтировали церковную огра-
ду и увезли её в Ивановку якобы 

для ограждения средней шко-
лы. А затем под плач верующих 
сняли с куполов кресты и сбро-
сили на землю колокола. Разо-
брали церковь, предварительно 
разграбив церковную утварь и 
украшения. Образовалась уны-
лая могильная тишина, как после 
землетрясения.

«Как же так? - спрашивали 
односельчане, - наша родная 
советская власть сделала такое 
кощунство и надругательство 
над народным достоянием, не 
спросив его согласия?»

Тяжело переживали жители 
села это бездушное варварство. 
Но тут ещё нагрянула сплошная 
коллективизация и раскулачи-
вание зажиточных крестьян с 
высылкой их в Сибирь. Над се-
лом нависли тучи морального 
подавления и неверие в нор-
мальную человеческую жизнь. 

Горевший костёр угас, оста-
лись лишь обгоревшие угли, но 
это помнит только старое поко-
ление.

Да, это было в нашей памя-
ти, но подросшее новое поко-
ление не хочет знать, что это 
было. Да и нет у неё веры во 
что-то будущее. Мрак безум-
ства притупляет память, и че-
ловек, уходя из жизни, не знает, 
зачем он родился и жил…

И. ТАРЖАНОВ, 
уроженец с. Новоникитино, 
г. Мариуполь, апрель 1999 г.

Опубликованную в про-
шлом номере «Звезды» фо-
тографию выпускника, дер-
жащего на плече девочку с 
колокольчиком, конечно, 
узнали многие и её героев 
– тоже. Однако позвонила и 
точно назвала имена дирек-
тор МФЦ Наталья Писарева.

Выпускника на снимке зовут 
Александр Белоусов, а девочку 
– Мария Осипова. Фото сдела-
но в 1994 году.

Затем в редакцию позвони-
ла супруга Александра Татьяна 
и изъявила желание забрать 
фото для семейного архива, и 
мы этому только рады.

Уважаемые читатели! Если вы видите в газете фотографии 
свои или ваших родственников, если вспомнили, что когда-то 
приносили в редакцию старые снимки и забыли их здесь, позвони-
те по телефону: 21-0-61. Напоминаем, что фото из архива редак-
ции мы публикуем на сайте zvezdagazeta.ru, в рубрике «Фотоархив 
редакции». Заходите, смотрите, звоните!

А вот новое фото. На нём – явно какое-то культурное меро-
приятие. Попробуйте узнать участников действа, определить, где 
и когда оно могло происходить. А если фотография принадлежит 
вам, тем более ждём ваших откликов!

Татьяна ФЁДОРОВА

Новосергиевский район

ШЬЮТ ДЛЯ РОССИЙСКИХ СОЛДАТ
С инициативой выступила руководитель рай-

онного поискового отряда «Память» Н. Ломакина. 
Поисковик отряда, участник шести Вахт Памяти, 
местный индивидуальный предприниматель С. 
Ананкин закупил флис для курток под камуфляж.

Новый собственник Дома быта разрешил сде-
лать эту работу в швейном цехе, а неравнодуш-
ные швеи откликнулись.

Как сообщает пресс-служба администрации 
Новосергиевского района, в выходные и будние 
дни по шесть часов местные швеи шили тёплые 
подарки от земляков для наших ребят.

Из 50 метров ткани сшито 30 флисовых курток  и 
ещё больше балаклав разного размера. 15 метров 
ткани переданы единомышленницам из Платовки.

Сделан заказ ещё на 50 метров флиса: его 
оплатят  на собранные деньги советы ветеранов 
и инвалидов. Отзывчивых людей много, в планах 
сшить ещё одну партию толстовок до новогод-
них праздников.

ВЫИГРАЛА ГРАНТ
Методист Новосергиевского Дома детского 

творчества Т. Решетова выиграла грант на реали-
зацию инициативы «Игры нашего двора».

На региональном форуме «Моё Оренбуржье» 
прошёл конкурс молодёжных проектов. Активи-
сты представили экспертной группе более 60 ини-
циатив. 10 лучших проектов получили финансовую 
поддержку департамента молодёжной политики 
Оренбургской области на общую сумму 600 000 
рублей. Среди победителей и новосергиевцы. По 
словам Татьяны Владимировны, в рамках проекта 
«Игры нашего двора» планируется на игровых пло-
щадках в каждом микрорайоне посёлка проводить 
досугово-развлекательную программу. Благодаря 
проекту у молодёжи снизится зависимость от гад-
жетов, появятся новые знакомства и интересы.

Как говорится, надо брать пример!

Октябрьский район

ВСЕ НА КАТОК
В районе стартовал ледовый сезон. Как сооб-

щает местная газета «Заря», по району населе-
нию будет доступна 21 ледовая площадка. На 16 
из них ледовое покрытие уже готово к исполь-
зованию. В их числе три «коробки» в райцентре. 
А работу нового крытого хоккейного корта, рас-
положенного рядом с ФОК «Надежда», начали 16 
декабря с церемонии открытия.

ЁЛКА ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ
В Октябрьском районе, как и в нашем, реши-

ли, что проводить масштабные гуляния в такое 
непростое время, когда продолжается специаль-
ная военная операция, неуместно.

В этом году не будет торжественных откры-
тий ёлок и новогоднего фейерверка. Однако от-
казываться от празднования совсем, как и у нас, 
не будут. В районном Доме культуры, к примеру, 
пройдут традиционные утренники для детей и 
учащихся старших классов. Активистов школ и 
отличников учёбы ждут на «Ёлку главы», а также 
корпоративные утренники для детей работни-
ков сельхозпредприятий района.

Шарлыкский район

К ЕГЭ ДОПУСТИЛИ ВСЕХ
В начале декабря 35 одиннадцатиклассни-

ков района писали итоговое сочинение, которое 
даёт допуск к ЕГЭ.

Темы были даны на выбор следующие: «Нуж-
но ли стремиться понять себя?», «Какие человече-
ские качества для вас наиболее ценны?», «Когда, 
по-вашему, молодёжь нуждается в опыте старшего 
поколения?», «Память о каких людях не меркнет с 
годами?», «Почему нельзя убивать время?», «Какое 
произведение искусства можно назвать великим?».

