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каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
22 ноября звонки будет  
принимать журналист  
Владимир нАПоЛЬноВ
Тел. 8 (3532) 25-15-79.

Возможности не имеют границ

Подписка - 2023Только с 15 по 25 ноября во всех почтовых отделениях области подписка на «Южный Урал» на первое полугодие 2023-го Спешите экономить! 851,58
 руб. 794,64 руб.Оставайтесь с нами! С нами всегда интересно!

Как оренбурженец 
Казань взял

Марат Костин доехал до столицы Татарстана 
на велосипеде. Расстояние в 711 километров 
он преодолел за шесть дней. 19
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После завершения спортивной карьеры Марат Костин решил путешествовать на велосипеде. 
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СВО Стратегическое партнерство 

Ташлинцы помогаюТ землякам

Жители Ташлинского района отправили гума-
нитарный груз в Тоцкое-2 для мобилизованных 
земляков, проходящих там обучение. 
организации, предприниматели, школы, все нерав-
нодушные граждане собрали необходимые вещи: 

продукты питания, медикаменты, предметы личной 
гигиены, а также генераторы, строительный инвен-
тарь и многое другое. отдельной посылкой отправи-
лись письма, которые написали солдатам школьни-
ки. районная администрации на своей официальной 
странице в соцсети разместила благодарность всем 
принявшим участие в сборе гуманитарки.

Дрова ДосТавили в нижнюю павловку

50 кубометров сухих дров заготовили добровольцы из оренбургско-
го, ташлинского и Шарлыкского районов в Чернореченском лесниче-
стве. В начале недели их отправили мобилизованным, которые прохо-
дят боевое слаживание на полигоне в нижней Павловке. сухая дре-
весина нужна для отапливания палаток, где живут военнослужащие. 

АлексАндр МИРОШНИЧЕНКО
Фото сергея МедВедеВА 

В Оренбурге завершается подго-
товка к проведению 18-го Фору-
ма межрегионального сотрудниче-
ства России и Казахстана, который 
состоится 28 ноября нынешнего 
года. На территории нашего реги-
она уже работают внушительные 
делегации двух стран, а на днях в 
областной центр прибыл Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол со-
седнего государства – Ермек Ко-
шербаев. На встрече с губернато-
ром Денисом Паслером он обсудил 
наиболее актуальные вопросы со-
циально-экономического сотруд-
ничества.    

– Оренбургский форум име-
ет важное значение, здесь прой-
дут очные встречи руководите-
лей приграничных территорий и 
представителей бизнеса, - под-
черкнул казахстанский посол. – 
Сегодня особо востребована про-
мышленная кооперация: у нас 
работает 11 тысяч компаний с 
участием российского капитала, 
объем товарооборота между дву-
мя странами только за 8 месяцев 
нынешнего года составил около 
16 миллиардов долларов. Теперь 
нужно думать над его качествен-
ным наполнением, переходить от 
сырьевой направленности к по-
ставкам продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. 

Денис Паслер в свою очередь от-
метил:

– Казахстан – наш стратегиче-
ский партнер, с которым действуют 
устоявшиеся добрососедские отно-
шения. С коллегами из регионов со-
седнего государства мы реализуем 
множество проектов в сферах эко-
номики, науки, культуры, работа-
ем над сохранением пограничной 
реки Урал. И приложим все усилия, 
чтобы очередной форум прошел на 
высоком уровне, послужил даль-

нейшему взаимному сближению. 
На полях предстоящих встреч 

ожидается подписание целого ряда 
договоров о сотрудничестве в раз-
личных отраслях. Кстати, у Орен-
буржья с казахстанскими партне-
рами за последний год объем това-
рооборота возрос в 1,5 раза: наша 
область активно поставляет в со-
седнюю страну злаки, мясо, муку, 
черные металлы, а завозит оттуда 
чай, механическое агрегаты, ка-
менный уголь и дизтопливо. 

Форум ради сближения 

Денис Паслер и Ермек Кошербаев обсудили актуальные вопросы сотрудни-
чества.

Подарок Перевальскому району

Из оренбурга во Внуково
тАтьянА БЕЛЯЕВА
Фото из открытых источникоВ

Стартовала продажа билетов на рейсы из аэропорта 
Оренбург во Внуково в Москве.

Авиакомпания «Победа» (российская бюджетная 
авиакомпания, дочернее предприятие группы «Аэ-
рофлот - Российские авиалинии») - новый для регио-
нального аэропорта перевозчик. Прямые рейсы в сто-
лицу начнутся 24 декабря на воздушных судах B-737 
и будут ежедневными. Вылет из Москвы в 00.20, при-
бытие в Оренбург в 04.35. Отправление из Оренбурга 
в 06.50, прилет в Москву в 07.20.

Отметим, что Внуково – это второй аэропорт в Мо-
скве помимо Шереметьево, куда теперь будут выпол-
няться рейсы из Оренбурга, для перевозчика это но-
вое направление.

Авиаперелеты

Компьютеры 
для подшефных
николАй ЧЕРНОВ
Фото из открытых источникоВ

Перевальский район Луганской области получил в по-
дарок от Оренбургской области четыре компьютерных 
класса, а также мультимедийные проекторы и экраны.

Современная техника передана в самые большие 
школы района, где обучаются более 300 детей. В са-
мом Перевальске это гимназия № 1, СШ № 3 имени 
Жени Кийковой, СШ № 12 имени Геннадия Ширко и 
Фащевская СШ № 24 имени воина-интернационали-
ста Виталия Минакова. Пока ребята находятся на дис-
танционном обучении. Но когда начнут заниматься 
очно, такая техника им очень пригодится, говорит 
директор Перевальской СШ № 12 Ляна Алексеенко:

- Спасибо огромное от всего нашего района! Мы 
безумно счастливы!

«Форштадт» уже воюет
тАтьянА ФЕДОРОВА

Из казаков Оренбургского войскового казачье-
го общества сформирован новый добровольче-
ский отряд «Форштадт» (БАРС-6).

свое название формирование получило в честь 
казачьего поселения в оренбурге, и его офици-
ально утвердили на общевойсковом круге в екате-
ринбурге. добровольцы «Форштадта» уже прошли 
боевое слаживание на одном из полигонов Мини-
стерства обороны россии и находятся в зоне бо-
евых действий.
«Форштадт» будет пополняться казаками орен-
бургского казачьего войска. командир отряда с 
позывным «рыбак» имеет боевой опыт участия в 
специальной военной операции, был заместите-
лем командира роты отряда «кубань» (Барс-11), 
награжден орденом Мужества. тогда вместе с ним 
государственную награду получили еще 11 каза-
ков оренбургского Вко.

По осеннему призыву
тАтьянА ФЕДОРОВА

Из Оренбурга, Орска и Оренбургского района на 
срочную службу в Вооруженные силы РФ про-
водили первую партию призывников: сразу во-
семь ребят будут служить в ракетных войсках 
стратегического назначения, в ЗАТО Первомай-
ский Кировской области. 

Всего же в осеннюю призывную кампанию из 
оренбуржья в вооруженные силы отправятся око-
ло 1,8 тысячи человек, это на 100 меньше, чем в 
прошлом году. солдаты-срочники не будут привле-
каться к участию в сВо на Украине.

особенным создадут 
условия
 
тАтьянА БЕЛЯЕВА
Фото из открытых источникоВ

В детских садах 
Оренбуржья в 
2023 году поя-
вится не менее 
тридцати групп 
для детей с 
ограниченными 
возможностя-
ми здоровья.

В дополнительных группах организуют инклюзив-
ное обучение для ребятишек с нарушением функ-
ций зрения, слуха, речи, опорно-двигательного 
аппарата, интеллекта, расстройства поведения, а 
занятия по необходимости будут проводить педа-
гоги-психологи, учителя-логопеды и дефектологи, 
другие педагоги коррекционной направленности. 
– детские сады оренбуржья посещает более трех 
тысяч малышей с нарушениями здоровья. Важно 
создать для них безопасные и комфортные условия 
развития и адаптации. на педагогов, работающих 
с такими ребятами, ложится огромная ответствен-
ность. И их зарплата должна соответствовать уров-
ню нагрузки. Мы выделили на это 200 миллионов 
рублей из областного бюджета. создаем дополни-
тельные группы, которые дети с ограниченными 
возможностями будут посещать наряду со своими 
сверстниками, – отметил губернатор денис Паслер.

Армия

Все лучшее детям
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Памятник

Студентов ознакомили с правилами оказания первой меди-
цинской помощи.

Вдохнуть вторую 
жизнь 
ЕкатЕрина ПЕСКОВА

ООО «Газпром добыча Оренбург» помога-
ет музею «Салют, Победа!» с реставрацией 
экспонатов. 

Перед управлением технологического транс-
порта и специальной техники поставлена за-
дача – провести такой ремонт «Зверобоя» 
(самоходно-артиллерийской установки ИсУ-
152) и «трехтонки» (грузовика ЗИс-5), чтобы 
они снова были на ходу и могли участвовать 
в торжественных парадах. 
для доставки экспонатов к месту ремонта 
были задействованы четыре автомобильных 
трала и 250-тонный кран lIeBHerr. Фронт 
работ по возрождению ИсУ-152 и ЗИс-5 с 
прожекторной станцией для ночного обна-
ружения самолетов - большой. 
По мнению транспортников, в ремонте со-
временной техники или раритетной прин-
ципиальных различий нет. но сложности 
возникнут с запчастями, которые «заточе-
ны» под особенности автомобилестроения 
прошлого века. Чтобы определить размеры, 
состояние механизмов, узлов, агрегатов, ма-
шины придется разобрать. следующая зада-
ча – решить, как и из каких материалов из-
готавливать вышедшие из строя элементы. 
опыт по восстановлению техники времен Ве-
ликой отечественной войны у газодобытчиков 
имеется: в 2022 году в торжественных меро-
приятиях, посвященных годовщине Великой 
Победы, участвовал «реанимированный» ими 
советский тяжелый мотоцикл М-72. так что к  
9 Мая обновленные экспонаты музея под от-
крытым небом должны вернуться в строй. 

Уроки на будущее 
ВалЕрия НИКОНОВА
Фото ЕВгЕния МЕДВЕДЕВа

С 7 по 9 ноября в Оренбурге в рамках проекта «Раз-
витие культуры безопасности в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» состоялась выставка «Ошибки человечества». 

Участие в мероприятии приняли предприятия Груп-
пы компаний «Газпром», филиал ПАО «Россети Волга» – 
«Оренбургэнерго», холдинг «Восток-Сервис», студенты 
вузов, учащиеся «Газпром-классов», открытых при под-
держке ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Экспозицию, которая наглядно демонстрировала по-
следствия ошибочных действий персонала, негативного 
стечения обстоятельств, дополнили практические заня-
тия, направленные на сохранение жизни и здоровья ра-
ботников, повышение личной ответственности каждого 
в области безопасности, обучение методам управления 

рисками. Практикумы и информационно-дискуссион-
ные площадки были организованы министерством труда 
и занятости населения области, а также ведущими пред-
приятиями ТЭК региона.

В подготовку концепции и работу экспозиции боль-
шой вклад внес институт внутренних тренеров и на-
ставничества ООО «Газпром добыча Оренбург». Вы-
ставка получила высокую оценку областного прави-
тельства, администрации Оренбурга, ветеранов про-
изводства, участвовавших в ликвидации крупных ава-
рий, произошедших в стране в разные годы на объек-
тах энергетики. 

- Важно, познакомившись с последствиями техно-
генных катастроф, понять большую значимость про-
филактической работы. В Оренбуржье работают две 
тысячи специалистов по охране труда, еще около 20 
тысяч отвечают за это направление. За последние пять 
лет в регионе удалось снизить уровень травматизма 
на 23 процента. Это результат комплексной работы по 
охране труда, обучению людей. Планка, которую Об-
щество «Газпром добыча Оренбург» задает в развитии 
культуры безопасности, очень высока. Это касается не 
только производственных процессов, но и проведения 
совещаний, семинаров, отдыха персонала, – отметил 
Сергей Балыкин, первый вице-губернатор – министр 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности области.

- Наша задача - снизить риски, в том числе путем 
таких мероприятий, которые пропагандируют куль-
туру безопасности. Некоторые предприятия, начиная 
заниматься этим направлением, ограничивают свои 
проекты производством. Мы решили, что безопасным 
поведение должно быть везде, в том числе в быту. С по-
мощью разных инструментов и института внутренних 
тренеров мы стараемся поднять культуру безопасности 
каждого работника до зрелого уровня, – подчеркнул ге-
неральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег Николаев. Он отметил, что газодобытчики заин-
тересованы, чтобы в процесс включилось как можно 
больше предприятий Группы компаний «Газпром» и 
предприятий других отраслей, работающих на терри-
тории области. 

Зеленый проект 
ЕкатЕрина АФАНАСЬЕВА

К «Экологическому партнерству» присоединились еще 
несколько структурных подразделений Общества 
«Газпром добыча Оренбург». Озеленение газодобытчи-
ки проводили в областном центре и Оренбургском 
районе. 

Специалисты управления связи организовали экологи-
ческую акцию в подшефном социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних «Гармония». 

Работники из управления материально-технического 
снабжения и комплектации создали зеленый уголок для 
пациентов детского санаторного отделения № 8 област-
ного клинического противотуберкулезного диспансера.

В память о труженике тыла Анне Акиньшиной поса-
жена сосновая аллея на территории Нижнепавловской 

СОШ. В свое время Анна Максимовна работала в произ-
водственном объединении «Оренбурггаздобыча» маши-
нистом-кочегаром, потом была переведена в передвиж-
ную механизированную колонну. 

- Маме нравилась работа. Она по-доброму отзывалась 
о коллективе, – заметила почетный гость Наталья Лисич-
кина, дочь ветерана. – Когда узнала о закладке аллеи, ис-
пытала чувство гордости и благодарности. 

В посадке деревьев участвовали работники газопро-
мыслового управления, школьники и жители Нижней 
Павловки. Ученица 9-го класса Дарья Дудаева заметила, 
что ребята всегда охотно откликаются на такие акции. 
- Сейчас в мире наблюдаются проблемы с экологией, – 
подчеркнула она. – Думаю, что наши сосны помогут сде-
лать воздух чуточку чище.

Справка. В экологическом проекте участВуют предприятия, Входящие В не-
коммерческое партнерстВо «газпром В оренбуржье». он напраВлен на озеленение 
региона, экоВоспитание молодежи и укрепление сВязи поколений. 

ключевое решение 
Мария ГОЛУБЕВА

В ООО «Газпром добыча Оренбург» под-
вели итоги конкурса «Живи, родник, 
живи!». В этом году были торжественно 
открыты после благоустройства 10 при-
родных источников воды в Оренбургском, 
Переволоцком и Октябрьском районах.

Впервые конкурс был проведен в 2013 го-
ду. За это время (2020-й из-за антиковидных 
ограничений был пропущен) возрождено 
115 природных источников воды, располо-
женных на территории 15 муниципальных 
образований оренбургской области и ре-
спублики Башкортостан.
Восстановлению родников активно помо-
гают местные жители, так как ключи с ле-
дяной и вкусной водой становятся для них 
новыми точками притяжения. кроме устья 
источника облагораживается прилегающая 
территория.
Победу в 2022 году одержало управление 
технологического транспорта и специаль-
ной техники, работники которого возродили 
родник красный у села Филипповка Пере-
волоцкого района. Второе место присудили 
управлению по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов за благоустройство 
родника татьянин у села Бродецкого орен-
бургского района. Замкнуло тройку призеров 
управление аварийно-восстановительных 
работ, работники которого вдохнули жизнь 
в родник сипай у села родничного Перево-
лоцкого района.

Экология

Среда обитания

Музейные экспонаты

ВиноВный отделался 
штрафом

В Оренбурге суд вынес приговор быв-
шему главному инженеру управления 
дорожного хозяйства региона (ГУД-
ХОО), по чьей халатности в 2019 году 

произошло обрушение моста на ул. Те-
решковой областного центра. Расследо-
вание дела шло более двух лет.
Установлено, что обвиняемый не согласо-
вал схему организации движения по мо-
сту с его перекрытием на период прове-
дения ремонтных работ. Зная об ухудшив-

шемся с 2014 года техническом состоянии 
моста, не предусмотрел страховочных 
мероприятий, вследствие чего произо-
шло его обрушение. Причинен крупный 
имущественный ущерб собственнику пу-
тепровода на сумму более 30 миллионов 
рублей, владельцу грузового тягача с по-

луприцепом - более 8,5 миллиона рублей.
однако бывшему сотруднику гУдХоо суд 
назначил наказание лишь в виде штрафа 
размером 200 тысяч рублей. от уголовной 
ответственности его освободили в связи 
с истечением срока давности уголовного 
преследования (два года).

ВалЕнтина АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых источникоВ

В Абдулино установили памятник свято-
му благоверному великому князю Алек-
сандру Невскому. Он находится в скве-
ре напротив одноименного храма. Тор-
жественное открытие памятника и всей 
центральной площади после полного за-
вершения ее благоустройства планиру-
ется провести в начале декабря. 

Величественный образ великого кня-
зя выполнен из бронзы. «Не в силе Бог, а 
в правде», - написано на табличке к па-
мятнику Александру Невскому.

Глава муниципального образования 
Денис Павлов выразил благодарность 
спонсорам, неравнодушным землякам, 
принявшим активное участие в сборе 
средств, пяти миллионов рублей, на со-
оружение монумента и решение всех 
организационных вопросов. 

В Абдулино – Александр Невский

Безопасность
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К раненым – 
с благодарностью 
В минувшую субботу, 12 ноября, руко-
водитель аппарата губернатора и пра-
вительства нашего региона Дмитрий 

Кулагин посетил Оренбургский гарни-
зонный военный госпиталь. 
Там сейчас проходят курсы реабилита-
ционного лечения 74 бойца, получивших 
ранения различной степени тяжести при 
проведении армейских спецопераций. 
С ними и встретился вице-губернатор, вы-

разив огромную благодарность за самоот-
верженное исполнение воинского долга. 
Как убедился Дмитрий Владимирович, 
раненые бойцы благополучно восстанав-
ливают свои силы благодаря высокопро-
фессиональной работе сотрудников ме-
дицинского учреждения. Никаких жалоб 

от находящихся на реабилитации не по-
ступило. После продолжительного обще-
ния каждому из присутствовавших за-
щитников Родины руководитель аппарата 
вручил подарки от регионального прави-
тельства – вещевые наборы с предметами 
личной гигиены.

Мобилизованным отвезли продукты, одежду, технику и… пустые мешки

Тамара НАЗИНА
Фото автора

Оренбуржье не оставляет без внима-
ния и поддержки земляков, принима-
ющих участие в специальной военной 
операции и призванных на службу из 
резерва в ходе частичной мобилиза-
ции. Каждый муниципалитет старается 
обеспечить бойцов всем необходимым 
во время учений и в боевой обстанов-
ке, свой вклад вносят и простые жители 
региона - деньгами, посылками, пись-
мами. Очередной обоз отправился на 
прошлой неделе из Бузулука в распо-
ложение Тоцкого военного городка, три 
груженых микроавтобуса и машины с 
представителями города и района. На-
шлось местечко и для корреспондента 
«Южного Урала».

РАВНОДУШНЫХ НЕТ
«Будем выезжать, как только погру-

зимся, - сказал мне по телефону предсе-
датель Совета ветеранов Бузулука пол-
ковник в отставке Сергей Мартюшев. – 
Попрошу не опаздывать». 

 Приехала рано, волонтеры из «Моло-
дой гвардии» еще шустро грузили в ав-
тобус приготовленные посылки: ящики, 
коробки, пакеты. С готовностью сфото-
графировались с последними узлами на 
крыльце администрации и с чувством 
исполненного долга разошлись по сво-
им делам. Пока ждали остальных, я рас-
спросила Сергея Александровича о тех, 
кто собирал и готовил груз для мобили-
зованных.

- Это не первая машина, которую мы 
отправляем в расположение Тоцкой бри-
гады. Сначала объявили сбор денег, на 
первые 110 тысяч рублей купили в ос-
новном продукты, одежду, обувь. По-
том к нам подключились представители 
православного и мусульманского веро-
исповедания, Совет ветеранов стал по-
стоянным местом сбора помощи фронту 
и мобилизованным резервистам, - рас-
сказывает Мартюшев. – Хорошую под-
держку оказали предприниматели. Так, 
торговый центр «Север» помог приоб-
рести нужную бойцам технику, приборы 
видеонаблюдения, радиостанции, шан-
цевый инструмент. Солидный личный 
вклад внес прошедший «горячие точки» 

Алексей Филиппов, а семья Морковце-
вых - существенную для пенсионеров 
сумму в 15 тысяч рублей. Кто сколько 
смог. Трогательно было принимать го-
стинцы от пожилых людей - кто носки 
шерстяные, кто чеснок со своего огоро-
да, кто конфеты или консервы приносил. 
Все от чистого сердца.

У Ирины Николаевны Яковлевой по-
гиб на Украине сын, а она принесла про-
дукты тем, кто воюет сейчас. Чтобы на-
шим мальчикам там было легче, что-
бы живы были и вернулись с победой. 
В таких ситуациях проявляется все глу-
бинное, что есть в человеческих душах, 
и хорошее, и плохое. Кто-то старается 
отсидеться в тени, а кто-то готов отдать 
последнее и даже собственную жизнь.

- Вчера встречался с группой бузулу-
чан, которая самостоятельно готовит 
отправку гуманитарного груза, - про-
должает Сергей Александрович. - Их ли-
дер уже был на Донбассе, а вернувшись, 
уволился с престижной работы и снова 
едет туда. Собрали несколько тонн по-
мощи: продукты, тепловизоры, медика-
менты. Планируют остаться там в одном 
из подразделений, где служат земляки. 
Да и многие из тех, кто сейчас проходит 
боевое слаживание, свой выбор сдела-
ли сами, пришли в военкомат добро-
вольцами. 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Главной целью поездки в расположе-

ние бригады для главы Бузулука Влади-
мира Пескова, главы Бузулукского рай-
она Николая Бантюкова и генерального 
директора группы компаний «Городской 
торг» Ивана Дикмана была не доставка 
собранной помощи: машины разгрузят и 
без их участия. Важнее было встретиться 
с мобилизованными с территории муни-
ципалитетов бойцами, поговорить, вы-
слушать, записать просьбы и пожелания. 
Делить на городских и сельских не стали, 
общались все вместе. Единовременные 
президентские выплаты, социальное по-
собие и зарплату все уже получили, пото-
му вопросов о денежном довольствии не 
было. Больше заботились о тех, кого оста-
вили дома: детях, родителях, стареньких 
бабушках-дедушках. Кто им дров нако-
лет, снег от двора до дороги расчистит, 
пока внуки Родине служат?

- По дровам - это не банальный во-
прос, для некоторых сел он актуален, - 
отметил глава Бузулукского района Ни-
колай Бантюков. - Пожилым и малопод-
вижным родным мобилизованных ребят 
помогать будем! По вопросам, которые 
были заданы в нашу прошлую встречу, 
решения приняты, в том числе по водо-
снабжению в трех населенных пунктах. 
Есть просьбы по дорогостоящему обо-
рудованию, дело даже не в его стоимо-
сти - достать сегодня трудно. Заказали, 
будем ждать. 

Иван Иванович Дикман приехал в 
Тоцкое не с пустыми руками, а с пусты-
ми мешками. Это не шутка, на линии 
фронта они - стратегически важный бое-
припас. Наполненные песком мешки за-
щищают бойцов на позиции от пуль и 
осколков.

- Набрали их около четырех тысяч, и 
командиры просят привезти еще. Кроме 
мешков доставили в часть постельные 
принадлежности, 40 комплектов: ма-
трасы, одеяла, подушки, полотенца. Ар-
мия не может обеспечить ими в достатке 
всех мобилизованных, приходится по-
могать, - говорит Дикман. – Мы отпра-
вили с предприятия шесть человек, по-
лучивших повестки. Всем выдали по 50 
тысяч рублей единовременной помощи. 
Пока участвуют в боевых действиях, бу-
дем выплачивать среднюю заработную 
плату. Есть у нас и жены мобилизован-
ных, работавших на других предприяти-
ях, подумаем, какую им помощь оказать.

Боевое слаживание бузулучане про-
ходят в двух бригадах, встретились и по-
говорили со всеми. Выслушали просьбы, 
оставили контакты для связи со штабом 
помощи мобилизованным и их семьям.

- Мы помогаем не только вам, но и 
тем, кто сейчас на передовой, наших 
там тоже немало. Уже отправили им три 
машины, собираем еще одну, - сообщил 
землякам глава Бузулука Владимир Пе-
сков. – Ваши контакты у нас есть, не со-
мневайтесь, что, и попав в зону боевых 
действий, без внимания не останетесь, 
не бросим, продолжим помогать, сдела-
ем все от нас зависящее. 

НАСТРОЙ БОЕВОЙ!
Среди мобилизованных бузулучан - 

люди разного возраста, от 26 до 50 лет, 

есть даже военные пенсионеры. Отно-
шения складываются нормальные, все 
взрослые люди, понимают, зачем они 
здесь. Татьяна Успанова, заместитель 
главы Бузулукского района по соци-
альным вопросам, встретила двух вы-
пускников Красногвардейской школы, 
которых когда-то учила. С Даниилом 
обнялись как родные, он был в школе 
первым помощником классного руко-
водителя. Срочную служил в артилле-
рии, сейчас учится на механика-води-
теля танка. Дома остались жена и пя-
тилетний сын.

- Провожали со слезами, не без это-
го. Но я верю, что все будет хорошо, - 
говорит Даниил.

Больше, чем нехватка каких-то ве-
щей и инструментов, волнует мобили-
зованных военнослужащих качество 
их подготовки к боевым действиям.

- Некоторые командиры тоже из 
мобилизованных, служили давно, не 
знают нынешних тенденций. А во-
евать нам современным оружием и 
по новым правилам, - заметил один 
из бузулучан, успевший послужить в 
Пензе, Осетии и Питере. – Грамотный 
командир – половина успеха в бою.

Есть и чисто материальные запро-
сы - на теплые костюмы, маскхалаты, 
балаклавы, резиновые сапоги с уте-
плением, которое можно вынуть и 
просушить. И конечно, были желаю-
щие передать привет родным. Фами-
лии называть нельзя, потому пусть все 
родственники мобилизованных бузу-
лучан считают, что обратились имен-
но к ним:

- Все отлично! Обеспечение на 
должном уровне, условия для армии 
вполне комфортные, проблем нет. 
Идет подготовка, работаем много, но 
и выходные случаются. Не волнуйтесь 
за нас, мы настроены по-боевому, вер-
немся домой с победой!

Проведав земляков и передав в 
часть все, что собрали в городе и рай-
оне для мобилизованных, отправля-
емся в обратный путь. В дороге - раз-
говоры о том, что теперь надо органи-
зовать помощь тыла тем, кто проходит 
подготовку перед отправкой на фронт 
в Ульяновске и Нижней Павловке. Там 
тоже свои…

Помощь по всем фронтам
Прибывшие комплекты постельных принадлежностей быстро разгрузили солдаты срочной 
службы. Сложную технику передали в руки специалистов.

Глава Бузулукского района Николай Бантюков, генеральный директор группы 
компаний «Городской торг» Иван Дикман и глава Бузулука Владимир Песков 
выслушали всех мобилизованных земляков.
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тысячи кв. метров аварийного 
жилья расселено в регионе по 
нацпроекту «Жилье и город-
ская среда» - это 128 процен-
тов от планового показателя 
2022 года. Из аварийных до-
мов переехали 1 930 человек.

38,5
ДЕЖУРНЫЙ ПО ОБЛАСТИ 

Психологи 
на связи
Министерство социально-
го развития области от-
крыло телефонную ли-

нию психологической по-
мощи семьям мобилизо-
ванных. 

Поддержкой психологов 
могут воспользоваться во-
еннослужащие и мобили-

зованные граждане, их се-
мьи, а также люди, испыты-
вающие тревогу.  
Телефонная линия работа-
ет на базе государственно-
го бюджетного учреждения 
социального обслуживания 

«Социально-реабилитаци-
онный центр для несовер-
шеннолетних «Гармония» в 
Оренбурге. 
Позвонить по номеру 
8-932-861-23-66 можно в 
будние дни, с 9 до 18 часов.

Каждый вторник мы ждем ваших звонков по телефону 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов 

«Лицо» приведут в порядок
Валентина СОКОЛОВА

Куда исчезли со 
стен домов по-
чтовые ящики? 
Можно ли на-
звать улицу в 
честь любимо-
го певца? Как 
оформить про-
писку на даче? 
Отвечаем на эти 
и другие вопро-
сы, поступившие в «ЮУ» 
на прошлой неделе. 