Отмечено, что вторая тема стала наиболее по-
пулярной у ребят, а также то, что грамотность у 
многих «хромает». Однако все выпускники были 
допущены до Единого государственного экзамена.

А как дело обстоит в нашем районе?

ШАРЛЫЧАНИН СТАЛ УЧАСТНИКОМ ТЕЛЕШОУ 
Ильфата Батаршина в Шарлыкском районе 

знают хорошо. Родился он здесь, правда, давно 
живёт и работает в Оренбурге, где уже довольно 
известен своим кондитерским талантом.

Недавно его пригласили на российский теле-
канал «Пятница», где Ильфат принял участие в шоу 
«Король десертов». Темой программы были экле-
ры, а как раз на них мужчина и специализируется.

Ильфат попал в команду профессионалов, 
которая соревновалась с командой любителей. 
Всем участникам предстояло за два с полови-
ной часа изготовить несколько видов заварных 
пирожных. Несмотря на то, что эклеры И. Батар-
шина понравились и ведущему Р. Агзамову, и 
остальным экспертам, в финал Ильфат не попал. 
Впрочем, он вовсе не расстроился, поскольку 
получил полезный опыт.

Подготовила Татьяна ВЛАДОВА.
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НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ…
Александра ТИМОШЕНКО (ПОНОМАРЁВА)

Продолжение. Начало в № 48, 49.

ГОЛОДНЫЙ 1840 ГОД
 

Два на миру у меня врага,
Два близнеца,  неразрывно слитых: 
Голод голодных и сытость сытых! 

                             М. Цветаева

Дед был ещё молодой. В это лето 
сгорел весь хлеб на корню. У кого было 
в запасе четыре-пять мешков зерна, те 
спаслись. Варили тюрю, кулагу. Ещё пек-
ли лепешки с добавлением лебеды. Она 
уродилась в том году у заборов, плетней, 
во дворах, в пойме реки. Собирали семе-
на. Такие маленькие, как мак. Их ели, но 
сытости они не давали. Будто Бог с неба 
посылал людям, чтоб спасали себя. По 
деревням ходили люди и меняли оде-
жду, ковры, льняное полотно на хлеб. А 
у кого нечего было менять, все померли. 
Ходили через село нищие. Стучались в 
каждую дверь, но не все открывали им. У 
кого некому было открывать, все помер-
ли. А кто боялся, что убьют. Обессилен-
ные, они шли дальше через трай, в дру-
гое село. По дороге падали и помирали.

И в избах умирали, но их никто не хо-
ронил. Некому было их хоронить. Дед со 
своим стальным характером, участник 
войны с турками, вспоминая о голоде, 
плакал навзрыд. Он почти всех потерял 
в 1840 году. Слезы катились по его впа-
лым морщинистым щекам, но он не стес-
нялся. Тихо, прерывая всхлипами свою 
речь, он говорил, как умерли бабка, две 
сестры. Он ничего не ел давно. Был в за-
бытье. И ничего уже не помнил. Лежал 
среди мёртвых тел родных. 

Но судьба была для него написана 
другая. Смерть его обошла. Он услышал 
разговор. Открыл глаза и увидел кума 
отца и незнакомого дядьку. Они воло-
кли его за ноги. У дома стояла бричка. 
Туда грузили мёртвые тела. Дед шевель-
нулся и хотел закричать, но сил не было. 
Но кум вдруг увидел его шевеление и за-
кричал, что Иван жив. 

Кум принёс ему кулагу и кусочек хле-
ба, но не дал сразу, а помаленьку. Но всё 
равно дед помнил, как после прогло-
ченной кулаги он катался по земляному 
полу и кричал, что есть мочи. Такая боль 
была в кишках! Его рвало, выворачивало 
всё нутро. Он звал кого-то, но был один 
в доме. Родные все померли. А дальше 
он не помнил. Почему-то он стал ползти. 
Он полз и полз. Очутился во дворе среди 
разросшихся лопухов и полыни. Помнит, 
что кто-то подошёл к нему и сказал, что 
ещё жив, и надо ехать к другому дому.

Оказывается, не судьба была ему уме-
реть. Видно, в Главной книге Судеб было 
написано, что он должен жить, побывать 
в будущем на Балканах как русский сол-
дат. Изведать, испытать соль солдатской 
жизни. Вроде бы жизнь ему дана Богом 
в долг. За неё он потом расплачивался. 
Оплата была потом и кровью, ранами и 
отнятой в полевом лазарете ногой. Но в 
будущем он смог продолжить род люд-
ской по своей линии, линии Фурсовых. 

Во дворе дед вроде был один. Но поче-
му-то надо ему было ползти. Ничего не со-
ображая, он полз. Очутился на улице. Мимо 
шли две побирушки в рваных одеждах. Вот 
они и приметили деда. Подошли к нему. 
Это были две женщины. Одна молодая, 
другая постарше. Из холщовой сумки до-
стали маленький кусочек жмыха и дали 
Федосею. Потом затащили его в хату. Разо-
жгли огонь. На загнётке сварили какую-то 
тянучую липкую жидкость и напоили его. 
Позже он решил, что это был отвар льна. 
Вот так и остались эти побирушки жить в 
доме деда. Дед говорил, что это ему Бого-
родица спасительниц прислала. Дала спа-
сение ему, чтобы он мог не только пожить, 
но и повоевать за Россию, родить сына 
Андрея, отца Федосея. Жизнь с великими 
трудностями стала возвращаться в обыч-
ное русло. Многие дома стояли без хозя-
ев. Кругом было горе.

Надо было начинать жить сначала.  
«Две сестры, что спасли меня, - расска-
зывал дед, - остались у меня. Младшая 
из побирушек и стала моей женой, зна-

чит, твоей бабкой, Федосей, - упокой 
Господь её душу». В последующие годы 
Бог пожалел людей. Годы были хлебные. 
Дед пошёл к помещику в соседнее село 
и занял на посев четыре мешка ржи. С 
нового урожая он отдал шесть мешков, 
но осталось и ему. Вот так и выжили. На-
роду в селе мало осталось. Все ушли, как 
говорят в народе, за Губин двор.