СТЫДНО ЗА ПЛОЩАДЬ
Периодически езжу в столицу на поез-

де Орск - Москва и во время остановки в 
Оренбурге выхожу прогуляться. Каждый 
раз, когда вижу Привокзальную площадь, 
мне становится стыдно за наш област-
ной центр. Ведь это же лицо города, 
его визитная карточка! Вся площадь в 
ямах, тротуарная плитка давно нуж-
дается в замене. Хорошо хоть в темное 
время суток всего не разглядишь, пото-
му что освещение практически отсут-
ствует. Интересно, власти Оренбурга 
планируют привести Привокзальную 
площадь в надлежащий вид?

Николай, г. Орск

Дело в том, что земля, где нахо-
дится площадь, принадлежит ОАО 
«РЖД». И бюджетные траты на ре-
монт данного участка по закону мо-
гут быть расценены как превышение 
полномочий и нецелевое использо-
вание денежных средств. Об этом ра-
нее говорил мэр Оренбурга Сергей 
Салмин. Но недавно вопрос о благоу-
стройстве площади был задан напря-
мую руководству ОАО «Российские 
железные дороги» в ходе встречи с 
депутатами Госдумы. Такую возмож-
ность использовал секретарь регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Олег Димов: 

- Генеральный директор - предсе-
датель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров пообещал, что в течение 
трех лет Привокзальная площадь бу-
дет приведена в надлежащее состо-
яние, - сообщил Олег Дмитриевич. - 
План разработан и согласован. Кро-
ме того, я поинтересовался возмож-
ностью введения дополнительных 
электропоездов в связи с острой не-
обходимостью развития пригородных 
пассажирских железнодорожных пе-
ревозок. Узнал, что уже в четвертом 
квартале этого года запланировано 
пустить дополнительный подвижной 
состав Оренбург – Орск - Оренбург. 

ЯЩИКИ ЗАМЕНЯТ, НО НЕ ВСЕ
В начале осени в Оренбурге демонти-

ровали все почтовые ящики, которые 
располагались на стенах различных уч-
реждений, а также стояли отдельно. 
Жаль, ведь и сейчас есть люди, которые 
пишут бумажные письма и Интерне-
том не пользуются. В местном отделе-
нии связи нам сказали, что их заменят 
на новые и произойдет это в декабре. 
Правда ли это? 

Людмила Федотова, 
г. Оренбург

В операционном отделении 
УФПС Оренбургской области «ЮУ» 
пояснили, что замена ящиков дей-
ствительно запланирована, но толь-
ко в почтовых отделениях. Ящики, о 
которых говорит наша читательница, 
демонтированы безвозвратно. При-
чиной стала оптимизация, проведен-
ная по распоряжению АО «Почта Рос-
сии». Таким образом, сокращены за-
траты на обслуживание - бензин и со-
трудников. По словам специалистов, 
из года в год востребованность улич-
ных ящиков снижается, и нередко при 
плановой выемке они оказываются 
пустыми. 

ЗЕЛЕНЫЕ «ПОСПЕЮТ» 
К ЗИМЕ

На каких маршрутах сейчас работа-
ют новые зеленые автобусы, партию 
которых приобрел недавно муниципа-
литет? И насколько оправдана их вы-
сокотехнологичная начинка - вайфай, 
кондиционеры и прочее, ведь это может 
сказаться на цене билета? 

Ирина Дмитриевна, г. Оренбург

Итоговая партия новых автобусов, 
по словам первого замглавы горо-
да Алексея Кудинова, должна была 
поступить в областной центр до кон-
ца прошлой недели. Еще идет прием-
ка машин, специалисты настраивают 
элементы и системы электроники, ко-
торой оснащен транспорт. На город-
ские маршруты «зеленые» выйдут в 
начале зимы.

- В новых автобусах есть множество 
дополнительных опций, обеспечива-
ющих комфорт пассажиров в обще-
ственном транспорте, в том числе ин-
формационные табло, дополнитель-
ные обогреватели и кондиционеры, 
USB-разъемы для подзарядки мобиль-
ных телефонов, - отмечает чиновник. 

- Сейчас с операторами сотовой связи 
обсуждаем вопрос устройства сети Wi-
Fi в транспорте. Уверен, оренбуржцы 
по достоинству оценят качество ново-
го подвижного состава. 

НЕЛАСКОВЫЙ ГОД
У нас, поклонников группы «Ласковый 

май», в этом году две большие потери 
– в июне совсем еще молодым ушел из 
жизни солист Юрий Шатунов, а в но-
ябре скоропостижно скончался автор 
многих хитов Сергей Кузнецов. Юрий - 
воспитанник Оренбургского дома дет-
ства. Он каждый год давал концерты в 
областном центре, занимался благо-
творительностью. Многим детдомов-
ским ребятам Юра дал надежду на то, 
что все в жизни можно изменить. Ду-
маю, было бы правильно назвать одну 
из оренбургских улиц, возможно новую, 
в честь Юрия Шатунова. В Интерне-
те по этому поводу создана петиция, 
там уже более 4 тысяч подписей. Это-
го достаточно для принятия такого 
решения? 

Владимир Куликов, 
п. Пригородный 

Окончательное решение о наиме-
новании улиц, площадей, установ-
лении либо демонтаже мемориаль-
ных досок принимается на заседа-
нии Оренбургского городского совета. 
В специальном положении сказано, 
что делается это «с целью увековече-
ния памяти событий, сыгравших важ-
ную роль в формировании истории и 
культуры города и государства, выда-
ющихся деятелей, внесших заметный 
вклад в развитие города, обеспечив 
повышение научного, техническо-
го, социального, культурного уровня 
жизни жителей города».

- Предложения такого рода могут 
вносить граждане, предприятия, уч-

реждения, организации, 
общественные объеди-
нения, органы власти 
и территориального 
самоуправления. Их 
рассматривает рабо-
чая комиссия, персо-
нальный состав ко-
торой утверждает-
ся главой админи-
страции Оренбурга. 

Обычно туда входят 
историки, языковеды, 
архитекторы, краеведы, 
художники, представи-
тели заинтересованных 
организаций. Кроме то-
го, предусмотрено из-
учение обществен-

ного мнения по 
затронутому во-
просу, - отмеча-
ют в аппарате 
Оренбургско-
го горсовета. 

С инициа-
тивой о наи-
меновании 
улиц могут 
выступить 
граждане (в 

этом случае на 
имя мэра необхо-

димо представить ходатайство, под-
писанное не менее чем 10 лицами) 
или органы власти и управления. К 
обращению прилагается пояснитель-
ная записка, в которой нужно обосно-
вать целесообразность данного пред-
ложения. 

ДАЧА СТАНЕТ ДОМОМ
Получил в наследство дачу в районе 

Оренбурга и теперь хочу перебрать-
ся жить в областной центр. А именно 
– оформить прописку в садовом обще-
стве. Благо там есть возможность под-
ключиться к газоснабжению. Хотелось 
бы узнать от специалистов, какие про-
цедуры предстоит пройти, чтобы пере-
вести садовый дом в жилой? 

Анатолий Дмитриевич, 
п. Переволоцкий

- Это возможно лишь при соответ-
ствии объекта ряду требований, - го-
ворит директор Кадастровой па-
латы Оренбургской области Нико-
лай Прихожай. – Земельный участок, 
на котором расположена постройка, 
должен иметь вид разрешенного ис-
пользования, предусматривающий 
возведение жилого дома. А само зда-
ние - соответствовать установлен-
ным параметрам этажности (не выше 
трех) и площади (не более 500 кв. м). 
Во-вторых, постройка и земля долж-
ны быть оформлены в собственность, 
авсе владельцы и заинтересованные 
лица - согласны на перевод. И нако-
нец, процедура состоится, если зда-
ние соответствует строительным, са-
нитарно-гигиеническим и противо-
пожарным требованиям, предъявля-
емым к жилой недвижимости.

Итак, первый шаг в переводе са-
дового дома в жилой – получение 
технического заключения на здание. 
Для этого собственнику необходимо 
обратиться к специалисту, выполня-
ющему работы по обследованию. Он 
выдаст информацию о внутренних 
коммуникациях, строительных кон-
струкциях и фундаменте здания, а 
также о соблюдении требований са-
нитарно-гигиенической и пожарной 
безопасности. От того, насколько ка-
чественно будет проведена эта рабо-
та, зависит дальнейшее решение ад-
министрации муниципалитета. 

Далее собственнику потребуется 
собрать ряд документов: заявление 
о признании садового дома жилым 
(с указанием кадастрового номера 
дома и участка), выписку из ЕГРН на 
здание и землю, техническое заклю-
чение специалиста и согласие других 
собственников на перевод, заверен-
ное нотариусом. Сформированный 
пакет документов направляется в му-
ниципалитет, на территории которо-
го расположено строение. Сделать это 
можно в МФЦ. 

При получении положительного 
решения от муниципалитета соб-
ственнику снова необходимо обра-
титься в МФЦ для регистрации из-
менений в Едином государственном 
реестре недвижимости. По заверше-
нии этой процедуры вы получите вы-
писку из ЕГРН о новом статусе недви-
жимости.
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Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото предостаВлено оренбургской областной организацией Вои

Новые возможности для реабилитации и комфорт-
ной жизни появились у инвалидов Оренбуржья благо-
даря субсидиям из областного бюджета. Они выделя-
ются некоммерческим объединениям на социальную 
поддержку, реабилитацию и адаптацию таких людей. 
Проекты, претендующие на бюджетное финансиро-
вание, отбирают по итогам конкурсов. Таким образом, 
в нынешнем году минсоцразвития Оренбуржья на-
правило пяти СОНКО почти пять миллионов рублей. 
Расскажем подробнее о некоторых проектах, реали-
зованных с помощью региональных субсидий. 

В путь на электротрицикле
В числе победителей - социальный проект «Инвали-

дам Оренбуржья – доступность и комфорт!» областной 
организации ВОИ. Как известно, ее члены принима-
ют участие в различных мероприятиях, в том числе 
спортивных. За счет субсидии организация приобрела 
дорогостоящее оборудование, позволяющее людям с 
ограниченными возможностями здоровья комфортно 
передвигаться. Например, электротрицикл, которым 
могут управлять даже инвалиды-колясочники. Вы-
ручает он и людей с протезами ног, на костылях, для 
которых любые перемещения связаны с сильной бо-
лью и напряжением. Этот удобный транспорт может 
использоваться не только в городе, но и в походной 
обстановке - во время учебно-тренировочных сборов 
по туризму и парусному спорту. 

- Мобильный, маневренный, простой в управле-
нии, позволяющий комфортно передвигаться на лю-
бые расстояния со скоростью до 30 км/час и даже по 
наклонной поверхности. Трицикл очень нам приго-
дился на Всероссийском туристическом фестивале 
«Туриада «Юрюзань-2022» в Башкирии и на Всерос-
сийском физкультурно-спортивном фестивале среди 
лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата 

«Сочи-2022», - рассказал инвалид-колясочник - по-
бедитель в соревнованиях по настольному теннису в 
Сочи Валерий Черкасин. 

Еще одним ценным во всех смыслах приобретени-
ем стал переносной гусеничный подъемник, который 
с успехом использовали на финальной игре областно-
го интеллектуального турнира «Хотим все знать!». Он 
проводился в гостиничном комплексе «Лада» и тре-
бовал передвижения на разные этажи. Также за счет 
областной субсидии организация купила переносной 
пандус, стул с подъемным устройством для занятий 
и соревнований по настольным спортивным играм. 

Хобби плюс достойный заработок
Оренбургское региональное отделение Всероссий-

ского общества глухих уже в который раз реализует за 
счет средств областного бюджета масштабный и зна-
чимый проект по социальной реабилитации и адап-
тации инвалидов по слуху. Благодаря чему состоялся 
областной туристический слет глухих, онлайн-концерт, 

групповые занятия по обучению вязанию сетчатых су-
мок-авосек и многие другие мероприятия. Важно, что 
их организуют и проводят волонтеры и сотрудники об-
щества глухих, а таковых в штате по области более 70 
человек! Многие из них сами имеют нарушение слуха 
и на себе испытали проблемы, с которыми периодиче-
ски сталкивается глухой человек. Например, участница 
проекта Виктория Берлова в рамках проекта освоила 
мастерство плетения сумок-авосек и теперь работает в 
команде общества глухих в должности мастера. «Хобби 
приносит мне не только моральное удовлетворение, но 
и достойный заработок», - говорит Виктория. 

Реализация социальных проектов Всероссийского 
общества глухих является одной из успешных форм 
сотрудничества государства и общественности. 

открыВая мир
Оренбургская областная организация Всероссий-

ского ордена Трудового Красного Знамени общества 
слепых выиграла конкурс с проектом «Открытый 
мир». И провела за счет полученных средств несколь-
ко реабилитационных мероприятий в парк-отеле 
«Нежинка». В начале июня этого года в них приняли 
участие 60 человек. Открыла трехдневную програм-
му областная викторина ВОС «Музыкальный эрудит».  
В творческом поединке встретились девять команд из 
Бугурусланской, Бузулукской, Переволоцкой, Орен-
бургской городской, Оренбургской сельской, Орской 
и Сорочинской местных организаций общества. А так-
же команда производственного предприятия «Про-
гресс» и областной библиотеки для слепых. Затем всех 
участников собрал молодежный квест «Виват, тимбил-
динг!» и конкурс КВН, где команды состязались в эру-
диции, смекалке и шутках. Завершилось мероприятие 
семинаром с активом областной организации Всерос-
сийского общества слепых. Специалисты рассказали о 
дополнительных мерах социальной поддержки инва-
лидов в нашем регионе, постарались ответить на все 
вопросы и дать разъяснения.

Сотрудничество государства и общества

Инвалидам – доступность и комфорт
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Владимир БЕРЕБИН
Фото аВтора

Когда-нибудь появится книга 
о 1980-х и 1990-х и о судьбах 
людей, которые переплавляла 
эта эпоха. Будет там и страни-
ца о Викторе Петровиче Сторо-
женко, сегодня бригадире ООО 
«Урожай», а тогда – директо-
ре Богородской средней школы 
Шарлыкского района. 

Директорствовать в Бого-
родское его позвал районный 
отдел образования. Получи-
лась пятилетка ударного ад-
министративно-педагогиче-
ского труда. Пять лет, с 1989-го, 
– это и перестройка, и вхож-
дение страны и всей социаль-
ной сферы в новые экономиче-
ские условия, выразившиеся в 
задержке и без того мизерной 

зарплаты и прочих «гадостях 
жизни». Учитывая, что и супру-
га Виктора Петровича работала 
учителем, семье пришлось не-
сладко. И глава семейства ушел 
работать в местный колхоз. 
Здесь был и замом председате-
ля по коммерции, и водителем 
на «КамАЗе», и агрономом, пока 
в середине нулевых не уехал от 
такой «замечательной» жизни 
в Оренбург. Старший сын, Ви-
талий, к тому времени отслу-
жил срочную, а младший, Евге-
ний, отучился на водителя. На 
семейном совете решили, что 
все мужчины переберутся в го-
род. Там хотя бы работа есть. 
Так и вышло. Свое жилье купить 
было не на что, поэтому сняли 
комнату на троих. Старший сын 
устроился во вневедомствен-
ную охрану, младший, отслу-
жив в армии, осел на родине бу-

дущей супруги в Твери. А отец 
работал на разных оренбург-
ских предприятиях. Водителем, 
трактористом. 

Домой в Богородское вернул-
ся в 2017-м. Здесь, в ООО «Уро-
жай», бригадирствует первый 
год. Сам он уже на комбайне 
или тракторе не работает. Его 
обязанность – организовать 
процесс: посевной ли, обра-
ботки посевов, уборки. Коллек-
тив небольшой, девять человек 
трудятся на постоянной основе. 
Есть своя техника, включая им-
портные «Кейсы». А какой не-
достает, ту пригоняет сильное 
оренбургское хозяйство ПСК 
«Приуральский», у которого с 
«Урожаем» крепкие экономиче-
ские связи. Здесь вообще мно-
гое делается по лекалам «При-
уральского»: если там внедрен-
ные способы хозяйствования 
показали успешность, то и в Бо-
городском их применяют. 

- У нас люди по окончании 
уборки на бирже труда не ока-
зываются, - рассказывает бри-
гадир. – Хоть и нет зимой боль-
шой работы, зарплата все равно 
выдается. Да и домашнюю ско-
тину ООО помогает содержать: 
специально засевает часть сво-
ей площади кормовой травой. 
Всего же у нас обрабатывается 
3 600 гектаров посевной пло-
щади. 

Сам Виктор Петрович уже че-
тырежды дед. Вместе с супругой 
радуется, когда кто-то из вну-
ков, как вот только что Илюш-
ка, сын Виталия, гостит у них 
на каникулах. Деду есть что им 
рассказать интересного. У кого 
еще школьная педагогика так 
тесно будет переплетена с пе-
дагогикой жизни?

Килограммы 
пластика в 
копилку добра
тамара НАЗИНА
Фото предостаВлено пресс-службой ао «оренбургнеФть»

Сколько стоит одна крышечка от пластиковой бутылки? Ничего, 
ответят многие, это просто мусор! Всего два грамма пластика, на 
что они годятся? А если собрать 500 крышечек, получится уже 
килограмм полиэтилена высокой прочности, который можно 
сдать на переработку как вторичное сырье. Грузовик с крышеч-
ками по стоимости вполне потянет приобретение детской инва-
лидной коляски. Так мусор превращается в добрые дела!

Эта нехитрая математика послужила стимулом для создания 
эко-благотворительного проекта, который не только позволяет 
сделать мир чище, но и дает возможность помочь нуждающим-
ся в лечении и поддержке детям. Стартовал он 16 декабря 2016 
года и с течением времени вовлекает в свои ряды все больше не-
равнодушных людей. В числе его активистов - сотрудники ком-
пании «Оренбургнефть».

В 2022 году предприятие присоединилось ко Всероссийскому 
волонтерскому проекту «Добрые крышечки», который реализует-
ся при содействии фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 
15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки 
– хороший повод рассказать о важности волонтерского движе-
ния и о том, что полезного успели сделать сотрудники компании 
и школьники Бузулука.

 В офисных центрах «Оренбургнефти» установлены экобоксы, 
куда люди приносят собранное вторичное сырье. По инициативе 
нефтяников в гимназии № 1 г. Бузулука организован сбор крыше-
чек по классам, в кабинетах расположены контейнеры для ценного 
пластика. Подхватили инициативу и ученики школы № 11. Ребята 
понимают, насколько вреден пластик для природы, окружающей 
среды. И сколько больших и добрых превращений может произой-
ти с крышечками после их переработки. Это не только полезные 
в быту вещи: трубы, коврики, вешалки, посуда. На вырученные от 
переработки пластика средства Фонд приобретает крупное меди-
цинское оборудование – инвалидные коляски, вертикализаторы, 
специальные кресла для детей с особенностями развития. Все это 
направляется детям-инвалидам, которых взяли на воспитание в 
приемные семьи. За время существования движения в целом по 
стране собрано 718 тонн крышек, выручка от их вторичной пере-
работки составила более 15 миллионов рублей.

По мнению преподавателей школ, поддержка проекта имеет 
очень большое значение в деле воспитания подрастающего по-
коления. Дети с раннего возраста начинают формировать свои 
экологические привычки. Кроме того, ребята стараются приоб-
щить к раздельному сбору мусора и родителей, братьев, сестер, 
друзей. Это тоже одна из целей проекта. 

- К нашему волонтерскому движению присоединяется все 
больше активистов, - рассказала куратор российского фонда «Во-
лонтеры в помощь детям-сиротам» в Бузулуке Олеся Молдырева. 
- В нынешнем году сотрудники «Оренбургнефти» собрали и от-
правили на переработку более 10 кг крышечек и постоянно во-
влекают в проект новых участников. 

Сделать мир чище – не громкие слова, а призыв к действию. 
Стоит напомнить, что пластиковая бутылка разлагается в земле 
от 500 до 1 000 лет, а на производство новых бутылок и крыше-
чек в стране уходит в год около 18 миллионов баррелей нефти! 
Вторичная переработка пластика – это помощь не только эколо-
гии, но и экономике. Вот сколько полезного может принести в 
копилку добра маленькая крышечка, весом всего в два грамма.

Если вы хотите стать волонтером эколого-благотвори-
тельного проекта, более подробную информацию можете 
найти на сайте «добрыекрышечки.рф».

Экология и благотворительность Гордость ПСК «Приуральский»

На круги своя

Для бригадира ооо «урожай» Виктора Стороженко первый зазимок 
– это передышка коллективу перед уборкой подсолнечника.

Сотрудники «оренбургнефти» собирают и отправляют на переработ-
ку пластиковые крышечки.

Удачный дебют
елена НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источникоВ

Воспитатель детского сада из Бугуруслана Евге-
ния Осипова вошла в тройку победителей Все-
российского конкурса молодых педагогов «Пе-
дагогический дебют». Очный этап национально-
го состязания прошел в Москве. 

Официальной площадкой конкурса стала Мо-
сковская школа № 1409. Она приняла более 150 
педагогов из 70 регионов, в том числе участников 
из Донецкой и Луганской народных республик.

Молодые педагоги состязались в восьми номи-
нациях, выбирая лучших среди учителей, класс-
ных руководителей, воспитателей дошколь-
ных образовательных организаций, психологов, 
управленцев, руководителей и наставников.

Представлявшая Оренбургскую область вос-
питатель детского сада № 16 Бугуруслана Евге-
ния Осипова стала одной из трех победительниц 
в номинации «Молодые воспитатели дошколь-
ных образовательных организаций».

Евгения достойно прошла все конкурсные 
испытания, продемонстрировала навыки пу-
бличного выступления, актуальность педагоги-
ческих находок и собственную мировоззренче-
скую позицию.

Конкурс молодых педагогов 

орского бойца ждет 
олимпиада
татьяна БЕЛЯЕВА

На спортивном небосклоне Оренбуржья за-
жглась новая звезда - 24-летний Адам Бартиха-
нов из Орска стал чемпионом мира по всестиле-
вому карате.

оренбургский боец успешно выступил на чемпи-
онате мира, прошедшем в орле, - у Бартиханова 
первое место в весовой категории 90 кг. За победу 
боролись 1,5 тысячи спортсменов из 12 стран мира. 
адам Бартиханов - единственный спортсмен обла-
сти, завоевавший I место на чемпионате мира по 
карате в стиле полного контакта. он провел три 
боя, все выиграл. 
По итогам соревнований орчанин вошел в состав 
сборной россии для участия в олимпийских играх 
во Франции в 2024 году.

Спорт

Евгения осипова стала одной из трех победитель-
ниц Всеросийского конкурса.
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«Земский учитель» 
стал примером

Эксперты считают, что Оренбуржье вы-
игрывает конкуренцию за человече-
ский капитал. 
Педагоги из соседних регионов приезжа-

ют к нам работать по программе «Земский 
учитель», подтверждая тем самым, что ус-
ловия, создаваемые властями области для 
привлечения кадров, позволяют обеспе-
чить специалистами школы в небольших 
населенных пунктах. только в 2022 году в 
рамках этой программы в школы 18 муни-

ципалитетов трудоустроены 28 педагогов, 
причем часть из них приехали из Мордо-
вии, тувы, Пермского края, кировской и 
свердловской областей.
Инициативу властей оренбуржья при-
влекать к программе «Земский учитель» 
выпускников и студентов старших курсов 

вузов высоко оценила профессор ргПУ 
им. герцена, член совета по русскому язы-
ку при Президенте рФ людмила дудова. 
Зампред профсоюза работников народ-
ного образования и науки рФ Михаил ав-
деенко видит в оренбургском опыте хоро-
ший пример для других регионов.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Не каждый город может похва-
статься собственным плаватель-
ным бассейном, а в селе Донском 
Красногвардейского района та-
кой имеется! И работает активно, 
с полной загрузкой. Здесь и спор-
тсмены из секции плавания трени-
руются, и ребят из других сел це-
лыми классами в выходные дни и 
на каникулах сюда привозят, и для 
возрастных любителей поплавать 
время отведено.

- В нашем районе все представи-
тели старшего поколения ходят в 
группы здоровья, созданные в рам-
ках национального проекта «Де-
мография», - говорит заведующая 
отделением комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Красногвардейского района 
Екатерина Пешкова. – Эта группа 
находится на полустационарном 
обслуживании, в бассейн мы приез-
жаем два раза в неделю. Во вторник 
проводим зарядку, упражнения, по-

том плавание. А в четверг просто 
бассейн с разминкой на воде.

Одно время с группой здоровья 
занимался инструктор лечебной 
физкультуры, но из-за большой 
его загруженности пришлось Ека-
терине Андреевне взять это дело 
в свои руки. Теперь она сама про-

водит занятия в зале и на воде.
- У нас вообще жизнь насыщен-

ная, организуем беседы с врачом, 
учимся правильному питанию, рас-
порядку дня, проводим встречи с 
интересными людьми, делимся ре-
цептами фирменных блюд, расска-
зываем об увлечениях. Своего поме-
щения для общения у комплексного 
центра нет, но нам навстречу идет 
библиотека, - рассказывает Пешко-
ва. – Группа здоровья посещает бас-
сейн с удовольствием, тем более что 
плата для них чисто символическая -  
56 рублей за месяц занятий.

О том, что бассейн для женщин 
серебряного возраста действитель-
но удовольствие, говорят их отзы-
вы и счастливые лица.

- Здесь вода не простая, а вол-
шебная, молодильная! Поплава-
ешь часок - и словно десяток лет с 
плеч долой, морщинки разглади-
лись, глаза загорелись, - улыбает-
ся Тамара Васильевна Склярук. –  
Я в группе здоровья третий год, 
мне очень нравится!

Бассейн в селе Донском, хоть и 
лет ему уже немало, содержится в 
идеальном состоянии, здесь всегда 
чистота, порядок, тепло и светло.  
А главное, всегда есть люди, забо-
тящиеся о своем здоровье, увле-
ченные плаванием. Оно в любом 
возрасте полезно!

ольга ЕВДОКИМОВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

Предприниматель из Орска заклю-
чил контракт на поставку в Китай 
шоколада на пять миллионов ру-
блей.

Фирма Максима Косянова - ос-
нователя бренда «Суровый шоко-
лад» предлагает покупателям шо-
колад, отлитый в различные фор-
мы, причем в работе используются 
только натуральные ингредиенты 
высокого качества. Предпринима-
тель обратился в Центр поддерж-
ки экспорта Оренбургской обла-
сти летом нынешнего года. В авгу-
сте уже был заключен договор на 
размещение информации о про-
дукции в Национальном магазине 
российских пищевых товаров на 
площадке Tmall Food & Fresh - про-
довольственном сегменте одной 

из крупнейших китай-
ских платформ. Бизнес-
мен подписал экспорт-
ный контракт с компа-
нией «Эпиньдо» на сумму 
5 миллионов рублей на по-
ставку шоколадных изде-
лий в Китай. Отгрузка товара 
запланирована на I квартал 
2023 года. Такого шоколада в 
Китае точно еще не пробовали!

Содействие выходу на 
электронные торговые 
площадки - одна из наи-
более востребованных 
услуг регионального Цен-
тра поддержки экспорта. 
Размещение отечествен-
ной продукции на зару-
бежных маркетплейсах ста-
ло возможным благодаря го-
споддержке в рамках реализа-
ции нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт», это позво-

ляет предприяти-
ям выйти на внешний 

рынок вне зависимости от их 
масштаба, отраслевой принадлеж-
ности и местоположения.

Вакцина на тропах
ЕлЕна НОВИКОВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

Специалисты Беляевского районного ветери-
нарного управления проводят профилактику за-
болевания диких животных бешенством. Они 
раскладывают съедобную вакцину «Рабистав» 
на тропах и у нор плотоядных.

съедая брикеты, обитатели степи вакцинируются 
естественным путем. на протяжении четырех с по-
ловиной лет в районе не было зарегистрировано 
ни одного случая смертельного заболевания.
В этом году за 10 месяцев в Беляевской ветлабо-
ратории проверили четыре случая по подозрению 
на бешенство. Все биоматериалы показали отри-
цательный результат.
начальник Беляевского районного ветеринарного 
управления кумаргали Макаримов отмечает, что вак-
цина бесплатна и сельчане могут договориться с со-
седями о проведении вакцинации домашних живот-
ных на несколько дворов. специалисты приедут сами. 
Всего в районе привито от бешенства более 3,5 
тысячи домашних животных.