 Греховное желание Федосея -
 Вот яблоко висит на древе.
 Оно влечет меня отныне.
 Запретный плод висит,
 Как хочется его вкусить… 

                (Стих. «ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД», 
слова автора)

 
День выдался ведренный, солнеч-

ный. Встала и дочка Нюша. Отец баловал 
её. То свирель ей вырежет из ветки таль-
ника, то деревянную тележку смастерит. 
Стал её обучать мужицкому делу: рабо-
тать с молотком, рубить дрова, плести 
корзины и плетень. Фиона смеялась и 
корила, зачем он ей все это показывает. 
На что Федосей, улыбаясь, отвечал, что 
в жизни всё пригодится. «Вот рожу тебе 
мальчонка, так ты будешь ему куклы 
шить, да?» Но Федосей повторял, что в 
жизни всё пригодится.

Время спокойно шло. Оно не торо-
пилось. А вот люди торопились. Осенью 
вовремя надо сделать запасы на зиму. 
Весной торопились вовремя посадить 
рассаду и зерно посеять. Летом надо за-
готовить корм для скота. А зима не так 
торопилась с осени, но всё же надо было 
подготовиться и перезимовать без бед.

На дворе был 1887 год. Уже три года 
ждал Федосей рождения сына, но Фиона 
почему-то не тяжелела. Ему было уже око-
ло сорока, а наследника так и не было. И 
надел его не увеличивался. Вон у двою-
родного брата Тишки уже два сына, и на-
дел его увеличен уже в два раза. Давали 
только на мужиков. У него же была дочка. 
Это такой товар, который должен скоро 
уйти из родительского дома, только его 
и видели. Федосей ждал. Но невольно че-
рез плетень он заглядывался на соседку 
Фёклу. Она была засиделой девкой. В селе 
такие были. Вовремя никто не посватал-
ся, да так и остались одни. Жила Фёкла с 
матерью в маленьком домике. Федосей 
видел её большие упругие груди и крутые 
бедра, когда она выходила во двор кор-
мить кур или встречать корову. 

- Я что, с ума схожу, дурак? - почти 
вслух ругал себя Федосей. Но всё равно 
взгляд его волей-неволей был направ-
лен в чужой двор.

- Наверное, в деда пошёл, - шептал он, - 
дед всех баб перещупал. Уже в преклонном 
возрасте был, а бабы все на него смотрели 
да посмеивались. Я же очень люблю свою 
жену Фиону. Я душу за неё отдам, - угова-
ривал он себя. Но только приходило ста-
до с полей, соседка выходила встречать 
корову, он уже был в том месте во дворе, 
где можно было осматривать всю Фёклу. 
Статная, ладная, кровь с молоком, как го-
ворят в народе. И почему-то никто не взял 
замуж. Осталась вековушкой. Всё чаще к 
нему приходила грешная мысль: обнять 
эту пухленькую соседку. 

Иногда вместо Фёклы выходила её 
мать, покрытая тёмным платком. Женщина 
была всегда недовольная чем-то. Вид был у 
неё неприветливый и почти злобный. Она 
косила глазом на Федосея и громко крича-
ла на Фёклу. Фиона сторонилась этой со-
седки. Она не раз говорила Федосею: «Это 
старая карга Агафья навела, наверное, на 
меня порчу, что я не тяжелею, -  жалова-
лась Фиона мужу. «Будут у нас ещё дети. Ты 
только не горюй. И сына ты мне родишь», - 
обнимая жену, говорил Федосей. Он любил 
её, жалел, но, оставшись наедине с собой, 
признавался, что лезет к нему в голову со-
седка с её округлостями. 

Однажды, когда Фиона пошла с доч-
кой в церковь в соседнее село, он вышел 
во двор и стал внимательно наблюдать за 
двором соседки. Вначале двор был пуст. 
По двору ходили куры да коза с одним коз-
лёнком. жевала траву в дальнем углу дво-
ра. Вот Фёкла вышла кормить кур. Один 

край её юбки был подобран. Была видна 
лодыжка её полной белой ноги. Посыпав 
курам, она вошла в хлев. Позже Федосей 
признавался себе, что он был без памя-
ти. Не помня себя, он перепрыгнул через 
плетень и очутился рядом с ней в тёмном 
хлеву. А дальше было как сон. Он обнял её, 
она даже не оттолкнула, а наоборот, припа-
ла к нему. Видно, давно это тело ждало по 
природе сильного мужчину, который оце-
нит её телесные достоинства. Он обнял её 
и, запрокинув голову, стал её жадно, неи-
стово целовать и тискать в своих сильных 
руках. Где-то в голове пронеслось, что сюда 
может зайти её мать, но больше он не воз-
вращался к этому. В тёмном пыльном углу, 
неловко, на прошлогодней жесткой соло-
ме, он согрешил перед собой и Фионой. 
Фёкла была тёплая и мягкая. От неё пахло 
молоком, хлебом и ещё чем-то, что своди-
ло Федосея с ума. Он сжимал её в объятиях, 
а она только тихонько ойкала и стонала. А 
обнимать он умел. До Фионы не одна де-
вонька была в его сильных объятиях.  

-  Эх, дед, это ты виноват, что дал мне 
такую мужскую ненасытную силу, - упре-
кал он любимого деда. Когда дед был 
под хмельком, он рассказывал о кра-
сивых чернооких болгарках. Какие они 
нежные и страстные. Сидя в кругу мужи-
ков, он рассказывал свои похождения 
там, на Балканах. Громкий смех мужиков 
ещё долго не утихал после его расска-
зов. Федосей был подростком, но пом-
нил слова деда в пьяном угаре, запом-
нив на всю жизнь. 