от бульвара 
до советской
ТаТьяна ФЕДОРОВА

В Новотроицке открыты две обновленные об-
щественные территории – на улице Советской и 
бульваре имени Ломоносова. Оба объекта - по-
бедители всероссийского голосования по про-
грамме нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Бульвар имени ломоносова создан с нуля. раньше 
здесь была транзитная зона, соединяющая жилой 
сектор с гаражным массивом. теперь бульвар раз-
бит на функциональные зоны, обустроены прогу-
лочные дорожки с лавочками и скамейками-каче-
лями, игровой участок, высажены 1 500 деревьев 
и кустарников, установлены освещение и система 
полива. Благоустройство улицы советской идет 
поэтапно, в 2021-м проведен первый этап, в ны-
нешнем - второй. для безопасности жителей уста-
новлены дорожные знаки и защитные огражде-
ния в местах пешеходных переходов, скамейки и 
цветочные вазоны. суммарно потрачено около 21 
миллиона рублей.
Формирование комфортной городской среды в но-
вотроицке продолжится в следующем году. обновят 
сквер «Мать и дитя», улицу советскую (третий этап). 
сквер у бывшего кинотеатра «экран» будет благо-
устроен как проект-победитель Всероссийского кон-
курса проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. 

Красногвардейский район

«Молодильная» 
вода смывает года!

Екатерине Пешковой пришлось роль 
тренера взять на себя. 

Орск

«Сурового шоколада» 
хватит и китайцам

Новотроицк

Беляевский район

Для людей старшего поколения нет противопоказаний для зарядки в воде! 

Съедая брикеты, разложенные ветеринарами, оби-
татели степи вакцинируются естественным путем.
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А мы ждем водопровод! вот…

В 2023 году Оренбургская область про-
должит участвовать в госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий». На ее реализацию планируется 
выделить более 648 миллионов рублей. 

Заметно преобразится поселок саракташ, 
где построят центр культурного развития 
и наружные сети водоснабжения протя-
женностью 3,5 километра. В отборе также 
победил проект комплексного развития 
села новосултангулово асекеевского рай-
она, где намерены реконструировать во-

допровод с заменой водонапорной баш-
ни. на все эти работы из бюджетов уйдет 
437 миллионов рублей. 
В новом году также запланировано 40 об-
щественно значимых проектов по благо-
устройству сельских территорий в 13 му-
ниципальных районах области. 

– реализация проектов в рамках госпро-
граммы «комплексное развитие сельских 
территорий» позволяет благоустроить и 
создать инфраструктуру в небольших на-
селенных пунктах области, улучшать каче-
ство жизни селян, – отметил первый вице-
губернатор сергей Балыкин.

Пономаревский район

ТаТьяна БЕЛЯЕВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

В библиотеке села Октябрьского 
работает филиал Всероссийского 
клуба «28 петель». Волонтеры вя-
жут вещи для недоношенных де-
тей с экстремально низким весом, 
от 500 граммов до двух килограм-
мов, и безвозмездно передают в 
перинатальный центр Оренбурга.

В местной администрации рас-
сказали, что в клубе за несколь-

ко месяцев связали десятки пле-
дов, жилеток, шапочек, носочков, 
а также множество игрушек «Ось-
миножка». Игрушку сначала дают 
маме подержать на своем теле, со-
греть ее, потом перекладывают в 
кювез к ребенку. Хватаясь за «щу-
пальца», имитирующие пуповину, 
кроха чувствует себя в безопасно-
сти, не вырывает трубки и прово-
да, которые отвечают за его жиз-
необеспечение. С игрушкой ма-
лыш быстрее набирает вес и идет 
на поправку.

генераторы от педагогов
анна МАКСИМЕНКО
ФоТо из оТкрыТых исТочников

Школы района в очередной раз оказали гумани-
тарную помощь военнослужащим, выполняю-
щим боевые задачи на территории СВО,  расска-
зал глава Тоцкого района Владимир Ковешников.

Педагогические коллективы муниципального об-
разования собрали 260 тысяч рублей, на которые 
закуплено 20 генераторов, 700 метров удлините-
ля, а также 25 лопат. 
В сборе гуманитарной помощи мобилизованным 
землякам приняли участие многие сельчане и 
школьники. Бойцам передали сладости, консервы, 
теплые вещи и другие необходимые в быту пред-
меты. Все посылки уже дошли до солдат.

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

В селе Советском после капиталь-
ного ремонта открылась школа. 
Вторую четверть в обновленном 
здании начали 55 учащихся.

Ребят встретил нарядный фа-
сад, просторные светлые холлы, 
отремонтированные кабинеты 
с современным оборудовани-
ем и оргтехникой, новые пище-
блок и библиотека. Кроме того, 
теперь здесь работает центр дет-

ских инициатив и два укомплек-
тованных кабинета естественно-
научной направленности «Точка 
роста». 

- Через два года школа отметит 
полувековой юбилей, встретит 
его современной и оснащенной, - 
отметил в своем приветствии гла-
ва Бугурусланского района Ана-
толий Полькин. – Это стимул к 
новым профессиональным дости-
жениям, новым высотам в полу-
чении знаний.

Директор школы Наталья Аки-
мова провела экскурсию для го-
стей, среди которых были глава 
района и министр образования 
области Алексей Пахомов.

- В 2022 году регион впервые 
вошел в федеральную программу 
модернизации школьных систем. 
Мы получили более миллиарда 
рублей, капитально отремонти-
ровали 11 школ, до конца года 
завершится ремонт еще в 11, а в 
четырех работы идут с переходом 
на следующий год. В мае еще 15 
школ прошли отбор на модерни-
зацию, которая намечена на ле-
то 2023-го. А на 2024 - 2025 го-
ды в нашей конкурсной заявке – 
уже 67 школьных зданий, – сказал 
Алексей Пахомов.

Кабинет естественно-научной направленности «Точка роста» понравился 
министру образования области алексею Пахомову (второй слева). 

Волонтеры вяжут вещи для недоношенных детей. 

Бугурусланский район

Стимул для роста

особняк со статусом
ЕлЕна НОВИКОВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

Инспекция госохраны объектов культурного на-
следия Оренбургской области внесла бузулук-
ский особняк купца Матвеева в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации. 

старинное здание, построенное в конце XIX века, 
расположено в историческом ядре Бузулука и глав-
ным фасадом выходит на улицу отакара Яроша. ку-
печеский особняк представляет собой кирпичный 
одноэтажный дом, перекрытый вальмовой кров-
лей, выполненный в так называемом «кирпичном 
стиле». В реестр попали и главный дом, и флигель.
архитектурно-художественное оформление зда-
ний выполнено в сочетании разнородных стиле-
вых элементов с использованием кирпичной клад-
ки для создания архитектурной пластики фасадов. 
ритмичная композиция фасадов главного жилого 
дома и флигеля основана на чередовании оконных 
проемов, говорится в госэкспертизе.
ранее особняк принадлежал бузулукскому купцу 
Матвееву. 

Октябрьский район

«Осьминожки» помогают 
набрать вес

У хоккеистов 
будет новый 
корт
ТаТьяна ФЕДОРОВА

Губернатор Денис Паслер в ходе 
встречи с игроками и тренера-
ми хоккейного клуба «Кристалл» 
из поселка Река Дема принял ре-
шение выделить 25 миллионов 
рублей на строительство нового 
крытого корта взамен старого.

В поселке очень любят хоккей. 
В местном «Кристалле» играют 
взрослые и дети - есть несколь-
ко возрастных составов. Кроме 
того, на базе клуба сформирова-
ны команды русского хоккея и 
шорт-трека. Хоккеисты ежегодно 
становятся призерами областных 
соревнований «Оренбургская сне-
жинка» и «Золотая шайба», уча-
ствуют в турнирах за пределами 
региона.

Хоккейная площадка под от-
крытым небом, на которой рань-
ше проводили тренировки, со вре-
менем пришла в негодность, ее де-
монтировали. Спортсменам при-
дется зимой ездить в соседнюю 
Софиевку для занятий на улич-
ном корте. 

- Я принял решение выделить 
из областного бюджета 25 миллио-
нов рублей на строительство кры-
того корта уже в следующем году, 
- сказал Денис Паслер.

Тоцкий район

Бузулук
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А Китаю 
стало ближе!
Компания «Почта России» в последнее 
время значительно наращивает между-
народное сотрудничество с Китаем. 

Как стало известно на днях, отечествен-
ный оператор связи взялся за разработку 
новых маршрутов доставки коммерческих 
грузов из Поднебесной. В частности, речь 
идет о крупных партиях косметики, одеж-
ды, обуви, производимых бизнесменами 
КНР. Последние с удовольствием отмеча-

ют: услуги почтового ведомства РФ стано-
вятся для них все ближе и ближе.
- Наша компания активно участвует в 
поддержании мирового товарооборо-
та, – прокомментировал новшество Де-
нис Глизнуца, коммерческий директор по 
международным продажам «Почты Рос-

сии». – Контроль за поставками обеспе-
чивает дочерняя компания в Китае, что 
позволяет консолидировать грузы и до-
ставлять их из разных регионов страны. 
Мы готовы предложить клиентам из Под-
небесной целый комплекс услуг, включая 
подготовку к таможенному оформлению.

Сигналы тревоги 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Почта 
на удалении
Владимир НАПОЛЬНОВ 

Фото автора 

В последнее время работа почтовой 
службы вызывает массу нареканий у 
оренбуржцев: ни одно редакционное 
дежурство «ЮУ» не обходится без жа-
лоб на доставщиков печатной прессы, 
операторов и прочих тружеников дан-
ного ведомства. Обычно звучат такие 
гневные упреки: «с большим опоздани-
ем принесли газеты» или «вообще ме-
сяцами не доносят», «в офисах у них - 
очереди», «обслуживают только в од-
ном окошке из двух-трех имеющихся». 
А то и – «закрыли у нас офис!». 

Чаще всего сигналы граждан, как 
выясняется, затрагивают почтовые от-
деления (ПО), расположенные непода-
леку от областного центра, – в крупных 
селах Южный Урал, 9 Января, поселке 
Весенний. На днях мы отправились по 
«тревожным» адресам, чтобы воочию 
ознакомиться с работой этих ведом-
ственных заведений. 

КАДРЫ ДЛЯ НОВОСЕЛЬЯ 
В селе Южный Урал «почтовые» про-

блемы возникли еще пару лет назад, 
когда местное ПО, ютившееся в старой 
постройке, было признано не соответ-
ствующим современным нормативам. 
Обстановка там оставляла желать луч-
шего. И даже побуждала задуматься о 
безопасности обслуживающего персо-
нала с клиентами-посетителями. Про-
блему, конечно, предстояло решать ру-
ководству областного управления Фе-
деральной почтовой службы (УФПС). 
Но администрация Южноуральского 
сельсовета Оренбургского района не 
осталась в стороне – свои ведь жители 
лишились привычных услуг! 

Со временем указанные органы со-
обща нашли выход: на их запросы от-
кликнулся один из предпринимателей, 
предоставил отдельное помещение под 
почтовый офис. Кстати, в нескольких 
десятках шагов от прежнего – на ули-
це Маршала Буденного, 10а. Там про-
вели солидный капремонт, установили 
новое оборудование. А следом за ново-
сельем… возникла нехватка кадров: на 
ставки в 15 - 20 тысяч рублей за месяц 
желающих работать найти было трудно 
и среди сельчан. Отнюдь не впервые, за-
мечу. Какова же ситуация сейчас? 

В будний день посетителей в Южно-
уральском ПО оказалось далеко не столь-
ко, чтобы появиться очереди. Заходили 
граждане по одному-двое, получали по-
сылки или заказные письма, оформляли 
доставку разных товаров. А то и просто 
справлялись по частным вопросам. 

- Это обычный наш режим работы 
после активного периода подписки на 
печатные издания и массовой рассылки 
налоговых уведомлений, - поведала на-
чальник ПО Светлана Семенова. – Тру-
димся без очередей и авралов, спокой-
но, в комфортных условиях. В офисе, 
сами можете убедиться, тепло, светло 
и чисто. 

Убеждаюсь, беседуя о том и с редки-
ми заглянувшими в отделение. Гражда-
не никаких претензий не высказывают, 

говорят, сотрудники почты справляют-
ся со своими обязанностями. 

- Печатную продукцию разносим жи-
телям своевременно, - убеждает руково-
дитель Семенова, - подписчиков сейчас 
немного, поэтому основной объем ра-
боты занимают посылки, коммуналь-
ные платежи и доставка пенсий. Думаю, 
вскоре потребуется расширять штат от-
деления, поскольку село из года в год 
быстро разрастается. 

- А кто же кадровые вакансии запол-
нил? – интересуюсь. 

- И я, и оператор вот – мы из сосед-
него села имени 9 Января, – признается 
Светлана Александровна. 

Надолго ли их терпения хватит с та-
кой повседневной работой «на удале-
нии» и при весьма скромных зарпла-
тах? Этот вопрос остался без ответа. 

У ЗАМКА И ПОД ЗАМКОМ
По официальным данным, в Южном 

Урале проживает сегодня примерно 
4,5 тысячи человек. А в соседнем, име-
ни 9 Января, являющемся администра-
тивным центром Красноуральского 
сельсовета Оренбургского района, поч-
ти вдвое больше. Почтовое отделение 
там находится в сельсоветовском же 
здании на улице Центральной – вход с 
торца. У массивной двери останавли-
ваюсь в недоумении - закрыта на ви-
сячий железный замок. Как так, в ра-
бочее время? 

- За этим замком – отделение банка, 
- подсказывает возникшая рядом мест-
ная жительница Наталья Петровна. - 
А почта наша открыта, сюда следуйте, 
- показывает на другой вход с дверью 
гораздо скромнее. 

- Не за «потерянными» газетами 
пришли? – спрашиваю пожилую жен-
щину. 

- Слава богу, в последние меся-
цы доставляют вовремя, - отвечает. – 
А раньше случались нарекания, думаю, 
это у них проблемы с кадрами были, 
мало кого найдешь за такую зарпла-
ту работать. 

К упрекам «из прошлого» началь-
ник ПО Екатерина Гордеева отнеслась 
недоверчиво. А по поводу настоящего 
твердо заверила: 

- Работаем без сбоев, местные жите-
ли довольны. Среди клиентов у нас и 
молодежи, и юридических лиц немало. 
Печатные СМИ востребованы в основ-
ном у пожилых людей: если кто само-
стоятельно добраться до отделения не 
может, доставляем им на дом. 

Выяснилось, впрочем, что и здесь с 
кадрами, если позволите, напряженка: 
из положенных пяти штатных «еди-
ниц» заняты три. Случись кому забо-
леть или найти место получше, жди 
больших проблем? 

Похожая ситуация складывалась ра-
нее в другом крупном пригородном 
поселке – Весенний. Где мне пришлось 
теперь столкнуться с железным замком 
на дверях «того самого» почтового от-
деления. Оно там, что редкость, распо-
ложено даже в отдельном просторном 
здании. Вернее, располагалось до не-
давних пор.

 «ДИСТАНЦИОННО» 
МИЛ НЕ БУДЕШЬ? 

Сейчас на замкнутых дверях ПО в Ве-
сеннем уныло трепещется на ветру бу-
мажное объявление о закрытии. Может, 
временном? Бумага ничего не разъяс-
няет. Обращаюсь в здание напротив – 
Весеннего сельсовета Оренбургского 
района. 

- Была у нас одна работница в ПО, 
недавно уволилась, - сокрушается гла-
ва местной администрации Олег Тук-
манбетов. - Как ни пытаемся найти за-
мену, пока не выходит. К сожалению, на 
нашем уровне здесь ничего не решить: 
рады бы местную доплату ввести для 
тружеников отделения, да закон не по-
зволяет. Все надежды – на областное 
УФПС, куда и шлем сигналы. Без почто-
вых услуг наше население не осталось, 
обслуживается теперь в ближайшем ПО 
областного центра. Но, думаю, далеко 
не всех жителей это устраивает. А как 
быть пожилым гражданам, которых в 
поселке немало? 

Пожилым, наверное, пока можно 
лишь сочувствовать. До ближайшего 
ПО на улице Беляевской, 55, – пару ки-
лометров добираться. Хотя там меня (в 
который раз) твердо заверили: мол, все 
нормально, кому надо, те добираются, 
любые возможные услуги получают. По-
верил бы, не доведись выслушивать жа-
лобы от бабушек и дедушек из Весенне-
го. Им на что надеяться? 

На редакционный запрос в област-
ном УФПС подготовили разъяснитель-
ную информацию. Вот что поведали 
«ЮУ» в ответе за подписью специали-
ста по корпоративным коммуникациям 
(она же – по связям со СМИ) данного ве-
домства Риммы Заводчиковой: 

«Формат обслуживания жителей по-
селка Весенний Оренбургского района 

временно изменен, так как появилась 
вакансия начальника местного почто-
вого отделения. Мы заинтересованы в 
том, чтобы оно возобновило работу в 
прежнем режиме, поэтому совместно 
со службой занятости и администраци-
ей Оренбургского района ищем нового 
сотрудника. Несмотря на это, жители 
Весеннего не остаются без нужных ус-
луг. Почтальоны ближайшего ПО сво-
евременно доставляют сельчанам на 
дом пенсии и другие социальные вы-
платы, а также разнообразную корре-
спонденцию. 

Забрать или отправить посылку, 
оформить подписку на журналы и га-
зеты, оплатить налоги, штрафы, ком-
мунальные услуги жители Весеннего 
могут в ПО Оренбурга (почтовый ин-
декс – 460045) на улице Беляевской, 55. 
Отметим, что большая часть из данно-
го перечня доступна дистанционно, 
без посещения почты. На сайте нашей 
компании или в мобильном приложе-
нии можно оформить и оплатить по-
сылки онлайн, заказать доставку от-
правлений на дом и многое другое. 
Полный перечень есть на электронном 
ресурсе - pochta.ru. По любым вопро-
сам оказания почтовых услуг предла-
гаем жителям обращаться по телефону 
8-800-1-000-000». 

Отрадно, что в областном УФПС, судя 
по приведенному ответу, желают воз-
рождения ПО в Весеннем. Но долго ли 
ждать людям придется? Надеюсь, и по 
поводу затронутых скромных зарплат 
подчиненных ведомственное руковод-
ство задумается. Иначе любое возрож-
дение будет временным, а жителям по-
сле очередных увольнений почтовых 
тружеников снова придется скитаться 
по офисам «на удалении». И не только 
в Весеннем.

...а почта в поселке Весенний закрыта.

В почтовом отделении села имени 9 Января – рабочая обстановка...
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перВый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.30 горячий лед. 

Фигурное катание. 
гран-при россии 2022 
г. Произвольная про-
грамма. Этап V 0+

12.00 Маршал советского 
кино 12+

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФр» 16+
22.45 большая игра 16+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «барЕнЦЕВо 

МорЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека 12+

орТ

06.20, 08.15, 10.20, 13.55 о 
погоде и не только… 
12+ Видеоблокнот 12+ 

06.35 Х/ф «ПоСЛЕднИЙ 
ШанС ХарВИ» 16+

08.30, 10.35 Х/ф «СЫн» 16+
12.20 Х/ф «ЛЕКарСТВо Про-

ТИВ СТраХа» 12+
14.10 Х/ф «ЧаКЛУн И 

рУМба» 16+
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «ЧаКЛУн И 

рУМба» 16+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ПЛаЦЕнТа» 16+
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 
 12+ 

17.20 СССр. Знак качества 
16+ 

17.50 Т/с «КрИМИнаЛЬная 
ПоЛИЦИя» 16+

18.50 Видеоблокнот 12+
19.00, 20.00, 22.00, 23.00 но-

вости дня 12+ 
19.20, 20.20, 22.20, 23.20 

день с орТ 12+ 
21.00 Т/с «ПроЩаЙ, ЛЮбИ-

Мая» 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ нИЧЕ-

го» 16+

5 канал - Спб

05.25, 06.15, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «ЛЕга-
ВЫЙ-2» 16+

08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф «ШУгаЛЕЙ» 

16+
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 

19.05 Т/с «ТЕЛоХра-
нИТЕЛЬ» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕд» 16+

22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКо-
ЛЕПная ПяТЕрКа-5» 
16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

домашний

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.30, 04.20 давай разве-
демся! 16+

10.30, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+

12.40, 01.00 Понять. Про-
стить 16+

13.40, 23.00 Порча 16+
14.10, 00.05 Знахарка 16+
14.45, 00.35 Верну любимо-

го 16+
15.15 Х/ф «дЖИнн» 16+
19.00 Х/ф «МЕЖдУ СВЕТоМ 

И ТЕнЬЮ» 16+
01.50 Т/с «ВоСТоК - ЗаПад» 

16+

нТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ раЗбИ-
ТЫХ ФонарЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСнИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦбаТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКорая 

ПоМоЩЬ» 16+
00.35 Х/ф «ПоСЛЕднИЙ 

гЕроЙ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение 12+
08.20 большое кино 12+
08.55, 18.10, 20.00 Т/с «нЕ-

КраСИВая ПодрУЖ-
Ка» 12+

10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+

10.55 городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «ЧЕрная ВдоВа» 
12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «анаТоМИя 

УбИЙСТВа» 12+
16.55 Клуб первых жен 16+
22.40 Специальный репор-

таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Власть без любви 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Х/ф «дрУг ТЫМан-

ЧИ» 0+
08.50 невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
09.15 Черные дыры. белые 

пятна 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век 16+
12.00, 01.05 Крым. Мыс 

Плака 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 

дон» 12+
13.20 Исцеление храма 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 новости. Подробно. 

арт 16+
15.20 агора 16+
16.25 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕ-

нИя ТоМа СоЙЕра И 
гЕКЛЬбЕррИ ФИнна» 
0+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консер-
ватории 16+

18.35, 01.35 дети Солнца. 
ацтеки 16+

19.45 главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Усадьба Марфино. Со-

ветский голливуд 16+
21.30 Сати. нескучная клас-

сика... 16+
23.05 Сокровища Москов-

ского кремля 16+

СТС

07.10 М/с «драконы и всад-
ники олуха» 6+

08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

09.55 100 мест, где поесть 
16+

11.00, 20.00, 20.20 Т/с 
«гоСТИ ИЗ ПроШЛо-
го» 16+

20.40 Х/ф «Шан-ЧИ И ЛЕ-
гЕнда дЕСяТИ 
КоЛЕЦ» 16+

23.15 Х/ф «ПрИЗраК В до-
СПЕХаХ» 16+

01.20 Кино в деталях 18+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.15 новости
08.05, 02.00 Все на Матч! 

12+
11.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Катар - Эк-
вадор 0+

13.15 «оазис футбола». Пря-
мой эфир

14.20 Матч! Парад 0+
14.45 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
17.00, 20.00, 23.00 Катар 

2022 г. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. англия - 
Иран

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Сенегал - 
нидерланды

23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. СШа - Уэльс 

ЗВеЗда

05.05 Т/с «МИнЫ В ФарВа-
ТЕрЕ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 но-

вости дня 16+
09.20, 01.45 Т/с «роССИя 

МоЛодая» 12+
10.45, 18.15 Специальный 

репортаж 16+
11.30 остров гогланд. Война 

на холодных остро-
вах 16+

13.15 Т/с «СнаЙПЕр. орУ-
ЖИЕ ВоЗМЕЗдИя» 16+

17.05 Легенды разведки 16+
18.50 битва оружейников 

12+
19.40 Загадки века 12+
21.15 открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТаСС УПоЛноМо-

ЧЕн ЗаяВИТЬ...» 12+
02.55 Морской дозор 12+

СпаС

07.00 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30 дорога 0+
11.35, 00.50 Завет 6+
12.40 двенадцать 12+
13.15 Знак равенства 16+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 Проект Патриарха 0+
16.00 Х/ф «дЫМ оТЕЧЕ-

СТВа» 0+
18.00 Х/ф «ЧЕЛоВЕК С аК-

КордЕоноМ» 0+
20.00 Вечер 0+
22.00 Война и библия 16+
22.35, 04.05 Прямая линия. 

ответ священника 12+
23.05 Прямая линия жизни 

16+
00.20 я буду вас видеть, и 

слышать, и помогать 
вам 0+

ТВВТорник22 ноября
перВый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 

20.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФр» 16+
22.45 большая игра 16+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «барЕнЦЕВо 

МорЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека 12+

орТ

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 
23.00 новости дня 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 22.20, 
23.20 день с орТ 12+ 

08.00 Х/ф «ЛЕКарСТВо Про-
ТИВ СТраХа» 12+

09.35 Полиция в городе 16+

09.50, 15.55, 18.50 Видео-
блокнот 12+

10.00, 16.05 Т/с «ПЛаЦЕн-
Та» 16+

13.00, 17.50 Т/с «КрИМИ-
наЛЬная ПоЛИЦИя» 
16+

13.55, 15.20 Х/ф «Игра бЕЗ 
ПраВИЛ» 12+

15.00, 17.00 новости дня 12+ 
о погоде и не толь-
ко… 12+ 

17.20 СССр. Знак качества 16+
21.00 Т/с «ПроЩаЙ, ЛЮбИ-

Мая» 16+
00.00 Х/ф «горяЧИЕ ноВо-

СТИ» 16+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25 Х/ф «ШУгаЛЕЙ» 16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.30, 

10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«ЛЕгаВЫЙ-2» 16+

08.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф «ШУгаЛЕЙ-2» 16+
16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 

19.15 Х/ф «ордЕн» 12+
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕд» 16+

22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКо-
ЛЕПная ПяТЕрКа-5» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

домашний

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55, 04.20 давай разведем-
ся! 16+

09.55, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+

12.05, 01.00 Понять. Простить 
16+

13.05, 23.05 Порча 16+

13.35, 00.10 Знахарка 16+
14.10, 00.35 Верну любимо-

го 16+
14.45 Х/ф «оПЕКУн» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «ЗаВТра я ТЕбя 

раЗЛЮбЛЮ» 16+
01.50 Т/с «ВоСТоК - ЗаПад» 

16+

нТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ раЗбИ-
ТЫХ ФонарЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСнИК» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦбаТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКорая По-

МоЩЬ» 16+
00.30 англия-россия. Ковар-

ство без любви 16+

ТВЦ

06.00 настроение 12+
08.15 доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Т/с «нЕ-

КраСИВая ПодрУЖ-
Ка» 12+

10.40 Шоу-бизнес. Короткая 
слава 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «ЧЕрная ВдоВа» 
12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «анаТоМИя 

УбИЙСТВа» 12+
16.55 Звездные отчимы 16+
22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Тайная комната Мари-
ны Влади 16+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 16.30 Х/ф «ПрИКЛЮ-

ЧЕнИя ТоМа СоЙ-
Ера И гЕКЛЬбЕррИ 
ФИнна» 0+

08.50, 02.20 Цвет време-
ни 16+

09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского кремля 16+

10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век 16+
12.20 дороги старых масте-

ров 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 

дон» 12+
13.20 Провинциальные 

музеи россии 16+
13.50 Первые в мире 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. нескучная клас-

сика... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории 16+

18.35, 01.25 дети Солнца. 
Инки 16+

19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Искусственный отбор 

16+
21.30 белая студия 16+
02.30 Провинциальные 

музеи россии 16+

СТС

07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «драконы и всад-

ники олуха» 6+
08.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«гоСТИ ИЗ ПроШЛо-
го» 16+

09.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

10.10 Т/с «СЕня-ФЕдя» 16+
13.25 Т/с «КУХня» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЕрноМ. 

ИнТЕрнЭШнЛ» 16+
23.10 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЕр-

ноМ» 16+
01.05 Х/ф «МаЛЫШ на 

драЙВЕ» 18+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.15 новости
08.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Сенегал - 
нидерланды 0+

13.15 «оазис футбола» 
14.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. обзор 0+
14.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. аргентина - 
Саудовская аравия 

17.00, 20.00, 23.00 Катар 
2022 г. Все на футбол! 

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. дания - 
Тунис 

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Мексика - 
Польша 

23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Франция - 
австралия 

ЗВеЗда

05.25 Т/с «ноВЫЙ год В но-
ябрЕ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 но-

вости дня 16+
09.20, 01.50 Т/с «роССИя 

МоЛодая» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.15 Т/с «СМЕрШ. УМИраТЬ 

ПрИКаЗа нЕ бЫЛо» 
16+

17.05 Легенды госбезопасно-
сти 16+

18.50 битва оружейников 
12+

19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТаСС УПоЛноМо-

ЧЕн ЗаяВИТЬ...»  
12+

02.55 Х/ф «дЕВУШКа С Ха-
раКТЕроМ» 12+

СпаС

05.55 Х/ф «СЛон И ВЕрЕ-
ВоЧКа» 0+

06.45 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 22.00 Война и библия 

16+
11.10 русский мир 12+
12.20 ной 12+
12.55, 15.00 Святые Целите-

ли 0+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
15.35 я буду вас видеть, и 

слышать, и помогать 
вам 0+

16.10 Х/ф «МорЕ ЗоВЕТ» 6+
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ ТрЕ-

ВогИ» 0+
20.00 Вечер 0+
22.35, 04.05 Прямая линия. 

ответ священника 12+
23.05 Служба спасения семьи 

16+
00.20 Победоносец 0+
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ПерВый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 

20.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФр» 16+
22.45 большая игра 16+

рОссИЯ-Оренбург

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «барЕнЦЕВо 

МорЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека 12+

ОрТ

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 
23.00 новости дня 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 22.20, 
23.20 день с орТ 12+ 

08.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ нИЧЕ-
го» 16+ 

09.50, 15.55, 18.50 Видео-
блокнот 12+ 

10.00, 16.05 Т/с «ПЛаЦЕн-
Та» 16+ 

13.00, 17.50 Т/с «КрИМИ-
наЛЬная ПоЛИЦИя» 
16+ 

13.55, 15.20 Х/ф «ПоСЛЕд-
нИЙ ШанС ХарВИ» 
16+ 

15.00, 17.00 новости дня 
 12+ о погоде и не 
только… 12+ 

17.20 Легенды кино 12+
21.00 Т/с «ПроЩаЙ, ЛЮбИ-

Мая» 16+ 
00.00 Х/ф «дВадЦаТЬ 

одно» 16+

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25 Х/ф «ШУгаЛЕЙ-2»  
16+

07.35, 08.25, 09.30, 10.10, 
11.05, 12.05 Т/с «ЛЕга-
ВЫЙ-2» 16+

08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф «ШУга-

ЛЕЙ-3» 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 

18.55 Х/ф «баТаЛЬон» 
16+

19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕд» 16+

22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКо-
ЛЕПная ПяТЕрКа-5» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

дОмашнИй

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00, 04.20 давай разведем-
ся! 16+

10.00, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+

12.10, 01.00 Понять. Простить 
16+

13.15, 23.00 Порча 16+
13.45, 00.05 Знахарка 16+
14.20, 00.35 Верну любимо-

го 16+
14.50 Х/ф «МЕЖдУ СВЕТоМ 

И ТЕнЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «МЕЖдУ наМИ 

ВЫПаЛ СнЕг» 16+
01.50 Т/с «ВоСТоК - ЗаПад» 

16+

нТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ раЗбИ-
ТЫХ ФонарЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСнИК» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦбаТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКорая По-

МоЩЬ» 16+
00.30 англия-россия. Ковар-

ство без любви 16+

ТВЦ

06.00 настроение 12+
08.10 доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Т/с «нЕ-

КраСИВая ПодрУЖ-
Ка» 12+

10.40 Любимцы вождя 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «СТарая гВар-

дИя» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «анаТоМИя 

УбИЙСТВа» 12+
16.55 Звездные алиментщи-

ки 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ПрИКЛЮ-

ЧЕнИя ТоМа СоЙ-
Ера И гЕКЛЬбЕррИ 
ФИнна» 0+

08.45 Первые в мире 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мо-

сковского кремля 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.20 океан 16+
12.20 дороги старых масте-

ров 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 

дон» 12+
13.20 Провинциальные 

музеи россии 16+
13.50 Первые в мире 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 библейский сюжет 16+
15.50 белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории 16+

18.25 Цвет времени 16+
18.35, 01.25 дети Солнца. 

Майя 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!

20.50 абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «драконы и всад-

ники олуха» 6+
08.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«гоСТИ ИЗ ПроШЛо-
го» 16+

10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

10.10 Т/с «СЕня-ФЕдя» 16+
13.25 Т/с «КУХня» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЕр-

ноМ-2» 12+
22.45 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЕр-

ноМ-3» 12+
00.55 Х/ф «добро ПоЖаЛо-

ВаТЬ В СЕМЬЮ» 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.15 новости
08.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Франция - 
австралия 0+

13.15 «оазис футбола» 
14.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. обзор 0+
14.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Марокко - 
Хорватия 

17.00, 20.00, 23.00 Катар 
2022 г. Все на футбол! 

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. германия - 
япония

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Испания - 
Коста-рика

23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. бельгия - 
Канада

ЗВеЗда

05.05 Х/ф «рУССКая рУЛЕТ-
Ка (ЖЕнСКИЙ ВарИ-
анТ)» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 но-

вости дня 16+
09.20, 01.45 Т/с «роССИя 

МоЛодая» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.15, 03.55 Т/с «на ВСЕХ 

ШИроТаХ...» 16+
18.50 битва оружейников 12+
19.40 Секретные материа-

лы 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТаСС УПоЛноМо-

ЧЕн ЗаяВИТЬ...» 12+
02.50 бой за берет 12+

сПас

05.10 Х/ф «бЕЗ ВИнЫ ВИно-
ВаТЫЕ» 6+

06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 22.00 Война и библия 

16+
11.00 Простые чудеса 12+
11.50, 23.45 Следы импе-

рии 16+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
15.00 Победоносец 0+
15.55 Тропами алании 0+
16.30, 18.10 Х/ф «МУЖСКИЕ 

ТрЕВогИ» 0+
20.00 Вечер 0+
22.30, 04.05 Прямая линия. 

ответ священника 12+
23.00 операция «освобож-

дение» 16+
01.15 Суворов. Возрожде-

ние 0+

ПерВый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 

20.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФр» 16+
22.45 большая игра 16+

рОссИЯ-Оренбург

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «барЕнЦЕВо 

МорЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека 12+

ОрТ

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 
23.00 новости дня 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 22.20, 
23.20 день с орТ 12+ 
08.00 Х/ф «днЕВнИК 
Его ЖЕнЫ» 12+ 

09.45, 15.20, 17.20 акценты 
дня 12+ 

09.50, 15.55, 18.50 Видео-
блокнот 12+ 

10.00, 16.05 Т/с «ПЛаЦЕн-
Та» 16+ 

13.00, 17.50 Т/с «КрИМИ-
наЛЬная ПоЛИЦИя» 
16+ 

13.55, 15.25 Х/ф «на ЧУЖоМ 
ПраЗднИКЕ» 12+

15.00, 17.00 новости дня 12+ 
о погоде и не толь-
ко… 12+ 

15.45 Лица оренбуржья 12+ 
17.25 Круиз-контроль 12+
21.00 Т/с «ПроЩаЙ, ЛЮбИ-

Мая» 16+ 
00.00 Х/ф «ХраброЕ СЕрд-

ЦЕ» 16+

5 канал - сПб

06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 
10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛЕгаВЫЙ-2» 16+

08.30 день ангела 0+
08.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф «ЛЬВИная доЛя» 

12+
15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 

19.05 Т/с «бЕЛая 
ноЧЬ» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕд» 16+

22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКо-
ЛЕПная ПяТЕрКа-5» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

дОмашнИй

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.40, 04.15 давай разведем-
ся! 16+

09.40, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+

11.50, 00.55 Понять. Простить 
16+

12.50, 22.55 Порча 16+
13.20, 00.00 Знахарка 16+
13.55, 00.30 Верну любимо-

го 16+
14.30 Х/ф «ЗаВТра я ТЕбя 

раЗЛЮбЛЮ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 

16+
19.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ ЗЛа» 

16+
01.45 Т/с «ВоСТоК - ЗаПад» 

16+

нТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ раЗбИ-
ТЫХ ФонарЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСнИК» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦбаТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКорая По-

МоЩЬ» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. наука и 

мы 12+

ТВЦ

06.00 настроение 12+
08.10 доктор И... 16+
08.50 Т/с «нЕКраСИВая 

ПодрУЖКа» 12+
10.40 актерские драмы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «СТарая гВар-

дИя» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «анаТоМИя 

УбИЙСТВа» 12+

16.55 охотницы на миллио-
неров 16+

18.10 Х/ф «ТаЙна СПяЩЕЙ 
даМЫ» 12+

22.40 10 самых... 16+
23.10 актерские драмы 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38  

16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕ-

нИя ТоМа СоЙЕра И 
гЕКЛЬбЕррИ ФИнна» 
0+

08.45 Забытое ремесло 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мо-

сковского кремля 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 

дон» 12+
13.20 Провинциальные 

музеи россии 16+
13.50 абсолютный слух 16+
14.30 Его голгофа. николай 

Вавилов 16+
15.05 новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Моя любовь - россия! 

16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки 16+
17.10 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории 16+

18.35, 01.35 Секреты Коли-
зея 16+

19.45 главная роль 16+
20.05 открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!

20.50 «Война и мир». опера-
торский ракурс 16+

21.30 Энигма 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «драконы и всад-

ники олуха» 6+
08.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«гоСТИ ИЗ ПроШЛо-
го» 16+

10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

10.25 Т/с «СЕня-ФЕдя» 16+
13.20 Т/с «КУХня» 16+
21.00 Х/ф «нЕВЕрояТнЫЙ 

ХаЛК» 16+
23.15 Х/ф «ХаЛК» 16+
02.00 Х/ф «роКоВоЕ ИСКУ-

ШЕнИЕ» 18+

маТЧ-ТВ

08.00 новости
08.05, 02.00 Все на Матч! 12+
10.20 биатлон. Pari Кубок 

россии. Спринт. Муж-
чины

11.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. бельгия - 
Канада 0+

13.50 «оазис футбола» 
14.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Швейцария 
- Камерун 

17.00, 20.00, 23.00 Катар 
2022 г. Все на футбол! 

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Уругвай - 
Южная Корея

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Португалия 
- гана

23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. бразилия - 
Сербия

ЗВеЗда

05.20, 13.15, 04.35 Т/с «на 
ВСЕХ ШИроТаХ...» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 но-

вости дня 16+
09.20, 02.00 Т/с «роССИя 

МоЛодая» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
16.10 Т/с «ЛЕгЕндЫ гоСбЕ-

ЗоПаСноСТИ» 16+
18.50 битва оружейников 

12+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Т/с «ТаСС УПоЛноМо-

ЧЕн ЗаяВИТЬ...» 12+
03.05 Х/ф «бЛИЗнЕЦЫ» 6+

сПас

05.10 Х/ф «СУВороВ» 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 22.00 Война и библия 

16+
11.00 александр Суворов 0+
11.35, 01.15 Пилигрим 6+
12.30 Парсуна 6+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
15.00 Суворов. Возрожде-

ние 0+
15.40 операция «освобож-

дение» 16+
16.15 Х/ф «МУЖСКИЕ ТрЕ-

ВогИ» 0+
18.00 Х/ф «КоСТянИКа. 

ВрЕМя ЛЕТа» 16+
20.00 Вечер 0+
22.40 отец Иоанн Миронов. 

Любовь не может за-
быть 0+

23.30 русский мир  
12+

00.45 В поисках бога 6+

ТВ ЧеТВерг 24 ноября
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ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото аВтора

К празднованию областного Дня работ-
ника сельского хозяйства СПК (колхоз) 
«Линевский» передал в региональное 
министерство сельского хозяйства для 
поощрения несколько кандидатур сво-
их передовиков. Однако, не дожидаясь 
конца ноября, колхозники из Линевки и 
сами провели чествование лучших чле-
нов кооператива. 
Председатель правления СПК Лабад 
Карабалиев собрал всех в фойе адми-
нистративного здания, поздравил с за-
вершением полевых работ, вручил по-
дарки…

Мал кооператив, да дорог
Хозяйство в Линевке компактное.  

В советские времена все взрослые жи-
тели села, а это около тысячи человек, 
были членами колхоза. Сегодня в нем 
работает около 60 человек, силами ко-
торых содержится 1 400 голов крупного 
рогатого скота. Овец вместо нескольких 
тысяч осталось примерно 400. Еще есть 
около 60 лошадей, которые используют-
ся и как тягловая сила. 

- Дойное стадо не держим, у нас толь-
ко мясное направление, - поясняет Ла-
бад Муратович. - Летом хорошую кор-
мовую базу обеспечивают пастбища в 
пойменных угодьях реки Илек, на зиму 
сена запасаем в достатке, да и зерновые 
сами выращиваем. 

На доходы члены сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
не жалуются. В уборочную страду здесь 
получают за месяц до 80 тысяч рублей. 
Зимой, конечно, поменьше, но ниже 20 
тысяч планка у скотников, например, не 
опускается никогда. 

Жители Линевки и на своих подво-
рьях скот держат, тоже вовремя запас-
лись сеном для нынешней зимовки. 

СплотилиСь и выдержали
В хозяйстве Лабад Муратович трудит-

ся уже 33 года, после окончания сельхоз-
техникума работал сначала бригадиром, 
затем зоотехником. Руководит СПК пя-
тый год, до того председателем прав-
ления был его младший брат Жасталап 
Муратович.

Колхоз СПК «Линевский» - наследник 
существовавшего в советские времена 
мощного хозяйства. За последние деся-
тилетия многие колхозы в районе рас-
пались по экономическим причинам.  
А «Линевский» жив и здоров! Как уда-
лось устоять в эпоху бурных перемен?

- Во многом - благодаря энтузиазму 
членов кооператива, - отвечает Лабад 
Карабалиев. - Они сплотились вокруг мо-
его брата, показавшего себя как сильный 
руководитель. Когда Жасталап собрался 
переезжать в райцентр, на выборах од-
носельчане оказали доверие мне. 

Линевка на самом краю городского 
округа – на границе с Казахстаном. Воз-

можно, это стимулирует жителей села 
держаться друг за друга. По крайней ме-
ре, сильного оттока населения отсюда не 
происходит.

- Трудности не пугают, просто стара-
емся добросовестно работать каждый на 
своем месте, - замечает Лабад Муратович.

еСть у наС доМа дела
Среди лучших в хозяйстве предсе-

датель называет Марата Рахматулова, 
который и тракторист, и комбайнер…  
С ним вместе отлично трудятся механи-
заторы Александр Бочкарев, Гаимжан 
Бигимесов, Андрей Баженов, Рустам Ах-
меров, Кайрат Байбатыров.

Работники, занимающиеся в СПК от-
кормом крупного рогатого скота, доби-
ваются среднесуточных привесов по 450 
- 470 граммов. За коровами с телятами 
хорошо ухаживают веттехник Алишер 
Мунжасаров, скотник Нурлан Ботабаев. 
А по нагулу молодняка преуспевает скот-
ник Анвар Башпаев. Между прочим, по-

следний - получатель гранта на разви-
тие собственного дела. Устроился в кол-
хоз ухаживать за общим стадом, но па-
раллельно взял в аренду одну секцию на 
откормочной площадке для своего скота. 
Так же как с Анваром Башпаевым, «Ли-
невский» сотрудничает и с другими част-
никами. Кооператив, предоставляя про-
изводственные мощности, получает от 
личных подсобных хозяйств арендную 
плату и наращивает общие показатели.  
А сельчане имеют в лице колхоза надеж-
ного партнера. Хозяйство с арендодателя-
ми рассчитывается зерном, так как арен-
дует землю пайщиков.

Хвалит Лабад Муратович и главного 
инженера хозяйства - Максата Лабадо-
вича Карабалиева. Сын поблажек от от-
ца не получает, наоборот, поставлен на 
самый трудный участок: без мощной 
исправной техники сегодня с большими 
задачами не справиться. 

только вМеСте, только Сообща
На селе особенно ценится добрососед-

ство и дружба. В селе есть мечеть, казаки 
строят православный храм. Праздники 
мусульманские и православные линев-
цы проводят вместе. 

- В одном селе живем, нам делить не-
чего, - уверен Лабад Муратович. 

Все вместе они ухаживают за мемори-
алом односельчанам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. Вместе вос-
питывают детей в духе любви к малой и 
большой Родине. Средняя школа в Линев-
ке - одна из лучших в округе. Недавно в ее 
дворе поставили памятник полному ка-
валеру ордена Славы участнику Великой 
Отечественной войны Петру Горбунову. 
После войны он трудился в колхозе. Рас-
сказывают, что однажды Петр Иванович 
спас общее зерно, вытаскивая на реке 
мешки из-подо льда. Вот на таких при-
мерах сегодня воспитывается юное по-
коление линевцев.

На своей земле

Трудности не пугают

           С главой о главном

Записала сВетлана 
СТУКАЛОВА

Если Оренбургская об-
ласть – ворота в Азию, то 
Соль-Илецкий городской 
округ – их аванпост. Именно 
здесь сходятся дороги, ве-
дущие и в Европу, и в Азию. 
Какое значение для Орен-
буржья и всей России име-
ет Соль-Илецк с прилегающими 
к нему сельскими населенными 
пунктами? С каким настроени-
ем смотрит в завтрашний день? 
С этими и другими вопросами 
мы обратились к главе Соль-
Илецкого городского округа 
Владимиру ДубРОВИну.

- Владимир Иванович, в де-
кабре исполнится ровно год 
с того момента, как вы воз-
главили округ. Какие впечат-
ления от работы на столь от-
ветственной должности?

- О каких-то особых впечат-
лениях сказать не могу. Я не но-
вичок в муниципальном управ-
лении и не с Луны свалился на 
соль-илецкую землю. Родился 
и вырос в селе Ветлянка, всю 
жизнь не отрывался от своей 
малой родины. Работал на же-
лезной дороге, служил в тамо-
женных органах, последние го-
ды занимался развитием ком-
мунальной сферы, возглавлял 
муниципальное многоотрас-
левое предприятие ЖКХ. Про-
блемы территории мне хоро-
шо известны, пути их решения 
понятны. После избрания гла-
вой, конечно, пришлось посмо-
треть на ситуацию под другим 

углом. Взгляд шире, ответствен-
ности больше. В остальном все 
привычно и знакомо. Команда 
у меня профессиональная, лю-
ди здесь живут замечательные, 
настроение у всех рабочее. Все 
идет своим чередом.

- На что делаете ставку в 
развитии своей территории?

- На создание комфортных 
условий для жизни как в горо-
де, так и в селе. Если разобрать-
ся, то именно ради повышения 
качества жизни населения мы 
развиваем промышленность и 
сельское хозяйство, вкладываем 
средства в социальную сферу, 
строим дороги и внедряем но-
вые технологии. Конечно, поня-
тие о комфорте и счастье у каж-
дого человека свое, но есть об-
щепринятые критерии, такие, 
как интересная работа и до-
стойная зарплата, здоровая се-
мья, образованные и успешные 
дети и внуки, благоустроенные 
улицы и коммунальные удоб-
ства. Вот к достижению всего 
перечисленного и стремимся. 

Если говорить о предприяти-
ях и организациях, на которых 
держится благополучие наше-
го округа, то это, конечно, ООО 

«Руссоль» и отделение железной 
дороги. Это крупнейшие работо-
датели округа и стратегические 
социальные партнеры админи-
страции. На новый уровень вы-
ходит и курорт «Соленые озера». 
Нельзя не сказать о сельских тру-
жениках, которые на всю страну 
прославились выращиванием ар-
бузов. Крупных сельхозпроизво-
дителей у нас нет, но фермеры и 
личные подсобные хозяйства по 
своим оборотам и качеству про-
дукции ничуть им не уступают.  
А может быть, в чем-то даже вы-
игрывают. Не случайно ведь за 
Соль-Илецком официально за-
креплено звание арбузной сто-
лицы России.

- В последние годы Соль-
Илецк стал центром разви-
тия туризма в нашем реги-
оне. Какие перспективы это 
открывает для муниципаль-
ного образования?

- Создание туристско-рекреа-
ционного кластера – огромный 
вклад в развитие нашей терри-
тории. В рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации» у 
нас построено 19 объектов ту-
ристской инфраструктуры, в том 
числе парк аттракционов, гости-
ницы, гостевые дома, магазины, 
открыт интерактивный музей 
казачества. За этим последова-
ло расширение туристической 
географии. Гостями нашего ку-
рорта стали жители Чувашии, 
Мордовии, Удмуртии, Бурятии, 
Якутии, Пермского края, Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа. Иностранные туристы 
едут как из стран ближнего за-
рубежья, так и из Китая, Польши, 
Сербии, других стран. Ежегод-
но испытать на себе целебные 
свойства Соленых озер, попра-
вить здоровье и отдохнуть к нам 
прибывают от одного до полуто-
ра миллионов российских и за-

рубежных туристов. Свой вклад 
в развитие туристической от-
расли вносит и знаменитый фе-
стиваль «Соль-илецкий арбуз».  
В этом году он проведен пятнад-
цатый раз. 

Результаты проделанной 
работы говорят сами за себя. 
В сфере туризма у нас занято 
около 3 000 человек, а объем до-
ходов отрасли за последние три 
года оценивается в пять милли-
ардов рублей.

- Чем гордится глава Соль-
Илецкого городского округа?

- Поводов для гордости пре-
достаточно. И я никогда не стес-
няюсь об этом говорить. У нас 
несметные залежи чистейшей 
каменной соли, которая неодно-
кратно признана лучшей в ми-
ре. Наши грязи излечивают лю-
дей от огромного количества не-
дугов. Мы выращиваем самые 
крупные и вкусные арбузы в 
стране. А за всем этим стоят лю-
ди – скромные сельские труже-
ники, грамотные специалисты 
и управленцы. Ежедневно каж-
дый на своем месте ответствен-
но выполняет свою работу и по 
кирпичику строит настоящее и 
будущее для себя и своих детей. 
Вот людьми горжусь больше все-
го. А еще тем, что я один из них.

Буквально на прошлой неделе 
мы поздравляли с вековым юби-
леем ветерана труда Ниаку Изи-
мовича Умбетова. Он всю жизнь 
честно трудился, вместе с супру-
гой вырастил 11 детей, имеет 16 
внуков, 16 правнуков и двоих 
праправнуков. Вот к чему надо 
стремиться и чем гордиться!

 Владимир ДУБРОВИН: 

  Людьми горжусь   
  больше всего

Председатель правления СПК (колхоз) 
«линевский» лабад Карабалиев. 

Памятник полному кавалеру ордена 
Славы П. И. Горбунову в линевке.
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ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото аВтора 

Старинное казачье село Григо-
рьевка расположилось у маги-
стральной дороги, соединяющей 
Оренбург с южными районами 
области - городом Соль-Илецком 
и поселком Акбулак. Поток го-
стей летом и ранней осенью 
сюда не иссякает. Заехать в Гри-
горьевку найдется множество 
поводов, ведь тут можно прикос-
нуться к нашей родной истории.

На казачьем подворье
В километре от села под вы-

соким яром на берегу озера на-
ходится старинный курень. Это 
подворье с покрытой соломен-
ной крышей избой, надворны-
ми постройками и дозорной 
вышкой, с каких встарь казаки 
вели наблюдение за границей. 

Туристы приезжают сюда, 
чтобы погрузиться в атмосфе-
ру прошлого. 

- Казаки - это реальная сила. 
Ходим с полицией в патрулях по 
охране общественного порядка. 
В соседних хуторах и станицах 
наши дружинники помогают 
пограничникам. Ну и культуру 
свою, конечно же, бережем и го-
товы ее показать, - говорит ата-
ман общества «Станица Степ-
ная» есаул Александр Ткачев.

красНа изба углами
В Доме культуры села Григо-

рьевка гостей встречают пес-
нями и танцами фольклорные 
группы, руководимые учителя-
ми местной школы Ольгой Бай-
баковой и Еленой Сарычевой. 
Приглашают также посетить му-
зей старины. Создавался он тоже 
по инициативе и силами мест-
ных жителей. 

- Началось все с музейной 
комнаты в школе, а теперь 
при Доме культуры существу-

ет большой сельский музей, - 
рассказывает директор Григо-
рьевского СДК Надежда Мар-
тинкене.

В его помещениях собраны 
удивительные вещи, многие 
из которых просто уникальны.  
В одной из комнат воспроизве-
дена обстановка казачьей избы 
XIX века: русская печь с ухвата-
ми и горшками, кровать с узор-
чатым подзорником и горками 
из подушек, обитые фигурным 
железом сундуки. 

В красном углу - потемневшие 
от времени иконы, а под ними - 
казачья фуражка и шашка.

- Мужчины в станицах несли 
военную службу, женщины ве-
ли домашнее хозяйство. К за-
мужеству девушка должна была 
научиться всему, что позволяло  
обустраивать семейный быт, - 
объясняет экскурсовод и храни-
тель экспозиции родовая казач-
ка Надежда Иванова.

легеНды 
из бабушкиНого суНдука

- Чем больше рушников вы-
шито перед свадьбой, тем же-

ланнее была невеста. А девушки 
при знакомстве с женихом пря-
тали руки, все-таки стеснялись 
мозолей, - рассказывает Надеж-
да Иванова.

Ткани набивали сами из 
льна и конопли, плели коври-
ки из веревочек, шили лоскут-
ные одеяла. Вязали из овечьей 
шерсти и козьего пуха теплые 
пояса и носки, в холодной ве-
треной оренбургской степи это 

было просто необходимо.
Делали все вручную, сидя до-

ма долгими зимними вечерами, 
при помощи нехитрых инстру-
ментов. Экскурсовод сама берет 
в руки чески, кудель и верете-
но, показывая, как это проис-
ходило. 

Один из сундучков, находя-
щихся в музее, побывал на Пер-
вой мировой войне, принад-
лежал григорьевскому казаку 

Бражникову. Вернулся вместе с 
хозяином цел и невредим. Ви-
димо, хорошо согревали ноги 
и руки воина домашние носки 
и варежки.

возродившись из пепла
В музее хранится православ-

ная икона, спасенная от пожара 
во время Гражданской войны.  
В 1918 году Григорьевка горела, 
крытые соломой избы пылали 
как свечи. Сгорела и церковь. 

Храма в селе не существова-
ло больше семидесяти лет. Ка-
зачье общество при советской 
власти упразднили. Колхозу 
было не до церкви, отделенной 
от государства, строили школу, 
клуб, детский сад. А в новом ве-
ке, когда казачество возроди-
лось, вспомнили о вере, на ста-
ром месте возвели храм.

Сегодня службы в храме Ар-
хистратига Божьего Михаила 
проводит священник Павел 
Скондаков. В Григорьевке и 
Угольном для детей действуют 
воскресные церковные школы.

В школе с согласия родите-
лей для детей организован ка-
зачий кадетский класс. Ребята 
знакомятся с историей и тради-
циями казачества, занимаются 
военно-прикладными видами 
спорта.

- Растут будущие защитни-
ки Отечества, юные патриоты, 
- говорит директор школы Вера 
Бражникова.

Накануне в торжественной 
обстановке казачата дали клят-
ву на верность Родине и казаче-
ству. Поздравил их с этим собы-
тием атаман хуторского обще-
ства «Вольное» Владимир Эт-
манов. 

- Традиции ваших дедов и 
отцов, защищавших интере-
сы России, живы. Верю, что вы 
сбережете их, - сказал атаман 
юным казакам. 

ольга НИКОЛАЕВА
Фото аВтора

Ниаку Изимович Умбетов встретил свой 
вековой юбилей на ногах, в здравом 
уме и твердой памяти, в окружении лю-
бящих людей. Самый «взрослый» жи-

тель Соль-Илецкого городского окру-
га поделился с журналистом рецептом 
своего долголетия.

Первая составляющая этого рецеп-
та – огромное трудолюбие. Век назад, 
7 ноября, Ниаку Умбетов родился в по-

селке Донгуз Оренбургского района. Он 
рано потерял мать, с двенадцати лет ра-
ботал на земле, потом на заводе в Маг-
нитогорске, строителем в Казахстане…

– Я всегда много трудился и много 
двигался, - признается юбиляр. 

При этом не курил, не пил спиртное 
и был оптимистом. Близкие Ниаку Изи-
мовича отмечают: он по жизни ко всему 
относится спокойно и с позитивом и… 
никогда не обращался к врачам. А еще 

говорят, что их дедушка – глубоко веру-
ющий человек, читает намаз и убежден 
в непременной победе добра над злом.

Близких у юбиляра много. И воз-
можно, главный компонент в рецеп-
те его активного долголетия – это лю-
бовь. В день рождения рядом с Ниаку 
Изимовичем, как всегда, жена Дамет 
Мухамбетовна. Они вместе вот уже 74 
года! У них было 12 детей, сейчас в жи-
вых остались шестеро, старшему сыну, 
Жаику, 70 лет. А еще у Умбетовых 23 
внука, четверо правнуков и два пра-
правнука. Сегодня Ниаку Изимович 
и Дамет Мухамбетовна живут в Соль-
Илецке с семьей одной из дочерей, но 
и другие родные постоянно к ним на-
ведываются. Вот и на юбилей многие 
прибыли – кто тоже из Соль-Илецка, 
кто из Казахстана. И специально для 
именинника приготовили его любимое 
блюдо – бешбармак. 

Поздравить Ниаку Изимовича при-
ехали и представители администрации 
округа, территориального отдела соци-
ального обслуживания населения. Го-
сти передали приветственный адрес от 
Президента России Владимира Путина 
и губернатора области Дениса Паслера. 