Сейчас он изменил жене впервые в 
жизни. Позже он будет оправдывать себя, 
говорить, что это был только миг, что 
чёрт попутал. Находясь в хлеву, он поте-
рял счёт времени, но что-то ему подска-
зывало, что надо торопиться домой. Он с 
трудом перелез через плетень. Лицо его 
горело. Всё тело было горячее то ли от ис-
пытанных чувств, то ли от стыда. «Как мне 
теперь смотреть в глаза Фионе? Она сей-
час придёт, - вот что его занимало. Он был 
красный, будто побывал в бане. Баню надо 
истопить, пришла мысль в разгорячённую 
голову Федосея. Это было его спасением. 
Он быстро разжёг печку и ещё до прихо-
да Фионы искупался. Пришла Фиона и 
была очень удивлена. «Ты это зачем се-
годня баню протопил в воскресный день, 
грешник?» «Решить вымыться. Навоз чи-
стил, - не глядя ей в глаза, ответил Федо-
сей. Эта была правда. Он хотел обмыться 
после всего. После бани он почувствовал 
себя лучше. Прошла краснота с лица. Телу 
стало легче, будто с водой ушли с сердца 
тяжесть, стыд и грех, которые он испытал 
после обладания этой, чужой для него 
женщины. А потом они с Фионой мылись 
в бане. Они были вдвоем. Он поливал ей 
воду на спину, груди, мыл ей живот, коле-
ни и приговаривал, что после нашей бань-
ки она родит ему сына. Всё вышло краси-
во и полюбовно. 

 И через девять месяцев Фиона роди-
ла ему. И вновь не сына, а дочь. Назвали 
её Фросей. На дворе был апрель 1887 
года. Эта дата рождения моей будущей 
любимой бабушки Ефросиньи Федосе-
евны. И о ней в дальнейшем будет моё 
повествование.

 
Одна из всех сестёр – та Фрося-Ефросинья,
И стала бабушкой моей любимой.
Красавицей слыла и стать царицы.
Коса в кулак и брови черные дугой,
И голос сильный, золотой. 

(Стих. «ДРЕВО ЖИЗНИ», 
слова автора)

СМЕРТЬ СОСЕДКИ

И если стал порочен целый свет,
То был тому единственной причиной
Сам человек: лишь он источник бед,
Своих скорбей создатель он единый.

(Данте Алигьери 
«БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ»)

 
А судьба готовила для Федосея пода-

рок, о котором он и не догадывался. Со-
седка Фёкла, которую он лишил девствен-
ности, сразу после этого и затяжелела. В 
селе шептались, судачили, что засиделая 

девка с кем-то переспала. В селе был ка-
кой-то пришлый, и вот, мол, от него она и 
зачала. Никто даже подумать не мог, что 
виною был серьёзный, авторитетный на 
селе мужик Фурсов Федосей. 

Через несколько дней после рожде-
ния у Федосея дочки соседка Фёкла ста-
ла рожать. Её стоны слышны были даже 
на улице. Бабы шушукались. Многие хо-
тели чем-то помочь. Мучилась долго. 
Крик становился всё сильнее и громче. 
Послали за повитухой. Истопили баньку. 
В бане повитуха обкладывала Фёклу рас-
паренными травами, мяла и поправляла 
живот, но всё было напрасно. «Съездить 
надо в церковь, открыть Красные воро-
та, - через порог бани крикнула в толпу 
повитуха. Нашлись сердобольные люди, 
съездили, открыли ворота. Но Фёкла не 
могла разродиться. Она уже не кричала 
громко, а только был слышен её тихий 
страдальческий стон. И только к сере-
дине второго дня село услышало крик 
ребёнка.

 Это был мальчик. Фёкла лежала без 
движения. Нельзя было понять, спа-
ла она или умерла? Повитуха не могла 
унять кровь, которая лилась и лилась 
на куски льняного полотна, которые 
подкладывали ей и подкладывали. При-
везли знахарку. Она пыталась влить Фё-
кле какой-то отвар, но она не глотала. 
Мать убивалась с горя, стоя на коленях 
перед иконой Николая Угодника. Че-
рез несколько часов роженица умерла. 
Она лежала спокойная, красивая в луже 
крови. И казалось, даже из мёртвой со-
чилась кровь. А мальчик лежал на груди 
уже мёртвой матери. Плакали все бабы 
в селе. Мужики молча уходили в сараи, 
чтобы не видеть такую, как они говори-
ли, страсть.

 Хоронили Фёклу всем селом. При-
везли батюшку. Всё честь по чести. Маль-
чик лежал в люльке. Его по очереди хо-
дили кормить в селе кормящие мамаши. 
Бабка Агафья, мать Фёклы, занемогла и 
не вставала с постели. Утром её нашли 
мертвой. Мальчик остался один. Реше-
но было ехать в церковь к священнику и 
к старосте, чтобы они подканителились 
перед властью для отправки мальчонка 
в сиротский дом. А пока младенец долго 
и надрывно плакал. Федосей не мог слы-
шать этот крик. Он рвал его душу.  «Мой 
сын. Как я его ждал! И теперь он сирота». 
Он ушёл на свой надел вроде бы посмо-
треть траву. Но там он рвал на себе воло-
сы, катался по земле и ругал, и ругал себя 
страшными словами. Как он скажет Фио-
не, что это его сын? Как он будет смотреть 
в глаза Фионе, с которой он сдувал пы-
линки, на которую молился и любил всю 
жизнь, с той поры, как себя помнит. Но те-
перь надо с этим мириться. «Свою тайну я 
не открою ей, только если буду умирать», 
- твёрдо решил Федосей. Он поклялся па-
мятью матери, что не скажет жене о своей 
измене. Всё это с быстротой молнии про-
неслось у него в голове. Надо идти домой. 
Он не мог смотреть через плетень теперь 
на этот скорбный двор. Дом Федосея был 
рядом. Крик младенца переворачивал 
душу Федосея. Первой не выдержала Фи-
она. «Давай возьмём его к себе - вдруг не-
ожиданно проговорила она, - ведь пропа-
дёт малец в этом доме для сирот. Я уже его 
кормила. У меня молоко есть. Хватит и для 
Фроси, и для младенца». 