Ниаку Изимовича, как старшего и 
всеми уважаемого человека, часто при-
глашают на мероприятия, просят у не-
го совета. У таких, как он, есть чему по-
учиться.

Рецепт долголетия

Казачество

В Григорьевку - за историей

близких у ниаку умбетова много. И возможно, главный компонент в рецепте его активного долголетия – это любовь.

Казаки, педагоги и школьники - участники фольклорных ансамблей «Истоки», «ручеек» и «благодать».

В сельском музее села Григорьевка воссоздана обстановка казачьей 
избы.

Век труда, веры и любви
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- Я родился в этом районе, в се-
ле Угольном, - говорит Бесчетнов. – 
Моя профессия - не случайный вы-
бор. Сельское хозяйство всегда нра-
вилось, отец им занимался, теперь 
мы вместе работаем. 

Александру 26 лет, он женат, и су-
пругу выбрал себе под стать: она - 
технолог производства и переработ-
ки сельхозпродукции. 

Выращивание арбузов стало ба-
зой для научной работы предприни-
мателя. Он не просто получил выс-
шее образование на агрофаке ОГАУ, 
но и оканчивает аспирантуру, в ско-
ром времени будет защищать кан-
дидатскую на тему «Выращивание 
бахчевых с помощью орошения». 

- Мой преподаватель, который по-
том стал дипломным руководите-
лем, - мелиоратор. Мы поговорили, 
нашли точки соприкосновения, и он 
подвигнул меня на написание кан-
дидатской. 

Времена меняются. Теперь мно-
гие работники сельского хозяйства 
получают не одно высшее образова-
ние, защищают кандидатские, раз-
бираются в законах и экономике не 
хуже профильных специалистов. 

- В этом году арбузы дали отлич-
ный урожай, - делится Бесчетнов. - 
Несмотря на холодную весну и до-
ждливый май, он на уровне прошло-
годнего. Для бахчевых мы исполь-
зуем рассадную культуру: сначала 
семечко растет в теплице, а потом 

уже высаживаем в поле. 
Хозяйство уже закупило семена 

арбузов на будущий год – экономить 
на этом нельзя, убежден предпри-
ниматель. В своей работе предприя-
тие использует импортные гибриды.  
Отечественных аналогов почти нет. 

- Когда за рубежом развивалось 
семеноводство, нашей стране бы-
ло не до того. Сейчас есть дотации, 
субсидии. Государство поддержи-
вает российское семеноводство, на-
пример Быковскую селекционную 
станцию в Волгоградской области. 
Но импортные семена пока по ка-
честву предпочтительнее.

- А сколько семена стоят и как 
много необходимо их для бахчевых? 

- Одно семечко обходится в 3 - 5 
рублей. А на гектар нужно пример-
но шесть тысяч. 

Отличный урожай, это все знают, 
дали в нынешнем году и зерновые. 

- Опять же поспособствовали 
дожди, – улыбается Бесчетнов. – 
В прошлом году результат был в 
два-три раза хуже. Но пока цены 
на зерно низкие, потому делаем 
ставку на весну. Мы не унываем, 
радуемся тому, что есть. Да и го-
сударство выплатило в этом году 
компенсацию. Сейчас, к приме-
ру, тонна ячменя стоит шесть ты-
сяч рублей, компенсация составила 
семьсот рублей за тонну. Это нор-
мально, считаю. И местное руко-
водство - глава Соль-Илецкого го-

родского округа Владимир Дубро-
вин и начальник управления сель-
ского хозяйства Владимир Вахнин 
- нас поддерживают. 

- Как с семенами зерновых на сле-
дующий год?

- Мы в основном свои используем, 
но все равно надо регулярно менять 
семена, поскольку проходит репро-
дуктивный период. Сейчас плани-
руем закупить рожь. Как правило, 
приобретаем у местных продавцов. 

Много в этом году собрано под-
солнечника, и последние два-три 
года на него держалась достойная 
цена. 

- Что сложнее выращивать – бах-
чевые, подсолнечник или зерновые?

- Везде свои сложности. Да и не 
станешь постоянно сажать только 
подсолнечник, например. С точки 
зрения севооборота это нерента-
бельно. Земле необходимо движе-
ние и отдых. 

- С какой техникой вы работаете? 
Большой парк? 

- Техника своя, десять отечествен-
ных тракторов. Этого нам хватает, да 
и качество вполне достойное. Пока 
нет только зерноуборочного ком-
байна, когда необходимо - берем в 
аренду. 

- Сколько человек трудится в ва-
шем хозяйстве?

- У нас трудятся четыре механиза-
тора, а в сезон, когда надо высажи-
вать рассаду, приглашаем времен-
ных работников, двадцать человек.  
А на уборке урожая спокойно справ-
ляется бригада из шести специали-
стов. 

- Сельское хозяйство – интересная, 
развивающаяся отрасль, - говорит 
Бесчетнов. - В другой себя не вижу.

Ольга НИКОЛАЕВА
ФОтО автОра

Шьет, вышивает крестиком и 
гладью, вяжет и рисует, а в по-
следнее время Любовь Зы-
бина из села Трудового Соль-
Илецкого городского окру-
га увлечена куклами-оберега-
ми. Не менее важная часть в ее 
творческой биографии и соз-
дание сценических костюмов 
для вокального коллектива 
«Казачья Застава»

От мамы и папы
– Уже в третьем классе я сама 
научилась вязать спицами, – рас-
сказывает любовь Борисовна. – 
Просто смотрела на маму и по-
вторяла движения. а в десятом 
классе умела прясть на веретене 
и делаю это до сих пор.
творческие способности пере-
дались любе от родителей. отец, 
Борис Васильевич евстифеев, ро-
дом из линевки, работал в трудо-
вом киномехаником. крутил кино 
и очень любил рисовать, мечтал 
стать профессиональным худож-
ником. кроме того, он мог своими 
руками смастерить мебель. 
Мама, нина сергеевна, вязала и 
вышивала. она и предложила лю-
бе, недавно ставшей молодой ма-
мой, временно поработать в сель-
ской библиотеке. В итоге женщи-
на задержалась в ней почти на 
сорок лет и лишь недавно вышла 
на заслуженный отдых. Библио-
тека расположена в местном до-

ме культуры, и здесь умелые руки 
любы нашли свое применение.

примерила и ахнула
каждый праздник, концертная 
программа или театрализован-
ное представление в доме куль-
туры сопровождаются оформле-
нием сцены. Интерьер, начиная 
с украшения окон до фотозоны 
в фойе, создавался при участии 
библиотекаря. Вырезать изящную 
снежинку, сделать из картона оле-
ненка, русскую печку для сказки 
«каша из топора», пошить зана-
вес… а когда в селе был создан 
вокальный коллектив «казачья 
Застава» и встал вопрос о сце-
нических костюмах, вся надежда 
была на любовь Борисовну.
– Мы тогда должны были в район-
ном фестивале участвовать, и ар-
тистов срочно требовалось одеть, 
– вспоминает женщина. – два дня 
я сидела за швейной машинкой. 
И вот первый костюм был готов…
он получился нарядным и ярким: 
однотонная расклешенная юбка, 
в мелкий цветочек блузка, все 
расшито кружевами и обороч-
ками. 
коллектив выступил на фестива-
ле успешно, а любовь Борисовна 
с тех пор обшивает вокалистов.

и забава, и талисман
Все гости, которые наведываются 
в сельский дом культуры, уезжают 
не только с хорошими впечатле-
ниями от работы коллектива, но и 
с подарками – куклами-оберега-

ми. дарит их любовь Борисовна и 
всем близким и знакомым. она хо-
тя и ушла на заслуженный отдых, 
но с культурным учреждением не 
рассталась, по-прежнему помо-
гает во всех делах и даже прово-
дит мастер-классы по рукоделию. 
Изготовлением оберегов Зыбина 
занялась около шести лет назад.
– как-то попалась мне на глаза 
книга, рассказывающая о тради-
циях наших предков. кукла сле-
довала за ними с самого рожде-
ния. сделанная из подручных ма-
териалов, чаще всего тряпичная, 
она была в русской деревне и 
самой распространенной игруш-
кой, и берегиней, хранительницей 
доброго духа, - рассказывает лю-
бовь Борисовна. 

Вскоре из-под ее рук стали выхо-
дить разные обережные изделия. 
Манилка, столбушка, Зерновуш-
ка, Подорожница, «на счастье». 
У каждой куклы - свое предна-
значение. 
– столбушка – оберег, защищаю-
щий семейные узы. ее наполняли 
крупой, которая сулила сохране-
ние благодатности почвы на сле-
дующий год. сейчас же можно 
говорить о сохранении финансо-
вого благополучия.
- это самая маленькая обережная 
кукла, я делаю ее размером не 
больше трех сантиметров в вы-
соту, такую легко в укромное ме-
сто в одежде запрятать, – говорит 
рукодельница.
Зерновушку она наполняет пше-

ном или пшеницей – так получа-
ется символ изобилия.
– куклы-обереги нельзя делать 
внезапно. нужно подготовиться 
морально и духовно, чтобы та-
лисман напитался необходимой 
энергией, – делится секретами 
мастерства любовь Борисовна.
Придерживается она в процессе 
работы и таких правил: куколок 
нельзя касаться любыми тверды-
ми предметами, включая ножни-
цы, иголки. одежда для них шьет-
ся отдельно и затем надевается и 
скрепляется нитками. Использовать 
можно любые натуральные мате-
риалы без краски. И еще важный 
момент: у берегинь не должно быть 
глаз – считается, что через них ку-
клой может овладеть злой дух.

и будет вам счастье
– кто-то считает, будто бы обе-
реги - пережиток прошлого. но 
в нашем селе многие люди чтут 
традиции и до сих пор окружа-
ют себя милыми, энергетически 
сильными вещицами, – отмечает 
любовь Борисовна.
особым спросом пользуется ее 
кукла «на счастье» - маленькая 
девочка с поднятой вверх длин-
ной косой.
– Я, когда делаю новую куклу, 
всегда с ней общаюсь, и это об-
щение доставляет мне радость, 
дает душевную теплоту и гармо-
нию, – говорит любовь Зыбина.
ее обереги, по отзывам тех, ко-
му их подарила, тоже приносят 
в дом и семью маленькие радо-
сти. одна обладательница куклы 
встретила своего мужчину, у дру-
гой сын закончил четверть с од-
ними пятерками. 

Народное творчество

Берегиня традиций

Призвание

С наукой в ладах и 
интересом в глазах

Юлия БЕСПАЛЬКО
ФОтО предОставленО александрОм БесЧетнОвЫм

На восьмистах гектарах раскинулось в Соль-
Илецком городском округе хозяйство индиви-
дуального предпринимателя Александра Бес-
четнова. Двадцать из них отдано под бахчевые 
культуры, четыреста – под зерновые, остальное 
занимает подсолнечник. Александр рассказал, 
как предприятие завершает год и о своих пла-
нах на будущее. 

любовь Зыбина с обережными изделиями.
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора и из архива семьи 
аГиШевЫх  

Шестерых детей воспитали 
Нажия и Вильмир Агишевы из 
села Токского Красногвардей-
ского района, троих своих и 
троих приемных. А родными 
считают всех, за каждого душа 
болит одинаково. Особенно пе-
реживают сейчас за Руслана и 
Вадима, принимающих участие 
в специальной военной опера-
ции. Глава семьи тяжело вос-
станавливается после перене-
сенного инсульта, говорить ему 
трудно, но даже по взгляду на 
фотографии сыновей понятно 
без слов, как они ему дороги. 
А Нажия, переворачивая стра-
ницы толстого семейного аль-
бома, начинает свой рассказ из-
далека…

Сыновей родили, 
дом поСтроили

- Я выросла в обычной сель-
ской семье, папа работал ме-
ханизатором, мама дояркой. 
Нас, детей, было пятеро, сын и 
четыре девчонки, я среди них 
старшая. С детства мечтала 
стать врачом и, окончив в Ток-
ском среднюю школу, отпра-
вилась поступать в Оренбург-
ский медицинский институт. 
Конкурс на место был огром-
ный, и я его не прошла. Реши-
ла остаться в областном цен-
тре, с работой тогда проблем 
не было, устроилась на шел-
кокомбинат. Вот только мечта 
никак меня не отпускала. Ког-
да узнала, что при областной 
больнице есть вечернее отде-
ление медицинского учили-
ща для тех, кто в ней работает, 
устроилась санитаркой. Рабо-
тала и училась, - вспоминает 
Нажия Фрунзевна.

С Вильмиром, будущим му-
жем, они были одноклассни-
ками, три года сидели за одной 
партой, вместе ходили гулять, 
на танцы. Расстояния не смог-
ли разлучить молодых людей, 
первая любовь для обоих стала 
единственной.

- Приехал в Оренбург следом 
за мной, там мы и поженились. 
Жили 10 лет в комнатке обще-
жития. Получив диплом меди-
цинской сестры, я работала в 
больнице, а Вильмир трудился 
в строительной организации, 
- продолжает хозяйка дома. –  
А тут в 1990-х начали уезжать из 
нашего родного поселка немец-
кие семьи на историческую ро-
дину, выставляли дома на про-
дажу. Родители уговорили нас 
вернуться. К тому времени у нас 
уже было два сына - Дамир и 
Вадим, надеялись купить соб-
ственное жилье.

На дом денег молодой семье 
не хватило, приобрели участок 
и стали своими силами стро-
иться. Кирпич в то время было 
не достать, всем селом месили 
глину с соломой, лепили саман, 
из него и сложили дом - теплый, 
просторный. В самый раз для 
большой семьи!

приняли в Семью 
Третьего сына, Ильяса, На-

жия родила уже в Токском, а 
дочку себе нашла на работе.  
В Красногвардейском районе 
она устроилась медсестрой в 
детское отделение больницы. 
К ним часто органы опеки при-

возили детей из неблагополуч-
ных семей на обследование, ле-
чение и просто отмыть и под-
кормить.

- Алия поступила в мою сме-
ну, худая, в поношенном гряз-
ном тряпье, голодная. Мы ее и 
отмыли, и приодели, и накор-
мили. Я попросила у предста-
вительницы опеки разрешение 
и взяла ее домой на выходные. 
В понедельник утром мы вме-
сте с ней поехали на смену в 
больницу. А в обед мне звонят 
из опеки: «Вы что, пообещали 
Алие забрать ее в семью? Де-
вочка собрала свои вещи, мол, 
ухожу от вас, я свою маму на-
шла!» Я мужу эту историю рас-
сказала, а он и говорит: «Ты же 
всегда дочку хотела, давай за-
берем». Вот так наша семья по-
полнилась девочкой.

Взяли Агишевы под опеку 
и племянника. Отец ребенка 
умер, мать продала дом и бро-
дяжничала, мальчик жил в при-
юте, периодически из него сбе-
гая. Вырастили и его наравне 
со своими детьми. Все хорошо 
учились в школе, занимались 
спортом. Жаль, что жизнь у пле-
мянника оказалась короткой, 
уехал учиться в город и там по-

гиб. Нет в том вины приемных 
родителей, а душа все равно бо-
лит…

Последним появился в се-
мье Агишевых двухлетний Рус-
лан. Нажия тогда уже работала 
в реанимационном отделении 
больницы, и к ним поступила 
женщина с отмороженными 
ногами. Шла после новогодних 
гуляний пьяная от подруги да 
уснула в сугробе. А дома у нее 
остались парализованная мать 
и маленький сынишка. В при-
ют двухлеток не брали, опека 
поместила мальчика в больни-
цу, и снова связались с Нажи-
ей Фрунзевной. Просили взять 
мальчишку хоть на время, про-
падет же с такой матерью!

- Русланчик был как Маугли, 
не умел самостоятельно есть, не 
говорил, дичился, - рассказы-
вает приемная мама. – А у нас 
он сразу стал любимчиком, все 
старшие дети с ним возились с 
удовольствием. Скоро он ничем 

не отличался от своих ровесни-
ков, стали его в садик водить, в 
школу пошел вовремя. Конеч-
но, были свои особенности. По-
знав голод, Алия и Руслан никак 
не могли насытиться, все вре-
мя хотели есть. Когда я пекла 
пироги, Алия прятала кусочки 
под матрас, вдруг завтра еды 
не будет? Нужно было время 
и терпение, чтобы это преодо-
леть. Сейчас я рада, что все вы-
росли хорошими людьми, вы-
учились, получили профессии. 
И от службы в армии никто из 
наших мальчишек не уклонял-
ся, сыновьями мы можем толь-
ко гордиться.

Старший, Дамир, участво-
вал в боевых действиях в Чеч-
не, имеет награды. Сейчас он 
социальный педагог, препода-
ватель черчения, рисования и 
ОБЖ. Средний, Вадим, служил в 
войсках специального назначе-
ния в Самарской области, Ильяс 
– в Росгвардии. На всех сыно-
вей родители получали от ко-
мандования благодарственные 
письма. 

из маугли выроС 
тигренок

Руслан - особая история.  
О военной службе мечтал с дет-
ства. Нажия после четвертого 
класса возила его в Оренбург 
поступать в Президентское ка-
детское училище. Все экзаме-
ны Руслан сдал, подвел толь-
ко английский разговорный, 
не было возможности найти в 
селе репетитора. Конкурс да-
же среди детей-сирот был при 
поступлении большой, и маль-
чика не приняли. Окончив тех-
никум по специальности ме-
ханик-водитель, ушел паренек 
служить в армию. Попал в элит-
ную танковую часть под Санкт-
Петербургом. 

- Ждали, что вернется Руслан 
к этому лету домой, а он перед 
Новым годом нас «обрадовал»: 
подписал контракт, стал про-
фессиональным военным.

Уже 24 февраля часть, в ко-
торой служит Руслан, была на 
Донбассе, вступила в бой. Дваж-
ды танк механика-водителя 
Руслана Агишева подбивали. 
Первый раз обошлось без по-
терь, отремонтировали техни-
ку в Белгороде - и в бой. Во вто-
рой раз был серьезно ранен ко-
мандир, ребята из экипажа де-
сять километров несли его на 
руках, укрываясь в лесополосе 
и отстреливаясь от преследова-
телей. Хорошо, что навстречу 
вышли бойцы ДНР, помогли от-
биться и доставить командира в 
госпиталь.

- Экипажу дали передыш-
ку, и мы надеялись, что Рус-
лан приедет домой на побыв-
ку. А он позвонил радостный: 
«Дали новый танк, выезжаем 
в Лисичанск!» Последний зво-
нок от него был 23 сентября, и 
больше вестей не получали, - 
делится переживаниями мать. 
– А на днях позвонил зять, муж 
Алии, он офицер, год служил в 
Сирии, на Украине был ранен. 
Сейчас оставлен при штабе и 
смог связаться с частью, где слу-
жит Руслан. Говорит: «Жив ваш 
Тигренок, воюет! Передал, что 
все у него хорошо!» Позывной, 
наверное, у Русланчика такой  
– Тигренок, очень нашему маль-
чику по характеру подходит.

Немного родители успоко-
ились, а тут пришла повестка 
35-летнему Вадиму. Он спецна-
зовец, у него три военно-учет-
ные специальности, в том чис-
ле санинструктора. На таких ре-
зервистов возрастные ограни-
чения по мобилизации не рас-
пространяются. Да он и сам был 
готов встать в строй, не только 
Тигренку родных и Родину за-
щищать! Сейчас проходит сла-
живание в артиллерийской ди-
визии, готовится к отправке в 
зону боевых действий.

Нажия Фрунзевна закрыва-
ет альбом, оставляя перед со-
бой на столе фотографии сыно-
вей в военной форме. Обвивает 
их кольцом рук, словно пыта-
ясь укрыть крылом материн-
ской любви от пуль и страданий. 
Шепчет, как заклинание: «Оста-
вайтесь живыми, сыночки, воз-
вращайтесь домой, мы будем 
вас ждать!»

В бой уходят сыновья

Под крылом 
материнской любви

Дамир.                                                 Вадим.                                                  Ильяс.                                                     руслан.

Хороших детей вырастили нажия и Вильмир агишевы. Каждым из 
сыновей они вправе гордиться!

Я рада, что все выросли хороши-
ми людьми, выучились, получили 

профессии. И от службы в армии никто из 
наших мальчишек не уклонялся, сыновья-
ми мы можем только гордиться.
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перВый канал

06.00 доброе утро. Суббoта 
12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 роковая любовь Саввы 

Морозова 12+
16.55 горячий лед. гран-при 

россии 2022 г. Фигурное 
катание. Короткая про-
грамма. Этап VI. Прямой 
эфир

18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТЕнЬ ЗВЕЗдЫ» 

12+
00.55 Великие династии 12+

россия-оренбург

05.00 Утро россии. Суббoта 
12+

08.00 Местное время. Вести 
оренбуржья

08.20 Местное время. Суббoта
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВИя» 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «СТоЛИЧная 

ШТУЧКа» 12+
00.50 Х/ф «обУЧаЮ ИгрЕ на 

гИТарЕ» 16+

орТ

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00 

новости дня 12+ 
06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 

19.20, 20.20, 22.20, 23.20 
день с орТ 12+

08.00 Х/ф «ТЕСнЫЕ ВраТа» 
16+ 

09.25, 13.00, 15.10, 17.10, 
19.00, 20.50 Погода на 
неделю 12+ Видеоблок-
нот 12+ 

09.40 Х/ф «на ЧУЖоМ 
ПраЗднИКЕ» 12+ 

13.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ нИЧЕ-
го» 16+ 

15.25 Х/ф «СПИТаК» 16+ 
17.25, 19.15 Х/ф «о ТЕбЕ» 16+
21.05 Х/ф «И бЫЛа ВоЙна» 

16+ 
23.30 Х/ф «ЛЮбИМая ТЕЩа» 

16+ 

5 канал - спб

05.00, 05.20 Т/с «ВЕЛИКо-
ЛЕПная ПяТЕрКа-5» 
16+

06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с 

«МаМа В ЗаКонЕ» 16+
14.35, 15.40, 16.40, 17.45 Х/ф 

«ПраКТИКанТ» 16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 

21.45, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕд» 16+

00.00 Известия. главное 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.20 Т/с «По-
СЛЕднИЙ МЕнТ» 16+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «дЖИнн» 16+
10.40, 01.45 Т/с «ВТорая 

ЖИЗнЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТрЕнЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ПЕрЕЛЕТнЫЕ 

ПТИЦЫ» 16+

нТВ

05.05 Спето в СССр 12+
05.50 Т/с «ИнСПЕКТор 

КУПЕр» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.20 Т/с «ПяТЬ МИнУТ ТИ-

ШИнЫ. СИМбИрСКИЕ 
МороЗЫ» 12+

22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник нТВ у Мар-

гулиса 16+
01.40 дачный ответ 0+

ТВц

06.00 Х/ф «СЕКрЕТ нЕПрИ-
СТУПноЙ КраСаВИ-
ЦЫ» 12+

07.30 Православная энцикло-
педия 6+

08.00 Х/ф «дЕЛа ЖИТЕЙ-
СКИЕ» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСоТа» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗагадКа 

ФИбонаЧЧИ» 12+
15.40 Х/ф «ЗагадКа ЭЙн-

ШТЕЙна» 12+
17.30 Х/ф «ЗагадКа ПИФаго-

ра» 12+
19.10 Х/ф «ЗагадКа ЦЕЗа-

ря» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Карл III. Король ожида-

ния 16+

кльТура

06.30 библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 0+
08.05 Х/ф «К КоМУ ЗаЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕнар» 16+
09.40 обыкновенный кон-

церт 16+
10.10 Х/ф «МоЙ ЛаСКоВЫЙ 

И нЕЖнЫЙ ЗВЕрЬ» 12+
11.55 Земля людей 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. белые 

пятна 16+
13.35 Эффект бабочки. Кар-

фаген - соперник рима 
16+

14.05, 01.00 альбатрос и пинг-
вин 16+

15.00 рассказы из русской 
истории 16+

15.55 отсекая лишнее 16+
16.40 Х/ф «Ко МнЕ, МУХ-

Тар!» 6+
18.00, 01.55 Искатели 16+
18.45 Время милосердия 16+
19.35 Х/ф «И ЖИЗнЬ, И 

СЛЕЗЫ, И ЛЮбоВЬ» 6+
21.15 Эстрада, которую нельзя 

забыть 16+
22.00 агора 16+
23.00 Х/ф «Угоняя ЛоШа-

ЕЙ» 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «отель «У ове-

чек» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
09.25 Уральские пельме-

ни 16+
10.00, 10.30 ПроСТо кухня 

12+
11.00 100 мест, где поесть 16+
12.00 М/ф «душа» 6+
14.00 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЕр-

ноМ» 16+
15.55 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЕр-

ноМ-2» 12+
17.40 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЕр-

ноМ-3» 12+
19.40 Х/ф «ЛЮдИ В ЧЕрноМ. 

ИнТЕрнЭШнЛ» 16+
22.00 Х/ф «ПЛоХИЕ ПарнИ 

наВСЕгда» 16+
00.35 Х/ф «ПрИЗраК В до-

СПЕХаХ» 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.30 новости
08.05, 14.25, 02.00 Все на 

Матч! 12+
10.35 биатлон. Pari Кубок рос-

сии. гонка преследова-
ния. Мужчины

11.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. англия - 
СШа 0+

13.35 биатлон. Pari Кубок рос-
сии. гонка преследова-
ния. Женщины

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Тунис - ав-
стралия 

17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022 
г. Все на футбол! 

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Польша - Са-
удовская аравия

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Франция - 
дания

23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. аргентина - 
Мексика

ЗВеЗДа

05.05 Х/ф «В добрЫЙ ЧаС!» 
12+

06.40, 02.55 Х/ф «ЗоЛоТЫЕ 
рога» 6+

08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.10 Маршалы Сталина 16+

10.00, 01.25 Х/ф «За ВИТрИ-
ноЙ УнИВЕрМага» 12+

11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 главный день 16+
14.20 СССр. Знак качества 12+
15.10 не факт! 12+
15.35 Война миров 16+
16.25, 18.30 Т/с «СнаЙПЕр-2. 

ТУнгУС» 16+
21.00 Легендарные матчи. 

олимпиада-2016. ганд-
бол. Женщины. Полу-
финал. норвегия - рос-
сия 12+

00.00 Х/ф «ПраВо на ВЫ-
СТрЕЛ» 12+

спас

05.00, 01.15 день Патриар-
ха 0+

05.10 Молитвослов 0+
05.40, 06.45 Х/ф «По СЕКрЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ» 0+
08.00, 08.50, 04.45 Мультфиль-

мы 0+
08.35, 04.30 Тайны сказок 0+
09.25, 20.30, 02.30 Простые 

чудеса 12+
10.15 В поисках бога 6+
10.45, 02.00 расскажи мне о 

боге 6+
11.20, 22.55, 03.15 Пили-

грим 6+
12.10 двенадцать 12+
12.45, 21.20 русский мир 12+
13.50, 14.30, 15.05, 15.35 

Война и библия 16+
16.10 Х/ф «ноЧЬ КороТКа» 

16+
17.40, 19.50 Кино и смыс-

лы 12+
17.45 Х/ф «нЕоКонЧЕнная 

ПЬЕСа дЛя МЕХанИЧЕ-
СКого ПИанИно» 12+

22.20, 04.00 Профессор оси-
пов 0+

23.40 ной 12+
00.10 бесогон 16+

перВый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 

02.15 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика. Финал 12+
00.05 баста. Моя игра 16+

россия-оренбург

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести орен-
буржья 

09.00 Местное время. Вести 
ПФо 

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.30, 21.15 Местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-

шоу «дуэты». 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «нЕПрЕдВИдЕн-

нЫЕ обСТояТЕЛЬ-
СТВа» 12+

орТ

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00 
новости дня 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 

19.20, 20.20, 22.20, 23.20 
день с орТ 12+

08.00 Х/ф «ПоСЛЕднИЙ 
ШанС ХарВИ» 16+ 

09.40 Лица оренбуржья 12+ 
09.50, 15.55 Видеоблокнот 

12+ 
10.00, 16.05 Т/с «ПЛаЦЕн-

Та» 16+ 
13.00, 17.50 Т/с «КрИМИ-

наЛЬная ПоЛИЦИя» 
16+ 

13.55, 15.20 Х/ф «ЛЕра» 16+ 
15.00, 17.00 новости дня 12+ 

о погоде и не только… 
12+ 

17.20 Легенды телевидения 
12+ 

18.45, 00.00 Погода на не-
делю 12+ Видеоблок-
нот 12+ 

21.00 Поговорите с доктор-
ом 12+ 

00.15 Х/ф «днЕВнИК Его 
ЖЕнЫ» 12+ 

5 канал - спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.30, 10.05, 10.55 
Т/с «ЛЕгаВЫЙ-2» 16+

11.50, 13.30, 13.45 Х/ф 
«гЕнИЙ» 16+

15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«аЗ ВоЗдаМ» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20 Т/с 
«СЛЕд» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 

03.25, 04.05, 04.40 Т/с 
«ВЕЛИКоЛЕПная Пя-
ТЕрКа-5» 16+

Домашний

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.40, 04.20 давай разведем-
ся! 16+

09.40, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.50, 01.00 Понять. Простить 
16+

12.50, 23.00 Порча 16+
13.20, 00.05 Знахарка 16+
13.55, 00.35 Верну любимо-

го 16+
14.30 Х/ф «МЕЖдУ наМИ 

ВЫПаЛ СнЕг» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «грЫМЗа» 16+
01.50 Т/с «ВоСТоК - ЗаПад» 

16+

нТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ раЗбИТЫХ 
ФонарЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. бу-

дущее за настоящим» 
6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+

11.00 Мусор против челове-
ка» 12+

12.00 дедСад 0+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 днК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СПЕЦбаТ» 16+
22.10 Т/с «СКорая ПоМоЩЬ» 

16+
00.00 Своя правда 16+

ТВц

06.00 настроение 12+
07.55, 09.40, 11.45, 13.30, 

15.00, 16.00 Т/с «нЕКра-
СИВая ПодрУЖКа» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 город новостей 16+
18.10 Х/ф «ИгрУШКа» 12+
20.00 Х/ф «ПарИЖСКая 

ТаЙна» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «МаЧЕХа» 0+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Х/ф «дЕЛо За ТобоЙ!» 

16+
09.05 Сокровища Московско-

го кремля 16+
10.15 Х/ф «оШИбКа ИнЖЕ-

нЕра КоЧИна» 0+
12.05 открытая книга 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 

дон» 12+
13.20 Забытое ремесло 16+
13.35 Власть факта 16+
14.15 римский-Корсаков. Путь 

к невидимому граду 16+
15.05 Письма из провинции 

16+
15.30 Энигма 16+
16.10 Х/ф «раССВЕТ ЖЕМЧУ-

ЖИнЫ ВоСТоКа» 16+
17.15 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Синяя птица 16+
20.50 Уфа. особняк Елены По-

носовой-Молло 16+
21.20 Линия жизни 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «ПЕрВЫЙ СнЕг» 

16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
08.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00 Т/с «гоСТИ ИЗ Про-

ШЛого» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.05 М/ф «Мегамозг» 6+
13.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
14.05 Уральские пельме-

ни 16+
22.00 Х/ф «2+1» 16+
00.20 Х/ф «нЕВЕрояТнЫЙ 

ХаЛК» 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.15 новости
08.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. бразилия - 
Сербия 0+

13.15 «оазис футбола» 
14.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. обзор 0+
14.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Уэльс - Иран
17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022 

г. Все на футбол! 
17.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Катар - Се-
негал

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. нидерланды 
- Эквадор

23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. англия - 
СШа

ЗВеЗДа

06.00 Т/с «на ВСЕХ ШИро-
ТаХ...» 16+

08.05 Память 12+
09.00, 13.00, 18.00 новости 

дня 16+
09.20, 02.05 Т/с «роССИя Мо-

Лодая» 12+
10.55 25 ноября - день рос-

сийского миротвор-
ца 16+

11.25 освобождение 16+
13.20, 18.20 Т/с «ЧЕрнЫЕ 

ВоЛКИ» 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Т/с «ТаСС УПоЛноМо-

ЧЕн ЗаяВИТЬ...» 12+
03.05 Х/ф «МЕдоВЫЙ 

МЕСяЦ» 12+

спас

05.10 Х/ф «ПИрогоВ» 0+
06.45 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 00.30, 01.05, 01.40, 

02.10 Война и библия 
16+

11.10 расскажи мне о боге 6+
11.45 В поисках бога 6+
12.20 Профессор осипов 0+
12.55 бесогон 16+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
15.00 двенадцать 12+
15.35 отец Иоанн Миронов. 

Любовь не может за-
быть 0+

16.35 Х/ф «ТяЖЕЛая Вода» 
12+

18.25 Х/ф «ноЧЬ КороТКа» 
16+

20.00 Вечер 0+
21.30, 23.35 Кино и смыс-

лы 12+
21.35 Х/ф «нЕоКонЧЕнная 

ПЬЕСа дЛя МЕХанИЧЕ-
СКого ПИанИно» 12+

02.45 Простые чудеса 12+
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05.10 Х/ф «СПорТЛоТо-82» 
0+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Спортлото-82 0+
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. нацио-

нальная лотерея 12+
09.40 непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 

12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф «ЖЕнЩИнЫ» 0+
16.30 горячий лед. Фигур-

ное катание. гран-при 
россии 2022 г. Произ-
вольная программа. 
Этап VI. Прямой эфир

17.50 романовы 12+
18.50 Как убили джона 

Кеннеди 16+
21.00 Время
22.35 Что? где? Когда? 16+
23.45 безумные приклю-

чения Луи де Фюне-
са 12+

01.35 Моя родословная 12+
02.20 наедине со всеми 

16+

россИЯ-оренбург

05.35, 02.30 Х/ф «МаМа 
ВЫХодИТ ЗаМУЖ» 
12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 

Вoскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «доМ, гдЕ СЕрд-

ЦЕ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 

души 12+
18.00 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловье-
вым 12+

орТ

06.00 Корея. 5 000 лет вы-
живания 12+ 

07.00 Видеоблокнот 12+ 
07.20 Х/ф «УТро» 16+ 
08.45, 10.45, 12.35, 14.25, 

16.05, 20.55, 22.50 По-
года на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+ 

09.00 Х/ф «ЛЕра» 16+ 
11.00, 12.50 Х/ф «о ТЕбЕ» 

16+ 
14.40 Х/ф «ВрагИ» 16+ 
16.20, 18.15 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ 

гЛаЗ ТИгра» 16+ 
18.00 о погоде и не толь-

ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+ 

21.10 Х/ф «СПИТаК» 16+ 
23.05 Х/ф «ТЕСнЫЕ ВраТа» 

16+ 

5 канал - сПб

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 
07.45, 08.35, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 
13.05, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.35, 
18.35 Т/с «УСЛоВнЫЙ 
МЕнТ-3» 16+

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.05 Т/с 
«СЛЕд» 16+

00.50, 01.40, 02.30, 03.15 
Х/ф «ПраКТИКанТ» 
16+

ДомашнИй

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «оПЕКУн» 16+
10.15 Х/ф «ЛЮбоВЬ ЗЛа» 

16+
14.30 Х/ф «грЫМЗа» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТрЕнЫЙ» 16+

22.25 Х/ф «дЕВИЧИЙ ЛЕС» 
16+

01.55 Т/с «ВТорая ЖИЗнЬ 
ЕВЫ» 16+

нТВ

05.00 Т/с «ИнСПЕКТор 
КУПЕр» 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 

16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвра-

щение. новый сезон 
16+

23.25 Звезды сошлись 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВЫСоТа» 0+
07.30 Х/ф «В ПоСЛЕднИЙ 

раЗ ПроЩаЮСЬ» 12+
09.20 Здоровый смысл 16+
09.50 Юмористический кон-

церт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни 12+
12.15 Х/ф «МаЧЕХа» 0+
13.55 Москва резиновая 

16+
14.30 Московская неде-

ля 16+
15.00 Юмористический кон-

церт 12+
16.10 Х/ф «бЕЛоЕ ПЛаТЬЕ» 

16+
18.05 Х/ф «ЛоВУШКа ВрЕ-

МЕнИ» 12+
22.00, 00.50 Х/ф «УЛИКИ 

ИЗ ПроШЛого» 12+

01.40 Петровка, 38  
16+

01.50 Т/с «адВоКаТЪ ар-
даШЕВЪ» 12+

04.50 Вадим Спиридонов. я 
уйду в 47 12+

кульТура

06.30 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «Ко МнЕ, МУХ-

Тар!» 6+
08.50 Тайны старого черда-

ка 16+
09.20 диалоги о животных 

16+
10.00 Передача знаний 16+
10.50 Х/ф «Во ВЛаСТИ Зо-

ЛоТа» 16+
12.25 Х/ф «ЗаМороЖЕн-

ноЕ ВрЕМя» 16+
13.30 Элементы 16+
14.00 100 лет российскому 

джазу 16+
14.50 Х/ф «гоСПодИн 

рИПУа» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Предки наших пред-

ков 16+
18.20 Зачем россии оперет-

та 16+
19.30 новости культуры 16+
20.10 «Щелкунчик». обык-

новенное чудо 16+
20.40 Х/ф «МоЙ ЛаСКо-

ВЫЙ И нЕЖнЫЙ 
ЗВЕрЬ» 12+

22.25 Шедевры мирово-
го музыкального теа-
тра 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфиль-

мы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+

08.55, 11.00 Уральские 
пельмени 16+

10.00 рогов+ 16+
11.10 М/ф «Потерянное 

звено» 6+
13.05 Х/ф «ЗоЛУШКа» 6+
15.15 М/ф «Холодное серд-

це-2» 6+
17.15 Х/ф «Шан-ЧИ И ЛЕ-

гЕнда дЕСяТИ 
КоЛЕЦ» 16+

19.55 М/ф «Семейка ад-
дамс» 12+

21.40 Х/ф «боЛЬШоЙ И 
добрЫЙ ВЕЛИКан» 
12+

00.00 Маска. Танцы 16+
01.55 Х/ф «2+1» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 новости
08.05, 14.25, 02.00 Все на 

Матч! 12+
10.50 биатлон. Pari Кубок 

россии. Эстафета. 
Мужчины

12.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. аргентина 
- Мексика 0+

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. япония - 
Коста-рика 

17.00, 20.15, 23.00 Катар 
2022 г. Все на футбол! 

17.30 Футбол. FONBET 
Кубок россии. «Зенит» 
/Санкт-Петербург/ - 
«Спартак» /Москва/ 

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Хорватия - 
Канада

ЗВеЗДа

06.10 Х/ф «ПраВда ЛЕЙ-
ТЕнанТа КЛИМоВа» 
12+

07.40 Х/ф «ЧЕрнЫЕ бЕрЕ-
ТЫ» 16+

09.00 новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
13.55 Т/с «ПрИВЕТ оТ Ка-

ТЮШИ» 16+
18.00 главное 16+
19.45, 20.30 битва оружей-

ников 12+
21.20 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «боЛЬШая 

СЕМЬя» 12+
01.35 Х/ф «ПрИКаЗано 

ВЗяТЬ ЖИВЫМ» 12+

сПас

05.00, 23.40 день Патриар-
ха 0+

05.10 Молитвослов 0+
05.45 Х/ф «ПодКИдЫШ»  

0+
06.55 Профессор осипов  

0+
07.25, 19.45 двенадцать  

12+
07.55 дорога 0+
09.00 Простые чудеса 12+
09.50, 23.55 русский мир 

12+
10.55 Завет 6+
12.00 божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45 Х/ф «КоСТянИКа. 
ВрЕМя ЛЕТа» 16+

16.45, 04.00 бесогон  
16+

18.00, 00.55 главное  
16+

20.20, 02.30 Следы импе-
рии 16+

21.55 Парсуна 6+
22.55 Щипков 12+

Объявления

ПроДаЮ

Хол-к «стинол», б/у, эл. насос «агидель», б/у; 
полушубок овчин., б/у, р-р 50, рост II; дрова  
2 куб. м. Тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

Эл. счетчик, б/у; одежду, обувь муж., жен., дет.; 
соленья, варенье, компоты; шкуры пух. козы 
выделан. – 5 шт. Тел.: 8-908-323-67-84, 72-46-21.

гараж, елочные игрушки, гирлянды, инструмент, 
люстры, наст. лампы, кастрюлю 18 л, бадик. Тел. 
72-53-36. 

Тел. аппарат, стир. маш. «белка», ковер 2х3, 
дорожку шерст. 0,9х2, пылесос «Самсунг», вафель-
ницу, магнитофон «Томь», фритюрницу, мантовар-
ку, сумку-тележку. Тел. 89228686328.

Плитку кафельную голубую, салатовую, белую 
по 10 руб/шт. Тел. 8-987-896-43-04.

Запчасти на М-412-2140. Тел. 8-922-539-40-97.

куПлЮ

куплю радиодетали, измерительные приборы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, диоды, 
тиристоры, реле, конденсаторы, контакторы, 
тумблеры, датчики, разъемы, шунты и др. Тел. 
89167394434. /965/

Выкуп аварийных и требующих ремонта ав-
томобилей. Выезд и эвакуатор бесплатно. Тел.: 
8 (3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66 («Вайбер», 
«Вотсап»). /950/

мебель для дачи и книжные полки. Тел. 26-63-
77. /744/

коллекЦИонИроВанИе

книги и предметы старины. Тел. 8-903-366-69-
73. /745/

антиквариат. Тел. 69-14-49. /1238/

быТоВаЯ ТеХнИка

ремонт холодильников, морозильников, сти-
ральных машин. ремонт на дому. Выкуп б/у. Пен-
сионерам скидки. диагностика бесплатно. Тел. 
8-912-847-59-91. /733/

ремонт стиральных машин. Тел. 23-64-35. /882/

срочный ремонт холодильников, пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89619418097, 61-80-97. /897/

ремонт любых телевизоров. без выходных. 
Пенсионерам скидка. Тел. 55-75-20. /951/

ремонТ И сТроИТельсТВо 

сантехники. Тел. 8-953-454-32-55. /782/

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Электрики. Тел. 8922-898-37-41. /577/

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электро-
монтаж. Тел. 45-72-33. /952/

сЧИТаТь неДейсТВИТельным

считать недействительной зачетную книжку 
№ 24/21, выданную ФгбоУ Во «оргМУ» Курбану 
алиевичу алиеву в 2021 г. /982/

считать недействительным диплом 115624 
№ 2389302, выданный гбПоУ «оренбургский об-
ластной художественный колледж» Илье Павло-
вичу Митину 28.06.2019 г. /981/

считать недействительным студенческий 
билет № 21385-и, выданный ФгбоУ Во «оргМУ» 
Марри говардхан редди в 2021 г. /980/ 

Здравоохранение

Поликлиники меняют имидж
Татьяна ФЕДороВа

Поликлиники в Бугуруслане и Орен-
бурге получат дополнительно около 
11 миллионов рублей на завершение 
капитального ремонта в 2022 году в 
рамках программы  по модернизации 
здравоохранения. 

– От оснащенности первичного зве-
на здравоохранения оборудованием, 
транспортом, медикаментами, от уком-
плектованности квалифицированными 
кадрами зависит здоровье и жизнь ты-
сяч оренбуржцев, именно поэтому мы 
выделяем значительные средства на 
модернизацию. Только в текущем году 
на эти цели направили 1,6 миллиарда 
рублей. Большая часть средств потра-
чена на капитальный ремонт, – отме-
тил губернатор Денис Паслер.   

Поликлиника № 2 на ул. Химической 
областного центра готова на 85 процен-
тов. В помещениях заканчивают вну-
треннюю отделку, основное оборудо-
вание уже установлено, началась сбор-
ка мебели. Завершается отделка фасада. 
Медицинскому учреждению дополни-
тельно выделили 3,2 миллиона рублей, 
общая же стоимость ремонта - 50,7 мил-
лиона. Модернизация поликлиники в 
Бугуруслане выполнена наполовину. 
Здесь завершается ремонт кровли и 
фасада, заменены окна, смонтирова-
ны инженерные сети. Строители при-
ступили к чистовой отделке внутрен-
них помещений. Сюда дополнительно 
направили 7,7 миллиона рублей, всего 
потратят 60,8 миллиона. 

Капитальный ремонт обеих поли-
клиник планируется завершить до кон-
ца года. 
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Кулинарные проеКты 
поКоряет орчанКа

Орчанка Светлана Топилина 
приняла участие в шоу «Король 
десертов» на телеканале «Пят-
ница!».

топилиной 47 лет, большую часть 
жизни она проработала на желез-
ной дороге. однажды увлеклась 
кулинарией, печь торты ей всег-
да было по душе. В своем городе 
светлана довольно известна, от за-
казов нет отбоя. ранее она уже уча-

ствовала в проекте «кондитер», но 
не смогла победить, зато получила 
звание от шефа рената агзамова 
«сладкая королева орска». 
на новый проект «король десер-
тов» топилина пришла в надежде 
взять реванш и побороться за ку-

бок агзамова и миллион рублей.  
В полуфинале талантливыйый кон-
дитер-самоучка сделала красивей-
ший сервиз из мастики по мотивам 
сказки «алиса в стране чудес», по-
лучила массу комплиментов от ве-
дущего, но в финал не вышла.

протез спорту 
не помеха

Велосипед появился в жизни 
Марата Костина сравнительно 
недавно. В 2018 году он приоб-
рел себе простенькую модель, 
бывшую в употреблении. После 
завершения спортивной карье-
ры в следж-хоккейной команде 
«Ястребы» решил попробовать 
себя в другом направлении. 

- Особо не раздумывал, по-
лучится у меня или нет. К чему 
эти мысли? Если решил, зна-
чит, надо пробовать. Я с дет-
ства по такому принципу дей-
ствую. Иначе вряд ли хоть чего-
нибудь бы добился, - рассказы-
вает Марат.

Без ноги он остался много 
лет назад. После окончания 
первого класса, на каникулах 
попал под машину на нерегу-
лируемом пешеходном пере-
ходе. Во второй класс пошел 
уже с протезом. Адаптировать-
ся к новой жизни мальчику по-
могли бойцовский характер и 
желание не отставать от своих 
ровесников. Одноклассники - в 
футбол играть, и Марат с ними. 
Ребята на лыжах, и он на свой 
протез пластиковые коротыш-
ки привязывает. Конечно, не-
легко было. Поначалу дразни-
ли, обзывались пацаны, потом 
признали за своего, приняли, 
зауважали. Так закалился ха-
рактер парня, появилась уве-
ренность в том, что при жела-
нии любых целей достичь мож-
но и в жизни, и в спорте, и в 
профессии.

новые цели
Первым делом после прибы-

тия в Казань Марат Костин до-
брался до главной достопри-
мечательности столицы Татар-
стана, сфотографировался на 
фоне Казанского кремля и ме-
чети Кул-Шариф. После путе-
шественник отправился к род-
ственникам, где его встретили 
как победителя. Марат и есть 
победитель. Во всем. Он подчи-
нил своим целям жизнь и про-
должает это делать.

Казань далеко не единствен-
ный счастливый финиш в био-
графии Марата Костина - это 

просто очередной рубеж. До не-
го были велоброски по Орен-
буржью, участие в различных 
гонках и марафонах, большое 
путешествие по Крыму на двух 
колесах. 

- За достижением каждой 
поставленной цели не следует 
успокоение. Скорее наоборот.  
Я исполнил свою мечту – уви-
дел все главные красоты Кры-
ма, зарядился энергией величе-
ственных гор и бескрайнего мо-
ря. И подумал, что хочу и другие 
прекрасные уголки нашей стра-
ны посмотреть. Например, Ка-
зань, - объясняет Марат. 

Его список мест для путе-
шествий бесконечен, как наша 
страна. Алтай, Байкал, Камчат-
ка, Карелия, Кавказ – это далеко 
не полный перечень маршру-
тов, которые прокладываются 
в голове путешественника и на 
его картах по России. А есть еще 
республики бывшего Советско-
го Союза, их хочется увидеть не 
с экрана телевизора, а воочию. 
Например, Узбекистан. Костин 
намерен посетить эту древнюю 
страну при первой возможно-
сти и очень надеется, что она 
появится в марте-апреле бу-
дущего года. Он уже по дням и 
часам разложил будущее путе-
шествие. До границы доберет-
ся поездом, пересядет на вело-
сипед, посмотрит умирающее 
Аральское море и направится в 
сторону Ташкента. Обязательно 
заедет в небольшое селение Уч-
кудук и древнейший город Цен-
тральной Азии Шахризабз, о ко-
торых еще в детстве узнал из пе-
сен ансамбля «Ялла». Сомнений 
в том, что весной фотографии 
из этих мест появятся в соци-
альных сетях Марата Костина, 
не возникает. 

с надежной Командой
Маме Марата Костина в этом 

году исполнилось 66 лет. Она 
гордится своим сыном и не мо-
жет поверить, что ее мальчик, 
которого она когда-то стара-
лась оберегать и ограждать от 
насмешек одноклассников, от 
боли и ушибов, которого уте-
шала и поддерживала в мину-
ты отчаяния и убеждала полу-
чить образование бухгалтера в 
учетно-финансовом технику-
ме, теперь стал образцом для 
многих людей в разных угол-
ках страны. У Марата больше  
2 000 друзей в социальных се-
тях, наверное, не меньше и в 
реальной жизни. Он яркий и 
интересный человек, профес-
сионал высокого класса в про-
граммировании и компьютер-
ных технологиях, востребован-
ный на рынке труда специа-

лист, счастливый муж и само-
достаточный целеустремлен-
ный мужчина. Супруга Зари-
на говорит, что для него не су-
ществует неразрешимых про-
блем и тупиковых ситуаций. 
Он умеет радоваться жизни 
и наслаждаться ею. А своими 
идеями может любого увлечь. 
Сама Зарина, например, с удо-
вольствием освоила велосипед 
и частенько составляет мужу 
компанию в его велопробегах. 
В Казань вот только не отва-
жилась под дождем и мокрым 
снегом ехать. Но к моменту 
прибытия Марата уже добра-
лась туда на автобусе и встре-
чала его вместе со всеми род-
ственниками. 

- Трудности у меня только 
технического характера возни-
кают. Велосипед сломаться мо-
жет, если вовремя не смажешь, 
связь пропадает иногда в доро-
ге в самый неподходящий мо-
мент, когда клиента, например, 
проконсультировать немедлен-
но нужно. Отсутствие одной но-
ги? Ничего особенного, - спо-
койно сообщает Костин.

Он жалеет только о том, что 
в путешествие нельзя при-
стегнуть красивый и функци-
ональный протез с электрон-
ным управлением. Использо-
вание дорогого изделия опреде-
ленных условий требует – влага 
попадать не должна, от пыли и 
грязи беречь нужно, чтоб элек-
троника не заклинила. Механи-
ческий титановый для поездок 
на велосипеде, по мнению Ма-
рата, намного надежнее. Снял, 
помыл при необходимости и 
дальше поехал. И велосипед у 
него такой же - без наворотов 
и лишних рычагов, туристиче-
ский, Author Ronin. Кстати, его 
Марату Костину подарили бла-
годарные клиенты, узнавшие 
о его разгоревшейся страсти к 
велопутешествиям и достиже-
нию вершин, покорить которые 
не осмеливаются даже те, у ко-
го для этого есть две собствен-
ные ноги.

Как оренбуржец 
Казань взял

Возможности не имеют границ

1
Светлана СТУКАЛОВА
Фото из архива Марата КоСтина

На первый взгляд ничего необычного в этом путеше-
ствии нет. Исключительным его делают слякотная но-
ябрьская погода и… отсутствие правой ноги у велосипе-
диста.

Казань покорила путешественника из оренбурга своим древним ве-
личием и современным комфортом.

Марат участвует в велогонках наравне со всеми.

очередной рубеж пройден!
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Лучшие товары России 

Производство

Сельхозтехника 
со скидкой
Оренбургские аграрии могут приобрести 
почвообрабатывающую технику со скид-
кой 5 процентов в течение 2023 года.

Такие условия предоставляются мест-
ным сельхозтоваропроизводителям по 
соглашению, которое заключено 7 но-
ября между министерством сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Орен-
бургской области и обществом с ограни-

ченной ответственностью «Европейские 
Агротехнологии».
ООО «Европейские Агротехнологии» в 
составе группы компаний SOLAR FIELDS, 
располагая собственной производствен-
ной базой и разветвленной дилерской 
сетью, обеспечивает регулярные поставки 

полнокомплектной сельскохозяйствен-
ной техники и оригинальных запасных 
частей.
На территории Оренбуржья официаль-
ным дилером завода ООО «Европейские 
Агротехнологии» с 2020 года является АО 
«Оренбургагроснабтехсервис».

Победа подтвердила 
доверие покупателей
Елена СМИРНОВА

Фото из открытых источников

14 предприятий пищевой про-
мышленности Оренбуржья ста-
ли победителями региональ-
ного этапа Всероссийского кон-
курса программы «100 лучших 
товаров России». Награды вру-
чили на форуме, посвященном 
Дню качества.

В форуме участвовали пер-
вый вице-губернатор – ми-
нистр сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти области Сергей Балыкин, 
представители регионального 
управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору и Обще-
ственной палаты Оренбурга, а 
также 21 предприятия пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности.

– Оренбуржье — уникальный 
регион, который самостоятель-
но обеспечивает себя большин-
ством важнейших продуктов 
питания, – сказал первый ви-
це-губернатор. - Производство 
мяса и мясной продукции в ре-
гионе осуществляют 28 круп-
ных и средних предприятий. 
В отрасли занято более 3,5 ты-
сячи человек. – Мощности по-
зволяют ежегодно выпускать 
более 26 тысяч тонн мяса КРС, 
свинины, более 48 тысяч тонн 
мяса и субпродуктов домаш-
ней птицы, более 28 тысяч тонн 
колбасных изделий.

Продукция местных про-
изводителей востребована не 
только жителями Оренбург-
ской области, но и далеко за 
ее пределами. Мясоперераба-
тывающие предприятия заво-
евывают заслуженные награ-
ды на всероссийских форумах 
и конкурсах. Самые значимые 
из них – Всероссийская агро-
промышленная выставка «Зо-
лотая осень» и Всероссийский 
конкурс программы «100 луч-
ших товаров России».

Сергей Балыкин также отме-
тил, что для победы на феде-
ральном уровне очень важно 
проведение различных смотров 
и конкурсов на местах, на уров-
не муниципалитета и области. 

Это возможность не только за-
явить о себе, но и подтвердить 
доверие потребителей. Именно 
сейчас формируется рынок от-
ечественных товаропроизводи-
телей, что дает преимущества 
стать лидерами как у себя в об-
ласти, так и быть узнаваемыми 
в других регионах.

– Это прекрасный стимул к 
внедрению инновационных 
технологий и расширению мас-
штабов производства. Поэтому 
сегодня мы проводим смотр-
конкурс областных мясопере-
рабатывающих предприятий, а 
также чествуем тех, кто добился 
первенства не только по объе-
му производства, но и по каче-
ству выпускаемой продукции 

на региональном этапе конкур-
са программы «100 лучших то-
варов», – подытожил Сергей Ба-
лыкин. 

Среди предприятий пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности в региональном 
конкурсе «100 лучших товаров» 
победителями стали 14 органи-
заций. Назовем их все:

– ООО «Живая вода» – вода 
питьевая упакованная «Живая 
вода»;

– ООО «Степь» – сыр полу-
твердый с массовой долей жи-
ра 45 процентов: «Вильгельм 
Прусский», «Тильзитер», «Ма-
асдам», «Эмменталь»;

– ООО «Агропроминвест» 
– сыр полутвердый с массо-
вой долей жира 45 процентов: 
«Сулугуни», «Чеддер русский», 
«Кашкавал», «Гауда»;

– ООО «Новотроицкий ком-
бинат питания» – мясной про-
дукт категории А охлажден-
ный: колбаса вареная «Доктор-
ская»;

– потребительский коопера-
тив «Саракташский консерв-
ный завод» – арбузы консер-
вированные, соки с мякотью 
прямого отжима: яблочный, 
яблочно-персиковый, яблоч-
но-черносмородиновый, гру-
шево-яблочный;

– ООО «Орский мясокомби-
нат» – консервы мясные сте-
рилизованные кусковые: говя-
дина тушеная (высший сорт) 
«Слава», конина тушеная (выс-
ший сорт), свинина тушеная 

(высший сорт);
– ООО «Тритон» – пиво свет-

лое, нефильтрованное, неос-
ветленное, непастеризованное 
«Жигулевское то самое»; квас 
нефильтрованный неосветлен-
ный пастеризованный;

– ООО «Экоферма «Кушкуль-
ские теплицы» – овощная про-
дукция;

– ООО «Строгонов» – полу-
фабрикаты мясные бескостные 
крупнокусковые: окорок сви-
ной, лопаточная часть, карбо-
над свиной, шейка свиная;

– ООО «Городской торг» – 
колбасные изделия: полукоп-
ченые колбаски категории Б: 
«Охотничьи колбаски», колбаса 
сырокопченая полусухая: саля-
ми «Миланская», мясной про-
дукт;

– ИП – глава КФХ Григорьев 
Валерий Федорович – тарта-
летки;

– ИП Шумилов Алексей Ми-
хайлович – хлеб из смеси ржа-
ной и пшеничной муки: «Боро-
дино», «Купеческий»; изделия 
хлебобулочные: хлеб «Утрен-
ний», батон «Столовый»;

– ИП Костюков Евгений Сер-
геевич («Рыбная лавка») – ры-
ба холодного копчения: скум-
брия без головы, сельдь, гор-
буша, язь;

– ООО «Селекционно-ги-
бридный центр «Вишневский» 
– полуфабрикаты мясные ру-
бленые формованные в обо-
лочке категории Б: колбаски 
«Для гриля».