Федосей как будто ждал этих слов. 
Он не встал, а вскочил на ноги и впереди 
жены направился в хату к соседке. В избе 
был тяжёлый воздух. Только вынесли 
бабку новорождённого, Агафью. Маль-
чик лежал в люльке и хрипло кричал. В 
комнате было прохладно и темно. Пахло 
покойником, ладаном и кровью. Фиона 
взяла на руки младенца, перекрестила 
его, себя и не вышла, а выбежала из хаты. 
Ей стало худо от брошенного взгляда на 
кровать, где умерла Фёкла. Убирать было 
некому, и скомканные кровавые куски 
льняного полотна были разбросаны по 
неубранной кровати и по полу.  «Господи, 
помилуй меня и всю мою семью», - толь-
ко и могла произнести Фиона. 

Продолжение следует.
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06.00 Ново-
годний кален-
дарь 0+

06.55 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» 0+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Иро-
ния судьбы, или C 
легким паром!» 12+
13.40 Х/ф «Брилли-
антовая рука» 12+
15.15 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
17.00 «Наш Новый 
год». Большой празд-
ничный концерт 12+
18.15, 19.50 Клуб Ве-
селых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал 
16+
19.00 Новогодний 
Мечталлион 12+
21.00 «Время». 55 
лет в эфире
21.45 Х/ф «Мажор 
возвращается» 16+
23.25 Х/ф «Ирония 
судьбы. Продолже-
ние» 12+
01.15 Михаил За-
дорнов. От первого 
лица 16+
02.15 Новогодний 
калейдоскоп 16+

05.10 Х/ф 
«Карнаваль-
ная ночь» 12+

06.25 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
09.00 Х/ф «Служеб-
ный роман» 12+
11.45 Х/ф «Кавказ-
ская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика» 12+
13.05 Песня года 12+
14.55 Х/ф «Иван Ва-
сильевич меняет 
профессию» 12+
16.30 Х/ф «Одесский 
пароход» 12+
18.00, 21.00 Х/ф «По-
следний богатырь» 6+
20.00 Вести
20.45 Местное время. 
Вести Оренбуржья
22.45 Х/ф «Ко-
нёк-Горбунок» 6+
00.35 Х/ф «Послед-
ний богатырь» 12+
02.30 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 16+

06.00 Т/с 
«Остров со-
кровищ» 12+

09.15 Легендарные 
матчи. Суперсерия. 
СССР - Канада. 1972. 
Хоккей. Матч №1 12+
11.55 Легендарные 
матчи. Суперсерия. 
СССР - Канада. 1972. 
Хоккей. Матч №4 
12+
14.40 Легендарные 
матчи. Суперсерия. 
СССР - Канада. 1972. 
Хоккей. Матч №5 12+
17.15 Легендарные 
матчи. Суперсерия. 
СССР - Канада. 1972. 
Хоккей. Матч №8 
12+
20.00 Новогодний 
канал «Место встре-
чи» 12+
23.00 Х/ф «Зелёный 
фургон» 12+
01.20 Х/ф «Непобе-
димый» 12+
02.30 Д/с «Фронто-
вые истории люби-
мых актеров» 16+
05.15 Д/ф «Артисты 
фронту» 16+
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ПЯТНИЦА, 
30 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 декабря

ВТОРНИК, 
27 декабря

СРЕДА, 
28 декабря

ЧЕТВЕРГ, 
29 декабря

СУББОТА, 
31 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 января

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 «Егерь» 12+
11.20 Егерь 12+
12.45, 14.15, 18.05, 
23.45 Информацион-
ный 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 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Дорогая 
моя служанка» 12+
03.50 Т/с «Личное 
дело» 12+

04.45 Т/с 
«Смерть шпи-
онам. Удар-

ная волна» 16+
06.30 Д/ф «26 дека-
бря - День войско-
вой ПВО» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 00.50 Т/с 
«Большая переме-
на» 12+
10.40, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
11.35 Д/с «Великий 
северный путь» 16+
13.40, 15.50, 17.05, 
02.55 Т/с «Камен-
ская» 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Морская 
авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 12+
01.55 Д/ф «Гагарин» 
12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
18.05, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
19.50 Пусть гово-
рят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова 
в России» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Дольче 
вита по-русски» 
12+
03.50 Т/с «Личное 
дело» 12+

04.40, 13.40, 
15.50, 17.05, 
03.25 Т/с «Ка-

менская» 16+
06.30 Д/ф «27 дека-
бря - День спасате-
ля России» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 01.00 Т/с 
«Большая переме-
на» 12+
10.40, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Морская 
авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19.40 Улика из про-
шлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Увольне-
ние на берег» 12+
02.10 Д/ф «Маршал 
Конев. Иван в Ев-
ропе» 16+
02.55 Д/ф «Калаш-
ников» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
18.05, 20.20, 23.45, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «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 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ре-
бро» 12+
03.50 Т/с «Личное 
дело» 12+

05.10, 13.40, 
15.50, 17.05, 
03.20 Т/с «Ка-

менская» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 01.05 Т/с 
«Большая переме-
на» 12+
10.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Морская 
авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19.40 Д/с «Секрет-
ные материалы» 
16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо» 12+
02.10 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории 
про больших меч-
тателей» 16+
03.05 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
18.05, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
19.50 Пусть гово-
рят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова 
в России» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Живём 
только раз» 12+
03.50 Т/с «Личное 
дело» 12+

05.05, 13.40, 
15.40, 17.05, 
04.10 Т/с «Ка-

менская» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 01.00 Т/с 
«Большая переме-
на» 12+
10.40, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Морская 
авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19.40 Код доступа 
12+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 
6+
02.05 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб» 6+
03.20 Д/ф «Мор-
ской дозор» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 «Жить здоро-
во!» Новогодний 
выпуск 16+
10.30, 11.20, 14.15 
Информационный 
канал 16+
17.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 «Поле чудес». 
Новогодний вы-
пуск 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный 
сезон 0+
23.20 Х/ф «Джент-
льмены удачи» 12+
00.55 Ирония судь-
бы. «С любимыми не 
расставайтесь...» 12+
01.55 «Любовь и 
голуби». Рождение 
легенды 12+
02.45 «Бриллианто-
вая рука». Рожде-
ние легенды 12+
03.20 Х/ф «Три 
плюс два» 0+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 21.15 Мест-
ное время. Вести 
Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30 Х/ф «Красный 
проект» 12+
13.50, 16.30 Х/ф 
«Укрощение све-
крови» 12+
21.30 Х/ф «Ко-
нёк-Горбунок» 6+
23.35 Х/ф «Послед-
ний богатырь» 12+
01.30 Х/ф «Комета 
Галлея» 12+