Арина АРИЩЕНКО

Фото Сергея МЕДВЕДЕВА

Губернатор Денис Паслер озна-
комился с работой двух произ-
водственных площадок в селе 
Южный Урал Оренбургского 
района. Это цех по изготовле-
нию комплектующих для мясо-
переработки компании «Орен-
клип» и новая площадка Ново-
троицкого мясокомбината.

«Оренклип» занимается по-
ставкой, установкой и обслужи-
ванием оборудования и ком-
плектующих для мясоперераба-
тывающего производства с 2006 
года. Раньше практически все 
технологии и машины для пи-
щевой промышленности приоб-
ретали в Европе, сейчас их дела-
ют у нас – это прямое импорто-
замещение. 

- Мы готовы помогать имен-
но таким предприятиям, кото-
рые развиваются и работают на 

достижение технологического 
суверенитета нашей страны, – 
отметил Денис Паслер. 

Предприятие запустило но-
вое производство запчастей и 
комплектующих. Губернатору 
показали цех металлообработ-
ки. Здесь делают форматный ин-
струмент для термоформеров и 
трисиллеров, стрелки подвес-
ных путей для цехов убоя и дру-
гое. Для работы закуплено новое 
оборудование, преимуществен-
но российского производства. 

Стоимость проекта составля-
ет больше 160 миллионов ру-
блей.

С открытием нового произ-
водства штат сотрудников уве-
личился. Сейчас здесь работают 
около 200 человек. 

На одной площадке с «Орен-
клипом» перезапустил свое про-
изводство Новотроицкий мясо-
комбинат. Для его работы заку-
плено современное технологи-

ческое и холодильное оборудо-
вание. 

- Для возобновления произ-
водства Новотроицкого мясо-
комбината нужны были новые 
линии, которыми предприятие 
обеспечил «Оренклип». Новая 
площадка уже производит око-
ло 70 процентов от того объема, 
который был в Новотроицке. Это 
хороший пример взаимодей-
ствия, когда компания по про-
изводству оборудования и мясо-
комбинат находятся рядом, что 
дает синергетический эффект, - 
сказал Денис Паслер. 

Смена адреса мясокомбината 
обусловлена непосредственной 
близостью к поставщикам сы-
рья, оборудования и основным 
потребителям. За время работы 
на новой площадке предпри-
ятие произвело и реализовало 
317 тонн продукции. Организо-
ваны новые рабочие места, клю-
чевые специалисты были пере-

ведены из Новотроицка. Сейчас 
на предприятии работает 41 че-
ловек. 

Ассортимент продукции Но-
вотроицкого мясокомбината - 
более 80 наименований. Мясо-

колбасные изделия поставля-
ются на рынок Оренбургской, 
Челябинской и Самарской об-
ластей и Башкортостана. В пер-
спективных планах – начало 
экспорта в Казахстан.

Два новых предприятия набирают обороты

Победа в конкурсе – стимул к новым достижениям.

Денис Паслер (в центре) на заводе «Оренклип».



21ЮЖНЫЙ УРАЛ

№45 (25444)

16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

URAL@ESOO.RU

WWW. YUZH-URAL.RU ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Журналистка о последнем интервью с Сергеем Кузнецовым

Прощание с кумиром

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Сергей Кузнецов родился 6 января 
1964 года в Медногорске. Его воспи-
тывала только мама - Валентина Алек-
сеевна. Музыкой увлекся еще подрост-
ком, примерно тогда же освоил форте-
пиано и начал писать свои песни. 

В 17 лет экстерном окончил музыкаль-
ную школу, поступил на дирижерско-
хоровое отделение музучилища, одна-
ко учебу не завершил. 
С Юрием Шатуновым Сергей познако-
мился уже после армии, когда вел му-
зыкальный кружок в школе-интернате 

№ 2. Первое выступление группы «Ла-
сковый май» состоялось 28 декабря 
1986 года. А 7 марта 1989-го Кузне-
цов покинул коллектив. Позже в своей 
книге он признался, что это была его 
большая ошибка. За свою жизнь Сер-
гей Кузнецов написал две книги и не-

сколько десятков песен. Хиты «Ласко-
вого мая» перепели многие известные 
артисты. 
Около пяти часов вечера 7 ноября ма-
ма Сергея Борисовича обнаружила его 
мертвым, причиной смерти стал ото-
рвавшийся тромб. 

Юлия БЕСПАЛЬКО
Фото из открытых источников

13 ноября в Оренбурге похо-
ронили создателя группы «Ла-
сковый май» Сергея Кузнецо-
ва. Его песни знала вся страна, 
включая рафинированных му-
зыкальных снобов. И всю свою 
жизнь он занимался музыкой с 
подростками. 

ПЕСНИ ПО ЖИЗНИ 
Под песни Цоя рушилась 

страна и происходили гло-
бальные перемены, а под «Ла-
сковый май» складывалась 
обычная жизнь – люди влю-
блялись, дружили, мечтали, 
получали профессию, расти-
ли детей… Не слышать «Белые 
розы», «Седую ночь» или «Ро-
зовый вечер» было просто не-
возможно! 

Тревожить вопросами близ-
ких музыканта мне не хоте-
лось – их потеря невосполни-
ма и боль еще слишком свежа. 
Я решила поговорить с колле-
гой, которой Сергей Кузнецов 
дал последнее в своей жизни 
интервью – Оксаной Кртян, 
ведущей утренней радио-
программы «Маевка» ВГТРК 
«Оренбург». 

- Мы познакомились с ним 
в октябре, - рассказывает Ок-
сана. - Тогда у его друзей воз-
никла идея заявить о пред-
стоящих творческих вечерах, 
которые хотел организовать 
музыкант и его единомыш-
ленники. Нужна была какая-
то площадка с самой широкой 

аудиторией, обратились к нам 
с просьбой пригласить Кузне-
цова в программу «Маевка». 

Первая встреча состоялась 
21 октября, Сергей пришел на 
передачу с двумя своими дру-
зьями из группы «Стекловата». 
Мы так хорошо пообщались, 
были очень душевные теле-
фонные звонки - люди хотели 
слышать Кузнецова в эфире... 
Тогда договорились, что в на-
чале ноября, накануне концер-
тов в Орске и Оренбурге, мы 
еще раз встретимся. А третье-
го ноября он пришел в эфир 
«Маевки» с оренбуржцами, ко-
торые сейчас живут в Москве, 
- музыкантами из групп «Сте-
кловата», «Чернила для пятого 
класса» и 13-летним Семеном 
Розовым, тот приехал специ-
ально на концерты из Твери. 

Семен – последний подопеч-
ный Сергея Кузнецова. Музы-
кант увидел и услышал его пес-
ни в Интернете и понял, что 
юный талант подходит по ти-
пажу и вокальным данным для 
исполнения новых песен. 

КАК «БИТЛЗ»
- Мне казалось, что он как бы 

прячется за такой группой под-
держки, даже в эфире стеснял-
ся появиться один, - признает-
ся Оксана. - Сергей произвел 
впечатление очень скромного 
человека. Его называешь ком-
позитором, поэтом и склады-
вается ощущение, что он сму-
щается: «Ну, да… вот написал… 
родилось что-то». А ведь Сергей 
Кузнецов был значимой фигу-

рой! Его детище – «Ласковый 
май» – это наш такой советский 
«Битлз».

За первые пять лет существо-
вания коллектива было прода-
но свыше сорока семи миллио-
нов билетов! С 1989 по 1990 год 
группа дала тринадцать соль-
ников в московском «Олимпий-
ском»! 

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
Жизнь, мне кажется, была к 

нему несправедлива. Он соз-
дал уникальную группу, от-
крыл нам Юру Шатунова. Но 
ничего не имел. Предприим-
чивый продюсер – это не про 
него.

Путь музыканта не был про-
стым. Последнее время все ом-
рачила болезнь, к тому же Куз-
нецов самостоятельно ухажи-
вал за своей очень пожилой 
мамой, ей сейчас 94 года. Од-
нако Сергей не сдавался. По-
требность творить в нем бы-
ла настолько сильна, что он 
все равно оставался в музы-
кальном строю – создавал дру-
гие проекты: «Стекловата», 
«Чернила для пятого класса», 
«Спайс бойз»… 

На самочувствии Кузнецова 
сказалась смерть Юрия Шатуно-
ва, который поддерживал свое-
го старшего товарища и друга. А 
в октябре умер клавишник пер-
вого состава «Ласкового мая» 
Михаил Афанасьев. 

Непростой была и финан-
совая ситуация. Права на со-
чиненные Кузнецовым песни, 
которые слушала вся страна, 

не принесли ему стабильно-
го финансового благополучия. 

Более того, долгое время 
они принадлежали Андрею 
Разину. И только летом это-
го года после длительных су-
дебных тяжб удалось доказать, 
что именно Кузнецов и Ша-
тунов должны распоряжаться 
всем музыкальным материа-
лом группы «Ласковый май». 

ЦУНАМИ ЛЮБВИ
Последние дни Кузнецова 

были наполнены и счастли-
выми событиями. В Орске и 
Оренбурге прошли его твор-
ческие вечера. 

Теперь даже кажется, что 
в этом был какой-то мисти-
цизм - ему словно требова-
лось успеть провести данные 
концерты, которые прошли, 
кстати, с аншлагом. На люби-
тельских съемках, выложен-
ных в Интернете, видно, какая 

огромная очередь выстрои-
лась к Сергею за автографами 
после концерта. Одного это-
го достаточно, чтобы понять, 
насколько сильно его любили 
оренбуржцы. 

- Когда я узнала, что Сергей 
умер, зашла в студию, где всего 
четыре дня назад беседовали, 
ком к горлу подкатил... Вспоми-
налось, как мы смеялись, обща-
лись, после эфира приобнялись, 
посмотрели друг на друга, пожа-
ли руки... Он мне будто родным 
стал. А Семен Розов называл его 
Сергеем Борисовичем, - грустно 
улыбается Оксана. – Это так ми-
ло и трогательно. Мне кажется, 
что Кузнецова даже забавляло 
обращение по имени-отчеству. 
Он же для всех был просто Кузя! 

Думаю, Сергей ушел из жиз-
ни счастливым, потому что на 
своих двух последних концер-
тах он искупался в море на-
родной любви.

Беззащитны 
шипы

Проводили 
аплодисментами
Юлия БЕСПАЛЬКО
Фото из открытых источников

Деньги на похороны собирали всем миром по ини-
циативе друзей Сергея из студии, где он работал по-
следнее время. Буквально за несколько часов поклон-
ники внесли на счет полтора миллиона рублей…

- Для Кузнецова? – поинтересовалась флорист по-
сле того, как я попросила две белые розы и траурную 
ленточку.

- Я не первая? 
- Не первая, - вздохнула она, - мы уже продали упа-

ковку белых роз. 
…Перед Домом прощания на улице Монтажников 

собралось несколько сотен человек. Примерно столь-
ко же находилось внутри, в самом зале. 

Вокруг гроба с телом музыканта стояли вазы с бе-
лыми розами. На столе, предназначенном для цве-
тов, рядом с портретом музыканта - плакаты, сде-
ланные поклонниками. Из белых же роз собраны 

траурные венки, которые в несколько рядов при-
мыкали к стене. 

Попрощаться с автором песен пришли люди са-
мого разного возраста: от молодых до пенсионеров. 
В последний путь Сергея провожали не только орен-
буржцы - приехали поклонники из Москвы, Марий 

Эл, Волгограда, Екатеринбурга... А женщина из Че-
лябинска даже прочитала свои стихи, посвятив их 
Сергею Кузнецову. 

Были на прощании музыканты из других городов, 
которые работали с Сергеем на протяжении всей его 
творческой деятельности. Вместе со своим отцом при-
ехал и Семен Розов – последний ученик Кузнецова. 

Ближе к 14 часам всех посетителей попросили по-
кинуть зал, чтобы дать возможность родственникам 
попрощаться с покойным в приватной обстановке. 
Через несколько минут оттуда вывезли на кресле-ка-
талке маму музыканта Валентину Алексеевну. И тол-
па начала аплодировать…

- Спасибо ей за сына, - прошептала женщина ря-
дом со мной, смахивая слезу.

Аплодисментами по давней традиции сопрово-
ждали и вынос гроба. Они звучали до тех пор, пока 
траурный кортеж не выехал на трассу... 

Церемония прощания продолжилась на кладбище, 
здесь тоже звучали аплодисменты и крики «Браво!». 
Похоронили Сергея в квартале для почетных граждан 
Оренбурга.  Кузнецов при жизни не получил этого 
звания. Но идет сбор подписей под петицией за то, 
чтобы музыканту присвоить его посмертно. Обсуж-
дается идея поставить двойной памятник - оренбурж-
цам Юрию Шатунову и Сергею Кузецову, прославив-
шимся на всю страну и за ее пределами.

Сергей Кузнецов (справа) и Юрий Шатунов на пике популярности 

«Ласкового мая».

Белые розы на похоронах Сергея были повсюду.
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ФоТо авТора

«Маленькая ГерМания» 
в оренбурГской Глубинке

Интересна история основания Ишал-
ки, датируется которое 1890 годом. Во 
второй половине XVIII века стали пере-
селяться в Россию немцы: манифестом 
императрицы им были обещаны земли 
и льготы. В Бузулукском уезде пересе-
ленцы из Германии выкупили у купцов 
Плешанова и Красикова участок земли 
и стали здесь налаживать жизнь по сво-
им правилам. Когда межевали земли с 
соседним русским селом Новониколь-
ским, практичные и дальновидные нем-
цы изрядно напоили землемера, и он, 
с трудом удерживая в руках карандаш, 
прочертил волнистую линию границы 
вдоль реки Ишалки.

По ее названию и основанное здесь се-
ло стали величать Ишалка. А между собой 
окрестили его соседи «Маленькой Гер-
манией». Жили немцы-менониты обо-
собленно, сохраняя свой язык, обычаи и 
традиции в быту, воспитании детей, вза-
имоотношениях с односельчанами. От-
личались трудолюбием, уважая во всем 
порядок. Так продолжалось до лихих де-
вяностых годов прошлого столетия. Гря-
нула перестройка, рухнула Берлинская 
стена, приоткрылись границы. Потянулся 
из Красногвардейского района народ ис-
кать корни на исторической родине. Сна-
чала уезжали по приглашению в гости, а 
вернувшись, паковали чемоданы и сни-
мались целыми семьями с обжитых мест. 
Уехали тогда многие. Но далеко не все. 
Остались те, для кого Родина – понятие 
не географическое, а нравственное. Не 
покинула Ишалку и семья Унру.

- У немцев не принято выбрасы-
вать старые вещи, многое в семьях 
хранилось на случай тяжелого вре-
мени, вдруг еще пригодится. А ста-
ли уезжать, всего с собой не увезешь, 
и бросать жалко. Муж у меня старин-
ные предметы быта собирал давно, 
началось все с нумизматики, а потом 
«кладовая» старины росла и шири-
лась. Отъезжающие в Германию 
земляки стали приносить нам 
вещи: вдруг потом удастся их 
увезти на историческую роди-
ну. И остались мы хранителя-
ми уходящего времени, - рас-
сказывает Марина Петровна. 

раритеты вышли 
к людяМ

Держать сокровища на 
чердаке и в сарае супру-
гам Унру было жалко, да и 
места предметам старины 
стало маловато. А когда по-
кинул этот мир дядюшка Франц, 
прошедший войну, плен, трудовую 

армию, и оставил после себя богатое на-
следство в виде старинных предметов, 
фотографий и записей, пришло реше-
ние – надо обустраивать полноценный 
музей. Унру - люди небогатые, Марина 
Петровна работает дояркой, Николай 
Абрамович - водителем в КФХ. 

- Он настоящий шофер, у него все ка-
тегории открыты, любой техникой мо-
жет управлять, - с гордостью отзывается 
о муже хозяйка. 

Семья многодетная, правда, все пя-
теро детей уже взрослые, шесть внуков 
растут, на подходе рождение еще двоих. 
Словом, есть в кого деньги вкладывать.  
А они купили соседний дом на своей 
улице, отремонтировали и устроили в 
нем музей. И никто из детей слова про-

тив не сказал, все помогали.
…Как жизнь человека 

начинается с младен-
чества, так и экспози-
ции в семейном му-

зее. Старинные дет-
ские кроватки, зыб-

ки, санки, коляски 
на колесах, 

кован-

ных деревенскими кузнецами, - в чисто 
немецком стиле. Тут же большой, хоро-
шо сохранившийся шкаф, а наверху - де-
ревянный чемодан. Его своими руками 
смастерил тот самый дядя Франц, когда 
возвращался домой из трудармии. Еще 
одна реликвия того времени - керосино-
вая лампа, с которой Франц спускался в 
шахту в Пермском крае. Хранил ее вете-
ран как память и до последнего прику-
ривал от лампы свою трубку.

В следующей комнате - кухонная 
утварь, у окна накрытый к чаю стол с 
самоваром и стаканами в металличе-
ских подстаканниках с гербом Россий-
ской империи. Их даже в руки берешь с 
трепетом, не то что чай из таких пить!  
У стремительно ворвавшихся в музей 
ребятишек комплексов нет, сметают со 
стола конфеты и разбегаются по ком-
натам. 

- Они все здесь не раз бывали, все 
видели и знают, но сейчас каникулы, 
пришли туда, где принимают, - словно 
оправдываясь, говорит Максим Унру, 
сын хозяев музея и школьный учитель. 
– Здесь посетителям все разрешают тро-
гать, разглядывать, пробовать в работе. 
А ребят еще и конфетами угощают.

Рыженький Матвей, озорник и заво-
дила, берет в руки фотоаппарат «Зенит» 
и хитро смотрит в мой объектив. Привет, 
коллега! Рядом ребята пытаются печа-
тать на портативной машинке «Москва». 
На такой и я начинала путь в журнали-
стике. Здесь вообще много знакомых для 
человека, выросшего в Советском Союзе, 
предметов и вещей. Ностальгия, хоть и с 
немецким акцентом!

Что день Грядущий…
- Что будет с вашим музеем дальше, 

каким вы видите его будущее? - спра-
шиваю я.

- Не знаю, чего ждать через несколь-
ко лет, а скоро Новый год, - отвечает Ма-
рина Петровна и открывает перед ребя-
тишками волшебный чемоданчик.

А в нем старинные елочные игруш-
ки, стеклянные, на прищепках царев-
ны, звери, кошечки, домики! Тут не 
только у детей, у взрослых дыхание 
перехватило. Такое чувство, что вре-
мя повернулось вспять, отмотав назад 
лет так 60 - 70. 

Во дворе дома в дощатом сарае вы-
строились старые мотоциклы и велоси-
педы. А начинается экспозиция с дере-
вянной машины, сколоченной когда-то 
для Николая Абрамовича его дедом. 

- Им бы проект создать да попасть с 
ним в какую-либо из государственных 
программ, скорее бы дело пошло. Столь-
ко лет держатся на личном энтузиазме, 
вкладывая в музей собственные сбере-
жения. Надо бы им помочь, - задумчиво 
говорит заместитель главы Красногвар-
дейского района по социальным вопро-
сам Наталья Пеннер. – Семья замеча-
тельная, и родители, и дети, к таким и 
другие люди тянутся. 

Это уже не чисто немецкая семья: сы-
новья Унру Максим и Иван привезли в 
Ишалку невест коми-пермячек. Сначала 
Максим познакомился с Олесей, исто-
риком по специальности, на фестивале 
немецкой культуры в Саратове, а на его 
свадьбе Иван влюбился в подружку не-
весты Марину. Обе снохи пришлись ко 
двору - активные, боевые.

- А внуки у нас будут коми-пермяц-
кие немцы, - с улыбкой говорит Марина 
Петровна. – Вот для них и всех будущих 
поколений жителей Ишалки и создава-
ли мы свой музей. Как изменится наша 
жизнь завтра, знать не дано. Но прошлое 
так и останется нашей историей, забы-
вать которую нельзя!

Подвижники

Чудесная кладовая 
хранителей времени

Дом самый обычный деревенский, если бы 
не старинный экипаж у входа да не скром-
ная табличка на стене - «Музей», проеха-
ли бы мимо. И так пришлось покружить по 
Ишалке, чтобы добраться до нужного адре-
са на окраине. Музеи и музейные комнаты в 
селах не редкость, но этот особенный, семей-

ный. Посвящен он истории Ишалки, обыча-
ям и традициям далеких предков, советско-
му периоду. 
Основали его супруги Унру - Николай Абра-
мович и Марина Петровна. Не историки, не 
краеведы, простые сельские труженики, ис-
кренне любящие свою малую родину.За фасадом деревенского дома скрыта машина времени! 

Сейчас 
птичка 
выле-
тит! Старинные елочные игрушки затмили в глазах детей все прочие чудеса музея.

Марине Петровне унру часто приходится 
выступать в роли экскурсовода. 

«Маленький принц» для Маленьких зрителей

В Оренбургском театре кукол 12 ноября состоялась 
премьера спектакля «Маленький принц». 
сказка для юных зрителей поставлена по мотивам одно-
го из самых популярных произведений антуана де сент-
экзюпери. По мнению режиссера-постановщика спекта-

кля Вадима смирнова, в современном мире идеи фран-
цузского писателя звучат особенно актуально. 
- сент-экзюпери считал, что людям необходимо напоми-
нать о таких простых и важных вещах, как ответствен-
ность, милосердие, следование своей мечте, иначе мир 
погрязнет в хаосе. новая постановка как раз нацелена 
на передачу главной идеи автора: «зорко одно лишь 

сердце, самого главного глазами не увидишь», — отме-
тил Вадим смирнов. 
новая постановка приурочена к 100-летнему юбилею 
главного режиссера областного театра кукол романа 
ренца. он впервые в ссср в 1964 году поставил спек-
такль по сказке антуана де сент-экзюпери в оренбург-
ском театре кукол.
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ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЕЖЬ

Молодые оренбуржцы могут принять 
участие в фестивале «Театральное При-
волжье». По декабрь продолжается ре-
гиональный этап. 

На оценку жюри необходимо представить 
спектакль в видеоформате. По итогам от-
бора в каждом регионе определятся побе-
дители в двух номинациях: молодежные и 
детские театры. В группе социальной сети 
VK «Театральная жизнь Оренбуржья» мож-
но посмотреть все эти спектакли. С января 

по февраль 2023 года пройдет окружной 
этап, на котором с помощью голосования 
экспертного жюри будут определены луч-
шие.
В финал проекта попадут 28 спектаклей из 
всех субъектов Приволжского федераль-
ного округа. Победители окружного фести-

валя - детская и молодежная студии полу-
чат гранты на новые спектакли. В этом году 
грантовый фонд увеличился до 250 тысяч 
рублей.
Церемония закрытия, а также постановки 
театров-финалистов будут транслироваться 
по телевидению и в Интернете.

Патриарху оренбургской школы живописи Серафиму Александрову - 115 лет 

Летопись в красках
Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора и из архива 
Оренбургского музея 
изобразительных искусств

В областном музее изобрази-
тельных искусств работает вы-
ставка Серафима Александро-
ва, посвященная 115-летию со 
дня его рождения. 

ТЕАТР ЕГО ЖИЗНИ
Оренбургским театралам 

старшего поколения это имя хо-
рошо знакомо, ведь Серафим 
Николаевич почти 40 лет про-
работал главным художником 
областного драматического те-
атра имени Максима Горько-
го. Один из трех музейных за-
лов, которые занимает экспози-
ция выставки, и демонстрирует 
творчество Серафима Алексан-
дрова как театрального худож-
ника. Здесь его эскизы к спек-
таклям «Ромео и Джульетта» 
У. Шекспира, «Петр Первый» 
А. Толстого, «Василиса Мелентье-
ва» А. Островского. Невероятно, 
но факт: эскизы, являющиеся, 
по сути, предварительными на-
бросками будущей постановки, 
выглядят как самостоятельные 
художественные произведения.

Художник рисовал не про-
сто костюмы, а героев будущей 
постановки в костюмах, пере-
давая основные черты харак-
тера персонажей - трепетность 
Джульетты, мудрость Лоренцо, 
боевитость Кормилицы. Кстати, 
Кормилицу играли две актри-
сы, совершенно противополож-
ные по фактуре и телосложе-
нию. Каждая из них по-своему 
раскрывала характер героини. 
В том числе и благодаря худож-
нику, который придумал для 
них разные фасоны костюма. 

В любой театральной работе 
– будь то эскиз костюма или де-
кораций, явно ощущается жи-
вописное дарование Серафи-
ма Александрова. За что спе-
циалисты считают его наслед-
ником лучших традиций таких 
мастеров театрально-декора-
ционного искусства, как Кон-
стантин Коровин и Петр Кон-
чаловский. По воспоминани-
ям современников, всякий раз 
после открытия занавеса зри-
тельный зал минут пятнадцать 
аплодировал работе художни-
ка. Ведь на сцене создавалась 
атмосфера настоящей жизни. 
Неудивительно и то, что рабо-
тать с Александровым для ре-
жиссеров было величайшим 
благом. Режиссер Михаил Наг-
ли прямо признавался: эскизы 
художника подсказывали, как 
построить мизансцены. 

ЧИСТОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ИСКУССТВУ

Театральные постановки, 
а за свою жизнь Александров 
подготовил более 200 спекта-

клей, требовали энциклопеди-
ческих знаний - и по истории 
искусств, и по истории в целом. 
Серафим Николаевич обладал 
этими знаниями в полной ме-
ре. И щедро делился ими с род-
ным театром, с молодыми ху-
дожниками и искусствоведами. 
«Он любил приглашать к себе 
в дом сотрудников музея; мы 
слушали музыку, рассматрива-
ли иллюстрации уникальных 
изданий по искусству, слушали 
глубокие рассуждения по пово-
ду того или иного произведе-
ния. Все это обогащало нас. Он 
был как бы нашим камертоном. 
Ему хотелось передать знания и 
настроить нас на чистое служе-
ние искусству», - вспоминала о 
годах своего творческого ста-
новления скульптор Надежда 
Петина. Кстати, и отец Надеж-
ды Гавриловны, будучи само-
учкой, хотя и очень одаренным, 
нуждался в профессиональных 
советах Серафима Николаеви-
ча, обладавшего помимо зна-
ний безупречным художествен-
ным вкусом. 

Тягу к знаниям, интерес к 
книгам и искусству Алексан-
дров приобрел в семье: его ро-
дители были настоящими рус-
скими интеллигентами. В 1925 
году Серафим поступил в Сара-
товский промышленно-худо-

жественный техникум. Работал 
художником Самарского театра 
оперетты, затем - Пензенского 
драматического театра. У слу-
жителей Мельпомены так и бы-
вает: путешествуют, как сказано 
у классика, из Керчи в Вологду, 
из Вологды в Керчь. Но, попав в 
1936 году на оренбургские под-
мостки, Серафим Александров 
«заякорился» здесь на несколь-
ко десятилетий, внеся огром-
ный вклад не только в театраль-
ное, но и в изобразительное ис-
кусство Оренбуржья. 

ЛИЦА МИНУВШЕЙ ЭПОХИ
Помимо декоративно-теа-

трального творчества, Сера-
фим Николаевич занимался 
живописью и графикой. Писал 
маслом, гуашью, акварелью. 
В совершенстве владел тех-
никой пастели, позволявшей 
достичь особой чистоты цве-
та, мягкости, «бархатистости». 
В юбилейной экспозиции 
представлены и роскошные 
цветочные натюрморты, и за-
рисовки с натуры, сделанные 
на пленэре, и городские пейза-
жи, в которых узнается довоен-
ный и послевоенный Оренбург. 

Но его любимым жанром 
был портрет. Александров ни-
когда не работал на заказ, хо-
тя вполне мог бы – умел очень 

точно передать и внешнее 
сходство, и внутреннюю суть 
человека. Однако писал толь-
ко по велению сердца и только 
своих друзей - деятелей куль-
туры, литературы и искусства, 
запечатлев для потомков лица 
минувшей эпохи. Среди пред-
ставленных на выставке пор-
третов – одухотворенный об-
раз народной артистки СССР 
Анны Покидченко, сыгравшей 
целую галерею главных геро-
инь, в том числе Джульетту. 
А вот рядом с эскизами к спек-
таклю «Петр Первый» портрет 
народного артиста РСФСР 
Александра Михалева, бли-
стательно воплотившего на 
оренбургской сцене первого 
российского императора. По 
выражению критика того вре-
мени, художник изобразил вы-
дающегося лицедея «крупно, 
масштабно, царственно». 