05.45 Т/с «Ка-
менская» 16+
07.50, 09.20 

Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приклю-
чения Робинзона 
Крузо» 12+
09.00, 13.00 Ново-
сти дня 16+
10.15, 01.30 Х/ф 
«Двенадцатая 
ночь» 12+
13.35, 17.05 Т/с 
«Граф Монте-Кри-
сто» 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Эта ве-
селая планета» 12+
03.00 Не факт! 12+
03.25 Х/ф «Снегу-
рочка» 12+
04.55 Х/ф «В до-
брый час!» 12+

05.00, 06.10 
Х/ф «Полоса-
тый рейс» 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.30 Х/ф «Девушка 
без адреса» 0+
07.55 Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная 
коса» 0+
09.15, 10.10 Х/ф 
«Золушка» 0+
10.50, 12.15 Х/ф 
«Девчата» 0+
12.40 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» 0+
14.15 Х/ф «Джентль-
мены удачи» 12+
15.40 Х/ф «Брилли-
антовая рука» 12+
17.15, 18.15 Х/ф «Лю-
бовь и голуби» 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
19.15 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C лег-
ким паром!» 12+
22.22, 00.00 Новогод-
няя ночь на Первом. 
20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В. В. Путина

04.45 Х/ф «До-
ярка из Хаца-
петовки» 12+

06.35 Х/ф «Управ-
домша» 12+
09.45 Х/ф «Карна-
вальная ночь» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести Оренбуржья
11.30 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
14.00 Х/ф «Служеб-
ный роман» 12+
16.50 Х/ф «Кавказ-
ская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика» 12+
18.10, 20.30, 23.00 
«Песни от всей души». 
Новогоднее шоу Ан-
дрея Малахова 12+
21.30 Х/ф «Иван Ва-
сильевич меняет 
профессию» 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 Новогодний 
Голубой огонек-2023 
12+

06.30 Х/ф 
«Новогодние 
приключения 

Маши и Вити» 6+
07.45 Х/ф «Большая 
семья» 12+
09.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
10.55 Х/ф «Медовый 
месяц» 12+
12.30 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
13.55 Х/ф «Тариф 
«Новогодний» 16+
15.25 Х/ф «Карна-
вал» 12+
18.00 Главное 16+
20.15 Х/ф «Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла» 16+
22.15 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
23.50 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина 12+
00.05 Т/с «Гардема-
рины, вперед!» 12+
04.55 Д/ф «Новый 
год на войне» 16+

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

ЧЕТВЕРГ  22.1222.12
день ночь осадки
- 50 - 80

ветер, м/с направление
3 ЮВ

  Восход Заход давление
09.32 17.09 757 мм

Убывающая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  23.1223.12
день ночь осадки
- 20 - 100

ветер, м/с направление
7 ЮЗ

   Восход Заход давление
09.32 17.09 757 мм

Новолуние

СУББОТА   24.1224.12
день ночь осадки
- 40 - 160

ветер, м/с направление
5 Ю

 Восход Заход давление
09.32 17.10 759 мм

Растущая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ    25.1225.12
день ночь осадки

- 110  - 160

ветер, м/с направление
3 ЮВ

  Восход Заход давление

09.33 17.11 756 мм
Растущая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   26.1226.12
день ночь осадки

- 100 - 150

ветер, м/с направление
4 ЮВ

  Восход Заход давление

09.33 17.12 754 мм
Растущая луна

ВТОРНИК   27.1227.12
день ночь осадки

- 100 - 160

ветер, м/с направление
3 ЮВ

  Восход Заход давление

09.33 17.12 752 мм
Растущая луна

СРЕДА   28.1228.12
день ночь осадки

- 110 - 90

ветер, м/с направление
1 ЮЗ

  Восход Заход давление
09.33 17.12 753 мм

Растущая лунаПо данным gismeteo.ru

РАЗНОЕ

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ. 89277294447.  
Реклама 1459 п (3-5) 

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 (4-5)

Закупаю мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 

ТЕЛ. 89379963999,   
89276969877.

 Реклама 1430 п (4-4)

ЗАКУПАЮ МЯСО.
Тел. 8-932-553-89-27, 

8-986-783-33-56.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.

 1518 п (1-3) реклама

ЗАКУПАЕМ КРС, ХРЯКОВ, 
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

Продавцу иметь вет.справку Ф №4. 
1530 п (1-1) реклама

ЗАКУПАЕМ говядину 
(быков, коров, тёлок). 

ДОРОГО. 
Тел. 8-9370737776, 

8-9372052918. 
Реклама 1454 п (3-5)

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 1515 п (1-1)

  УСЛУГИ КСЕРОКСА. 
ТЕЛ. 21-4-09. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА». 
Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. ДОРОГО.
Тел. 89276854217, 

89376489660, 89276851557. 
Реклама 1510 п (1-5)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
ПАМЯТНИКИ. 

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

89619362965. Ре
кл

ам
а 

80
2 

(4
-5

)

1230-1 п (1-1)

Ремонт холодильников, 
морозильных камер 

на дому. 
Гарантия.

Тел. 8-922-846-90-57. 
Реклама 1513 п (1-1)

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

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

8932-849-4671. 
Реклама 1484 п (3-4)

1235-1 п (1-1)

12
32

-1
 п

 (1
-1

)

12
34

-1
 п

 (1
-1

)

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Вниманию участников долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером: 56:04:0000000:174 и местоположением: 
Оренбургская область, р-н Александровский, земельный участок рас-
положен в центральной части Александровского районного кадастро-
вого квартала: 56:04:0

В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» проводится согласование проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Буркаева Лениза Хисмятовна,  почтовый адрес: Орен-
бургская область, Александровский район, с. Александровка, пер. Бу-
ранный, д. 2, кв. 1, тел. 89226236441.

Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый 
инженер ИП Раудина Мария Александровна, квалификационный атте-
стат №56-12-401, почтовый адрес:460047, г.Оренбург, ул. Юных Ленин-
цев, д.3/2, кв.86, e-mail.: raudina_m@mail.ru тел.:89123401552.

Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные 
возражения можно в течение 30 дней с момента выхода настоящего из-
вещения, предварительно согласовав время по телефону 89123401552 
по адресу: 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д.3/2, кв.86 и в орган 
кадастрового учёта по месту расположения земельного участка. 844 (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Александровского сельсовета Александров-

ского района Оренбургской области в соответствии с ч.2 ст.14.1 
Федерального закона от 24.07.2022 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»  извещает заинтересованных 
лиц о проведении 4 февраля 2023 г. по адресу: Оренбургская об-
ласть, Александровский район, село Александровка, ул. Гагарина, 
38, (здание администрации Александровского сельсовета, каби-
нет главы администрации) общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
56:04:0111003:2.

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

собранием лицо) с полномочиями в соответствии с п.3, п.4, п.5 ст.12 
Федерального закона от 24.07.2002 N101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения».

3. О внесении изменений в «Соглашение №4 об определении 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 56:04:0111003:2».

4. О внесении изменений в  «Договор аренды земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения при множественности лиц 
на стороне арендодателя» от 18.10.2017 г.

5. Разное.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 

по земельному участку  с кадастровым номером 56:04:0111003:2, в 
09 ч. 30 мин. (время местное),  начало собрания в 10 ч. 00 мин. (вре-
мя местное).

Участникам собрания при себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность, документы на земельные доли, представителям до-
левиков – доверенности.        849 (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Каликинского сельсовета Александровского рай-

она Оренбургской области в соответствии с ч.2 ст.14.1 Федерального 
закона от 24.07.2022 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»  извещает заинтересованных лиц о проведении 3 
февраля 2023 г. по адресу: Оренбургская область, Александровский 
район, село Каликино, ул. Кооперативная, 1, (здание Каликинского СДК, 
помещение зрительного зала) повторного общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 56:04:0709006:37.

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

бранием лицо) с полномочиями в соответствии с п.3, п.4, п.5 ст.12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 N101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

3. Об условиях заключения договора аренды земельного участка.
4. Разное.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании по 

земельному участку  с кадастровым номером 56:04:0709006:37, в  09 ч. 00 
мин. (время местное),  начало собрания в  09 ч. 30 мин. (время местное).

Участникам собрания при себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы на земельные доли, представителям долевиков – 
доверенности.          848 (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Каликинского сельсовета Александровского рай-

она Оренбургской области в соответствии с ч.2 ст.14.1 Федерального 
закона от 24.07.2022 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»  извещает заинтересованных лиц о проведении 4 
февраля 2023 г. по адресу: Оренбургская область, Александровский 
район, село Каликино, ул. Кооперативная, 1, (здание Каликинского 
СДК, помещение зрительного зала) общего собрания участников до-
левой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
56:04:0710006:2, 56:04:0710006:3, 56:04:0710007:3, 56:04:0710001:2.

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

бранием лицо) с полномочиями в соответствии с п.3, п.4, п.5 ст.12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 N101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

3. Об условиях заключения договоров аренды земельных участков.
4. Разное.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, в 

09 ч. 00 мин. (время местное),  начало собрания в  09 ч. 30 мин. (время 
местное).

     Участникам собрания при себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность, документы на земельные доли, представителям долеви-
ков – доверенности.      847 (1-1)

Куплю сено в тюках. Тел. 
89225346353. 854 (1-1)

Подключим спутниковое 
ТВ / Интернет! 

Рассрочка!!! 
Тел. 8-919-869-32-13. 

Рассрочку предоставляет ИП Мажикенов А.И. 
Реклама. 1522 п (1-1)
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Схватка на борцовском ковре

Самый юный участник Артём Кишмишян

СПОРТ

Турнир борцов принёс победы

Примите поздравления!

84
5 

(1
-1

)

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Смирнова Анжелика Андреевна, почтовый адрес: 
460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Транспортная, дом № 
18/2, кв. 191,  контактный телефон 8-922-820-44-44.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков, Савельев Сергей Владимирович (номер квали-
фикационного аттестата 56-11-91), почтовый адрес: 460048, Орен-
бургская область, г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 248, кв. 87, адрес 
электронной почты: pczem@yandex.ru, контактный телефон 8-922-
881-66-29.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
56:04:0000000:56, адрес исходного земельного участка: Оренбург-
ская обл, р-н Александровский, колхоз им. Дзержинского.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, оф. 2,  пред-
варительно позвонив по контактному телефону  кадастрового ин-
женера. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, либо доверенность соответствующей формы, а также до-
кументы, подтверждающие право на земельную долю в исходном 
земельном участке.

В течение 30 дней с момента опубликования данного извещения 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счёт земельных долей земельного участ-
ка, принимаются по адресу: 460048, Оренбургская область, г. Орен-
бург, ул. Томилинская, д. 248, кв. 87, а также в органе кадастрового 
учёта по месту расположения исходного земельного участка. 855 (1-1)

Скидки до 80% 
в отделе 

«ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» 
на весь 

ассортимент!

С 17 по 24 ДЕКАБРЯ
с. Александровка, ул. Рощепкина, 5

ТД «Пятёрочка», 2-й этаж.
Информация 

о скидках по тел. 
8922-855-2829, 

или у продавца-консультанта.
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Организация 
ПОКУПАЕТ ПАИ 

и БЕРЁТ В АРЕНДУ ЗЕМЛЮ 
в Александровском 

районе в Яфаровском,
 Каликинском сельсоветах. 

ДОРОГО. 
Оформление наследства, 
нотариальные расходы 

за счет организации. 
Тел.: 8 922 547 45 37, 

8 922 869 61 54. Реклама   1526 п (1-1)

Внимание, внимание!
Александровское почтовое отделение

 Почты России и газета «Звезда» объявляют 
конкурс детских рисунков «Зимняя сказка»!

Конкурс проводится 
с 19 по 27 декабря 

только для маленьких жителей  Александровки. 
Ты можешь принять участие, если:
- тебе от 7 до 10 лет включительно;
- ты нарисовал(а) хороший рисунок на тему 
зимы или Нового года;
- в твоей семье выписали газету «Звезда» 
на 1 полугодие 2023 года.

Рисунки вместе с квитанцией об оплате 
подписного абонемента нужно принести 

до 27 декабря в Александровское почтовое 
отделение по адресу: 

с. Александровка, ул. Мичурина, 47. 
Победителей ждут призы!

Подробности об организаторах конкурса, правилах его проведе-
ния, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения
 по тел.: 21-2-69. Реклама

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли 
Александровского района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днём энергетика и наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

В современном мире энергетика – основа процветания общества. Именно от ваше-
го труда напрямую зависит бесперебойная работа на объектах сельскохозяйственных и 
промышленных предприятий, учреждений района, школ, детских садов, больниц, тепло 
и уют любого дома. Зависит, в конечном итоге, качество жизни каждого человека. В этот 
день хочется с особой теплотой поблагодарить всех вас за добросовестный труд и ответ-
ственность. Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам 
объекты функционируют надежно и безаварийно.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа, мирного 
неба над головой, семейного благополучия и счастья! Пусть не иссякают ваша энергия и 
оптимизм, а сердца будут наполнены теплом и светом!

С уважением, Сергей ВЕРХОВЦЕВ,
 начальник Александровских районных сетей 857 (1-1)
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Минувшая неделя завершилась XVI Межрайонным турниром по вольной борьбе на призы 
ООО «Спорт-проект» среди юношей 2005 г.р. и младше. В ФОКе «Олимп» села Александровки со-
брались спортсмены Александровского, Переволоцкого, Сакмарского, Тюльганского, Пономарёв-
ского, Оренбургского, Бугурусланского районов и города Оренбурга, их наставники и зрители.

По традиции начались со-
ревнования с приветственно-
го слова почётных гостей. Гла-
ва Александровского района 
Сергей Гринёв, руководитель 
ООО «Спорт-проект» Олег Ко-
товщиков, начальник отдела по 
молодёжной политике и спор-
ту Виктор Марфин пожелали 
участникам победы в честной 
борьбе.

Соревнования заняли прак-
тически весь день - так много 
было участников. Борцам из 
Илекского района пришлось 
даже отказать в участии, ведь 
тогда спортсмены разъехались 
бы глубокой ночью. Во время 
перерыва у присутствующих 
была возможность перекусить, 
пока судьи подводили итоги и 
подписывали грамоты.

На церемонии награждения 
ребятам вручались медали в 
соответствии с занятыми места-
ми, а победителям - памятные 

кубки. Также были отмечены 
три спортсмена в номинациях: 
«Самый юный» - Артём Киш-
мишян, восходящая звёздочка 
плеяды александровских бор-
цов, «За волю к победе» - Ки-
рилл Колодин, спортсмен из 
Переволоцкого района, «За 
лучшую технику» - Марсель Из-
басов, сакмарский борец. Ребя-
та были награждены диплома-
ми и кубками.

- Очень доволен организа-
цией соревнований, - расска-
зывает тренер борцов из Алек-
сандровки Зурпукал Гасанов, 
- много спортсменов приехало 
к нам, большая всем благодар-
ность. Своими ребятами гор-
жусь! Конечно, не все ожидания 
были оправданы и есть над чем 
работать. Уверен, тренировки 
плюс опыт обязательно приве-
дут к золотым медалям.

- В соревнованиях часто 
случается так: на кого возла-
гаешь надежды, не приносит 
результата, а от кого не ждёшь 
медали – стоит на пьедестале. 
Очень порадовал Артём Абузя-
ров. На недавних соревновани-
ях в Переволоцком районе он 
проиграл спортсмену из Орен-
бурга, а дома этого же маль-
чишку, сильного спортсмена, с 
лёгкостью положил на лопатки, 
одержав чистую победу. Види-
мо, энергетика родителей по-
могла, - смеётся Зурпукал.

Александровские мальчиш-
ки неоднократно поднимались 
на пьедестал и принесли в ко-
пилку родной спортшколы в 
своих весовых категориях и «зо-
лото», и «серебро», и «бронзу».

Борцы, завоевавшие первое 
место: Артём Абузяров, Тигран 
Петросян, Марис Фаткуллин, 
Равиль Тухватуллин. Серебря-
ными призёрами стали Артём 
Кишмишян, Глеб Ушкин, Иван 
Курлаев, Радмир Юсупов, Аслан 
Фаткуллин, Данила Жданов, 
Евгений Абдулвалеев, Миха-
ил Ильинский, Эмиль Узбеков, 
Равиль Алимов, Никита Буров, 
Егор Колтуненко. Бронзовыми 
медалями награждены Вадим 
Маукаев, Игорь Прокофьев, 
Батыр Жумугалеев, Велен Юсу-
пов, Владислав Узяков, Тимур 
Агишев, Ильяс Агишев, Антон 
Лосев, Владимир Бакаев, Ан-
дрей Туралиев, Руслан Зину-
ров, Ринат Хайретдинов.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.     

Атмосфера в зале цари-
ла спортивная! Ребята боро-
лись на двух коврах, победить 
стремился каждый. Тренерам 
не всегда удавалось сдержать 
эмоции, а уж болельщикам и 
подавно: настолько вовлечены 
они были в процесс борьбы! 
«Делай!», «Работай!», «Не пускай 
в ноги!» - слышались выкрики. 
Самые маленькие спортсмены 
поглядывали на зрителей, что-
бы поймать подбадривающий 
взгляд мамы или папы, и с но-
выми силами делали очеред-

ной приём. Ребята старшего 
возраста одобрительно «гуде-
ли», когда их борец выполнял 
сложный приём или выигрывал 
схватку. Это очень зрелищный 
вид спорта, равнодушным он 
не оставит ни одного зрителя, 
пришедшего на соревнования. 
Благо, места желающим хватит, 
ведь в «Олимпе» предусмотре-
ны трибуны.