В том же зале – замечатель-
ный портрет театрального ху-
дожника Дмитрия Фомиче-
ва, с которым Александрова 
связывала не только совмест-
ная работа, но и многолетняя 
дружба. Вопреки расхожему 
мнению о том, что два мед-
ведя в одной берлоге не ужи-
ваются, они прекрасно «ужи-
вались» в одном театре, гар-
монично дополняя друг друга. 

У каждого из них был соб-
ственный подход к созданию 
декораций: у Фомичева - кон-
структивный, у Александро-
ва - живописный. Но особен-
но часто Серафим Николае-
вич писал свою жену и доче-
рей – с книгой в руках или на 
фоне полок с книжными тома-
ми. В доме царил культ книги, 
классической музыки, высо-
кого искусства. Именно книги 
спасали Серафима Николаеви-
ча, когда в аварии погибла его 
жена. «Лечился чужими мыс-
лями», находя в книгах утеше-
ние в своем безысходном горе. 

ОТ РЕВОЛЮЦИОННОГО  
К РЕАЛИСТИЧЕСКОМУ 

Основа творчества Серафи-
ма Александрова - реалисти-
ческая ясность. А ведь в 1920-е 
годы, будучи студентом-вто-
рокурсником, он вступил в мо-
лодежную секцию Ассоциации 
художников революционной 
России. Участвовал в выстав-
ках ахровцев, числясь на хоро-
шем счету. Но при этом остал-
ся верен русской реалистиче-
ской школе, чуждой форма-
листических зигзагов. Рабо-
тал так много, ярко и плодот-
ворно, что его можно назвать 
летописцем XX века. Но свою 
летопись он писал красками. 

Персональной выставкой 
Серафима Александрова мы 
обязаны самому художнику, 
подарившему музею большое 
количество работ. А недав-
но, за месяц-полтора до вер-
нисажа, в музей пришел его 
внук Дмитрий и передал еще 
50 единиц хранения. Некото-
рые из них включены в экс-
позицию. 

Серафим Николаевич был 
не только талантливым ху-
дожником, но и неординар-
ной личностью. Не преуве-
личу, если скажу – человеком 
эпохи Ренессанса, способным 
создавать новое, интересное, 
развивая мир и себя. Он мог 
и перетянуть старую мебель, 
отчего она делалась лучше но-
вой, и книгу переплести. Его 
младшая дочь Наташа с дет-
ства обожала цветы. Но когда 
они с сестрой росли, книжек-
раскрасок не было. Отец на-
рисовал ей на большом листе 
целую клумбу, которую доч-
ка старательно раскрашивала 
акварелью. После школы она 
окончила естественно-геогра-
фический факультет, а много 
лет спустя, вспоминая клумбу, 
на досуге занималась вышива-
нием цветов. 

Размышляя о жизни и твор-
честве художника, невольно 
приходишь к мысли: не слу-
чайно его назвали Серафимом, 
ведь это имя предполагает ог-
ненные крылья. И у него они 
точно были. Портрет жены. 1954.

Эскиз костюма. 
Кормилица Джульетты. 1957.

Пионы. 1980.

С. Н. Александров. 1980-е.
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Васса ЯКУШЕВА
Фото предостаВлено ооКБ

Когда говорят о хирургической 
операции, мы обычно пред-
ставляем врачей со скальпе-
лями, зажимами и пинцета-
ми, вскрывающих тело больно-
го и что-то там внутри сшиваю-
щих или удаляющих. Заведую-
щий эндоскопическим отделе-
нием Оренбургской областной 
клинической больницы Сергей 
МЕРЕНЧУК и его коллеги вы-
полняют операции без разре-
зов кожи и мышц. Чтобы про-
никнуть к внутренним органам, 
они даже проколы не делают, 
однако с поставленными зада-
чами справляются успешно и - 
чего только из своих пациентов 
не вынимают!

Достанут и гвозДи, 
и репейник

Хирургические вмешатель-
ства требуются, как правило, 
больным, но в операционную 
эндоскопического отделения 
ООКБ порой попадают и совер-
шенно здоровые люди. Те, вну-
три которых что-то… застря-
ло. Косточку, например, человек 
неудачно проглотил или бусин-
ку вдохнул… Сергей Меренчук 
вспоминает, что однажды при-
шлось вынимать из бронхов па-
циентки попавшую туда иглу от 
шприца: девушка давила ею се-
бе прыщи и - умудрилась вдох-
нуть свое орудие труда. Брон-
хоскопией в отделении у Сер-
гея Юрьевича тоже занимаются, 
хотя чаще работают с органами 
желудочно-кишечного тракта. 

Как-то из СИЗО доставили 
им подследственного - он ме-
бельные гвоздики резинкой 
связал и проглотил. Дальше ре-
зинка ослабла, гвоздики впи-
лись в стенки желудка, началось 
кровотечение… Сложно сказать, 
чего гражданин добивался, но 
врачи его спасли. В другой раз 
из района пастуха на операцию 
доставили: с лошади упал, и на-
чались после этого боли в живо-
те. По результатам УЗИ меди-
ки сначала даже не поняли, что 
за новообразование в желудке 
у пастуха, заподозрили полип.  
А во время операции обнару-
жили… репей, впившийся ко-
лючками в слизистую оболочку. 

путь в человека лежит 
через рот

Понятно, что подобные па-
циенты - скорее исключение из 
правил, главным образом в эн-
доскопическое отделение попа-
дают люди действительно не-
здоровые. Кого-то доставляют 
сюда на диагностику - для га-
стро-, колоно-, бронхоскопии, 
но многих и на операцию. Те же 
полипы и доброкачественные 
образования специалисты от-
деления регулярно из желудка 
и толстой кишки удаляют.

Все операции здесь выпол-
няются без внешних разрезов и 
проколов. Благодаря этому орга-
низм если и травмируется, то по 
минимуму, и значительно мень-
ше времени требуется потом на 
восстановление. К проблемным 
участкам эндоскописты доби-
раются в основном через рот 
пациента. Хотя иногда и через 
заднепроходное отверстие - ес-
ли в хирургическом вмешатель-
стве нуждается прямая кишка. 
Под контролем видеоприборов 
и рентгена внутрь человека за-
водится аппарат, с помощью ко-
торого врачи выполняют все не-
обходимые манипуляции. Что-
то дробят, что-то отрезают спе-
циальной струной, к которой ток 
подведен. Если вдруг закровило 
и нужно прижечь тот или иной 
сосудик, в арсенале хирургов ар-
гоновая сварка имеется. Да-да, 
как у рабочих на каком-нибудь 
промышленном предприятии. 
Только здесь все инструменты 
микроскопические, и от тех, кто 
ими управляет, требуется абсо-
лютная точность.

гДе тонко, там они
Самая ювелирная работа 

- это когда из тоненьких про-
токов врачи извлекают кам-
ни. Конкременты, если по-
научному. Мочекаменной бо-
лезнью хирурги эндоскопиче-
ского отделения не занимаются, 
это дело урологов, а вот камни, 
застрявшие в протоках желч-
ного пузыря и поджелудочной 
железы - по части Меренчука и 
его коллег. 

- Что из себя представля-
ют эти камни? - спрашиваю 
у Сергея Юрьевича. - Может, 
зря их так называют?

- Они образуются из желчи 
при нарушении обмена и бы-
вают очень разные - и по плот-
ности, и по цвету, и по размеру. 

Некоторые конкременты дей-
ствительно плотные, как мор-
ская галька. Цвет варьируется 
от светло-желтого до глянцево-
го черного. Самые мелкие - до 
3 мм, они и без хирургическо-
го вмешательства проскальзы-
вают в кишечник. Мы удаляем 
те, которые от 3 миллиметров 
до 3 сантиметров - на больший 
размер наше оборудование не 
рассчитано. Камни обтурируют 
(закупоривают) проток, соответ-
ственно панкреатический сок 
из поджелудочной железы или 
желчь из печени не поступают 
в двенадцатиперстную кишку. 
Когда перекрыт проток, желчь 
через стенки прорывается на-
ружу, попадает в лимфу и кровь, 
у больного желтеет склера глаз и 
кожа, появляется зуд… Это меха-
ническая желтуха. Наша задача - 
убрать из протоков препятствия, 
восстановить естественный ход 
желчи и панкреатического сока.

- Ну, удалите вы эти камни, 
а в желчном пузыре и подже-
лудочной железе другие оста-
нутся, снова забьют проток. 
Кто будет бороться с причи-
ной, по которой они у данно-
го человека образуются?

- Этим другие специалисты 
занимаются. На ранних этапах 
заболевания гастроэнтерологи 
стараются не доводить дело до 
операции, выписывают паци-
енту, в частности, желчегонные 
препараты. При холедохолити-
азе, желчнокаменной болезни 
кроме нашего вмешательства 
зачастую требуется еще и по-
лостная операция - на желчном 
пузыре, поджелудочной железе. 
Эндоскопическим путем к этим 
органам не подобраться, потому 
в дело вступают абдоминальные 
хирурги. С помощью лапароско-
пии через небольшие отверстия 
они удаляют, например, желч-
ный пузырь вместе с камнями. 

Но работа по чистке протоков - 
самая тонкая, и мы всегда идем 
первыми. Кроме того, наше от-
деление - единственное в Орен-
бургской области, которое дела-
ет операции при опухолевом по-
ражении панкреато-билиарной 
зоны, то есть при злокачествен-
ных новообразованиях в под-
желудочной железе либо внутри 
протоков. Мы не удаляем мета-
стазы, но устраняем механиче-
скую желтуху, ставим в протоки 
специальные билиарные стенты 
- без этого онкологи пациента на 
свою операцию не возьмут. 

везите! вас жДут
- А вообще много у нас по 

области отделений, где про-
водятся эндоскопические 
операции?

- Два. Кроме нашего - толь-
ко в Оренбургской городской 
клинической больнице им. Н. И. 
Пирогова. И то злокачествен-
ными опухолями там не зани-
маются. К нам везут пациентов 
со всех городов и районов обла-
сти - и в экстренном, и в плано-
вом порядке.

- Но если нужна экстрен-
ная помощь, успеют ли до-
везти до вас пациента из 
Кваркенского или, допустим, 
Первомайского района?

- Когда операция требует-
ся совсем срочно, можно ведь 
сделать и обычную полостную 
где-то поближе к месту прожи-
вания. Но обычно при наших 
диагнозах есть временной за-
пас в пару дней. Из Кваркен-
ского, Домбаровского и других 
удаленных районов врач хи-
рург звонит: дескать, имеет-
ся пациент с таким-то диагно-
зом, необходимо ваше вмеша-
тельство. Мы отвечаем - везите, 
ждем завтра, в крайнем случае, 
послезавтра. Пациента мини-
мально готовят - прокапывают, 

собирают анализы, и зачастую 
уже на следующее утро его по-
дают в операционную. 

- Создать подобные отделе-
ния на востоке и западе обла-
сти нереально?

- Нет! Наша больница зани-
мается столь серьезной хирур-
гией, поскольку является меди-
цинской организацией третье-
го уровня. Эти операции требу-
ют дорогостоящего импортного 
оборудования и очень длитель-
ной подготовки специалистов. 
В 2007-м, когда мы еще толь-
ко планировали приобретение 
видеоэндоскопической техни-
ки, я обучился работе на ней 
в Москве, после повышал ква-
лификацию в Израиле, Герма-
нии, Китае. Другие наши врачи 
тоже и в столице обучались, и 
в Германию не по разу ездили. 
Только последние два года зару-
бежные поездки прекратились - 
сначала из-за пандемии, а сей-
час из-за политической ситуа-
ции. Но сегодня аналогичные 
отделения имеются во всех рос-
сийских регионах, и подготовка 
специалистов неплохо налаже-
на уже и внутри страны.

работа по среДствам
Оборудование, на котором 

выполняют свои операции вра-
чи эндоскопического отделения 
ООКБ, было закуплено в 2009 
году. Сергей Меренчук конста-
тирует, что коллеги из крупных 
городов России сейчас исполь-
зуют куда более новые аппара-
ты. Оренбургским хирургам не 
так давно повезло поработать с 
по-настоящему современным 
оборудованием: на базе ООКБ 
проходила медицинская кон-
ференция, вот зарубежные по-
ставщики и привезли для де-
монстрации свою продукцию. 
А по окончании конференции, 
спасибо им, не сразу забрали 
привезенное. Сергей Юрьевич 
признается: очень надеялся, что 
найдутся средства для приоб-
ретения такого оборудования. 
Оно позволяет прямо внутри 
протоков разбивать в пыль кам-
ни любой плотности и любого 
размера. Но… всем приходится 
жить и работать по средствам.

Около тридцати лет назад 
основоположник оренбургской 
эндоскопии и первый заведу-
ющий этим отделением ООКБ 
Григорий Бокман выполнял 
первые хирургические вмеша-
тельства без внешних разрезов. 
Сегодня они уже поставлены на 
поток. Сергей Меренчук гово-
рит, с каждым годом через от-
деление проходит все больше 
пациентов, и в 2022-м, по всем 
прикидкам, количество опера-
ций по удалению камней до-
стигнет уже цифры 500. Сер-
гей Юрьевич затрудняется от-
ветить, с чем связан рост. Воз-
можно, действительно больше 
больных нуждается в хирурги-
ческой помощи. Хотя, наверное, 
благодаря результатам работы 
оренбургских эндоскопистов 
еще и растет популярность их 
операций.

Хирургия мирового уровня

Вскрытия не требуется

врачи спасли ребенка

О патологии, из-за которой маленький 
пациент лишился части кости черепа и 
перенес серьезную операцию, расска-
зали в областной детской клинической 
больнице.

Болезнь у ребенка началась с насморка, 
затем присоединилась боль в ухе. Пропи-
санные специалистом лекарства по какой-
то причине не подействовали, а пациенту 
стало хуже. Воспаление распространилось 
на головной мозг, стремительно начался 
абсцесс. Мальчика в экстренном поряд-

ке доставили в центр детской хирургии 
в оренбурге и провели операцию, в хо-
де которой пришлось удалить часть ко-
сти черепа.
- В среднем такое хирургическое вмеша-
тельство длится не менее шести часов, ра-
ботают несколько бригад, - рассказывает 

нейрохирург одкБ алексей Поснов.
После того как очаг воспаления был ней-
трализован, ребенку поставили биокера-
мический имплант на место удаленного 
участка кости. сейчас мальчика выписали, 
он заканчивает лечение под наблюдени-
ем участкового врача.

Сергей Меренчук: «К нам везут пациентов со всех городов и районов области - и в экстренном, и в пла-
новом порядке».
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АзбукА жизни  
Сколько помню, всегда в нашей семье 

выписывали и читали газету «Южный 
Урал». Так было издавна заведено у ро-
дителей – фронтовика и партийного ра-
ботника Махмута Сагитовича Мухаме-
дьярова с супругой, труженицей здраво-
охранения Александрой Максимовной. 
Так потом пошло и у нас – их дочерей. 

Родители много работали, успевая 
активно заниматься общественной де-
ятельностью. Но в свободные вечера 
семья собиралась за круглым столом в 
своем маленьком доме. Мама вязала 
или чинила одежду, папа – со свежим 
номером газеты, а мы, три дочери (стар-
шая Ильмира, я и младшая Альфия) - с 
игрушками. После короткого обмена 
дневными новостями отец объявлял: 
«Изба-читальня открылась!» И начинал 
декламировать печатные тексты, пере-
листывая страницу за страницей, лишь 
иногда прерываясь на короткие ком-
ментарии. 

Слушая его, мы, дети, нередко засы-
пали. Но до того успевали просмотреть 
газетные фотографии, из выбранных 
отдельных букв складывать слоги. Так 
что печатное издание оказалось для нас 
и своеобразной азбукой. А слова «Юж-
ный» и «Урал» - первыми, которые мы 
научились читать. Потом и отца стали 
заменять на вечерних семейных сборах. 

Папа и мама были педагогами от при-
роды. Привлекая нас, они развивали 
важные детские навыки. Став старше, 

мы не только са-
ми читали газеты 
и журналы, но и 
выступали актив-
ными организато-
рами подписных 
кампаний. И на-
ши семьи до сих 
пор выписывают 
«ЮУ»!

Папа в Та-
тарской Карга-
ле значился ав-

торитетным человеком. Пройдя 
войну, он очень ценил жизнь, уважал 
людей. Много читал, многому учился 
на семинарах, различных курсах: еще 
молодым был избран секретарем пар-
тийной организации местного колхоза, 
затем долгие годы председательство-
вал в Татаро-Каргалинском сельском 
совете. Часто встречался в поездках и 
встречал на родной земле известных 
людей - партийных деятелей, писате-
лей, артистов, космонавтов (и Юрия 
Гагарина - осенью 1961 года). 

СошлиСь нА общем 
Со временем Махмут Сагитович стал 

тесно общаться и с работниками «Юж-
ного Урала». Главный редактор газеты  
Петр Миронович Рыбаков с журнали-
стами часто приезжал в Татарскую Кар-
галу, навещал и наш дом. До сих пор хо-
рошо помню его крупную фигуру, свет-
лые глаза под широкими бровями, до-
брую улыбку. 

У папы с Петром Мироновичем было 
много общего и во внешности, и в отно-
шении к своей работе. На том и завяза-
лась их крепкая дружба. Иногда отдыха-
ли вместе на природе - в недалеком от 
нас лесу на берегу Сакмары. Там броди-
ли, собирая цветы и травы, вели нескон-
чаемые разговоры о жизни. Ездили с же-
нами. Вернувшись, рассказывали нам об 
увиденных красотах природы. 

Однажды, приехав из леса, папа с из-
умлением поведал, какие вкуснейшие 
пирожки приготовила супруга Петра 
Мироновича. Помню его слова: «Тесто у 
них вышло тончайшее, тоньше бумаги, 
а вкус изумительный, вот бы и вам нау-
читься так готовить!» Научились, только 
родителей давно уже нет с нами…

Но остались фотографии одной из 
встреч с Рыбаковым и его коллегами – 
в начале 1960-х годов. В тот приезд не-
сколько работников «ЮУ» заглянули к 
нам домой. Увидев мою младшую сестру 
Альфию, фотокорреспондент Г. Быков 
решил сделать оригинальный кадр: по-
садил ее на высокий каменный забор, 
стал ловить момент на фоне проплыва-
ющих облаков. На мой взгляд, получился 
уникальный снимок – с авторской под-
писью «Девочка и небо». 

Шли годы, мы взрослели. По приме-
ру родителей были активными, хорошо 
учились. Старшая сестра уже осваива-
лась в вузе, я оканчивала школу. И тут 
выходит очередной номер «Южного Ура-
ла» - упомянутый мной (за 18 июня 1967 
года), с публикацией про нашу маму. 

шурА-АпАй: подвиг, 
доСтойный вечноСти 

Этот материал появился накануне 
очередного Дня медицинского работ-
ника. Получив газету «Южный Урал», 
открыли ее, на второй странице нашли 
большой очерк под заголовком «Шура-
апай». О нашей маме – Мухамедьяровой 
(Гачковской) Александре Максимовне. 
Автор Евгения Павлова правдиво и яр-
ко рассказала о ее ежедневном подви-
ге на протяжении многих лет работы 
фельдшером-акушером. Тогда в нашем 
селе она принимала на свет всех рождав-
шихся, несмотря на тяжелейшее время и 
суровые испытания. Сколько земляков 
обязаны ей своей жизнью!  

В Татарскую Каргалу мама приехала 
в феврале 1942 года, окончив медицин-
ское училище. И нашла здесь высокое 
призвание до конца дней своих: выучи-
ла татарский язык, вышла замуж за при-
шедшего с войны Махмута Мухамедья-
рова (в январе 1946-го). С единственной 
записью в трудовой книжке доработала 
до пенсии (отправили в январе 1976-го). 

Верного супруга, страдавшего от 
фронтовых ран, схоронила в июне  
1987 года, а потом сама начала угасать 
от тяжелой болезни – сказалось суровое 
трудовое прошлое. Умерла 24 февраля 
1994 года, прощалась с ней вся Татар-
ская Каргала… В 2020 году, к столетию 
со дня рождения мамы, местные жите-
ли обратились в администрацию сель-
совета с ходатайством об увековечении 
ее памяти. 

20 мая нынешнего года при большом 
стечении народа на фасаде сельской ам-
булатории была установлена мемори-
альная доска в честь Александры Макси-
мовны с надписью: «Ветерану здравоох-
ранения, депутату сельского и районно-
го советов, удостоенной звания «Фель-
дшер высшей категории», награжденной 
медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» и «Ветеран 
труда РФ», проработавшей фельдшером-
акушером в селе Татарская Каргала Сак-
марского района с 26 февраля 1942-го по 
1 января 1976 года». 

На митинге в честь этого события бы-
ло решено присвоить одной из улиц в 
Татарской Каргале имя Александры Му-
хамедьяровой. Я написала о маме кни-
гу под названием «Шура-апай», главы 
из которой недавно публиковала на-
ша районная газета. Если помогут лю-
ди добрые, издам и отдельный сборник.  
А всем сотрудникам «ЮУ» желаю творче-
ских успехов. Мы остаемся с вами! 

Вспомним, читатель! Судьбы газетных героев 

От первых букв 
до тесного общения 

Фото начала 1960-х годов: слева направо – первый секретарь Сакмарского райкома 
КПСС н. С. Карев, начальник Сакмарского роВД н. И. Малахов, колхозный парторг 
М. С. Мухамедьяров, главный редактор «южного урала» П. М. рыбаков.  

альфия Мухамедьярова на снимке под 
названием «Девочка и небо». 

приучили С мАлых лет

Под рубрикой «Вспомним, читатель!», посвященной 
юбилею газеты, мы продолжаем печатать воспоми-
нания оренбуржцев о судьбах людей, в разные годы 
становившихся героями публикаций «ЮУ». 
очередной материал в редакцию прислала галия Уразо-

ва (Мухамедьярова) - ветеран педагогического труда, от-
личник народного просвещения. галие Махмутовне - 72 
года, а читателем нашего сМИ, по своему признанию, она 
является с малых лет. к этому в их большой семье при-
учал всех отец – Махмут Мухамедьяров. 
Махмут сагитович (умер в 1987 году) – участник Вели-
кой отечественной войны, за фронтовые заслуги был 

удостоен ряда боевых орденов и медалей. В мирное 
время занимался активной партийной и общественной 
деятельностью, долгие годы работал председателем та-
таро-каргалинского сельского совета сакмарского рай-
она. а свои воспоминания галия Уразова посвятила от-
цу, матери – александре Максимовне Мухамедьяровой, 
а также любимой газете «Южный Урал».

 
очерк Евге-

нии Павловой в номере «юу» 
за 18 июня 1967 года. 

Фельдшер-акушер 
александра Муха-
медьярова.

Галия УРАЗОВА, 
с. ТаТарская карГала сакмарскоГо района 
(Под редакцией Владимира НАПОЛЬНОВА) 
ФоТо Г. БЫкоВа и из личноГо архиВа аВТора 

Номер «Южного Урала» за 18 июня 1967 года 
мы храним в семье как самую дорогую релик-
вию. Чем больше лет проходит, тем это печат-
ное издание становится ценнее и дороже: в 
нем был опубликован большой очерк о нашей 
маме - Александре Максимовне Мухамедьяро-
вой, всю свою сознательную жизнь проработав-
шей фельдшером-акушером в селе Татарская 
Каргала… Но «ЮУ» стал неотъемлемой частью 
семейной истории задолго до данной публика-
ции. И продолжает оставаться с нами до 
сих пор.
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государственная 
инспекция труда 
в оренбургской 

области информирует
На портале Роструда «Онлайнинспекция.рф» 
создан специальный раздел. На странице со-
брана информация о правовой поддержке 
граждан предпенсионного возраста.

а именно - доступен сервис «сообщить о про-
блеме», при помощи которого можно направить 
обращение в территориальный орган роструда и 
заявить о нарушении законодательства в сфере 
труда и занятости. кроме того, есть возможность 
задать вопрос дежурному инспектору или озна-
комиться с уже готовыми ответами на часто за-
даваемые вопросы.
там же представлены памятки для лиц предпен-
сионного возраста, касающиеся дискриминации 
граждан, порядка регистрации в качестве без-
работных в органах службы занятости, гарантий 
соцподдержки безработных, и некоторые дру-
гие. В комплекс сервисов входит также «трудо-
вой навигатор», включающий инструкции по 
наиболее проблемным ситуациям в сфере тру-
да и занятости, в которые может попасть пред-
пенсионер. также можно ознакомиться с базо-
вым перечнем требований законодательства в 
отношении обозначенной категории граждан и 
скачать образцы типовых документов, в частно-
сти, письменное требование о сообщении при-
чины отказа в приеме на работу и заявление о 
предоставлении государственной услуги по по-
иску работы.

Федеральным законом от 7 октября 2022 
года № 376-ФЗ внесены изменения в Трудо-
вой кодекс РФ, закрепляющие трудовые га-
рантии мобилизованных граждан

7 октября 2022 года вступил в силу Федераль-
ный закон № 376-ФЗ «о внесении изменений 
в трудовой кодекс российской Федерации», за-
крепляющий трудовые права работников, при-
званных на военную службу по мобилизации 
или поступивших на военную службу по кон-
тракту либо заключивших контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные силы российской 
Федерации.
действие трудового договора на вышеуказан-
ные периоды времени приостанавливается.  
В период приостановления действия трудового 
договора за работником сохраняется место ра-
боты (должность).
расторжение трудового договора с работником 
по инициативе работодателя в период приоста-
новления действия трудового договора не до-
пускается за исключением случаев ликвидации 
организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем, а также 
истечения в указанный период срока действия 
трудового договора, если он был заключен на 
определенный срок.
Период приостановления действия трудового 
договора засчитывается в трудовой стаж работ-
ника, а также в стаж работы по специальности 
(за исключением случаев досрочного назначе-
ния страховой пенсии по старости).
 Все причитающиеся работнику выплаты за пе-
риод работы, предшествующий приостановле-
нию действия трудового договора (заработная 
плата, компенсация за неиспользованный от-
пуск и т. д.), работодатель оБЯЗан выплатить в 
полном объеме, не позднее дня приостановле-
ния действия трудового договора.
работник в течение 6 месяцев после возобнов-
ления действия трудового договора имеет право 
на предоставление ему ежегодного оплачивае-
мого отпуска в удобное для него время незави-
симо от стажа работы у работодателя.

/348/

новая профессия дает шанс 
Пройти бесплатное переобучение и освоить новую 
профессию могут россияне в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости».
Записаться просто - нужно подать заявку на портале «ра-

бота россии». там же можно ознакомиться со списком об-
разовательных программ. обучаться могут молодые люди 
до 35 лет: если нет высшего или профессионального об-
разования; учащиеся последних курсов, которые обрати-
лись в центр занятости, потому что не могут найти работу 
по специальности; те, кто не трудоустроился после учебы 
или военной службы по прошествии четырех месяцев.

также освоить новую профессию имеют возможность 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, и неработающие мамы детей-дошкольников 
до семи лет включительно. кроме того, люди старше 50 
лет, в том числе предпенсионеры; те, кто потерял рабо-
ту или находится под риском увольнения; жители новых 
областей рФ.

Пособие станет 
единым
Президент РФ Владимир Путин провел со-
вещание по социальным вопросам и дал 
правительству ряд поручений по его ито-
гам. 

С 1 января 2023 года в России будет вы-
плачиваться единое пособие для семей с 
детьми от рождения до 17 лет. Его средний 
размер составит 13 900 рублей.

Президент попросил правительство от-
ладить все организационные вопросы, ме-
ханизмы начисления и выплаты пособия. 
Он подчеркнул, что оформление и получе-
ние должны быть максимально понятными, 
простыми, удобными для граждан.

Ежегодно порядка миллиона российских 
семей получают материнский капитал, са-
ма программа продлена до конца 2026 года. 
Выплата на первого ребенка увеличится до 
590 тысяч рублей, на второго - до 780 тысяч.

Важно, отметил Владимир Путин, чтобы 
доходы граждан, особенно семей с детьми, 
росли темпами выше инфляции. Тенден-
ция к снижению инфляции устойчива, в  
I квартале 2023 года должна приблизиться 
к 5 процентам.

Необходимо создать дополнительные 
возможности и стимулы для родителей вы-
ходить на работу, повышать квалификацию 
и осваивать новые, хорошо оплачиваемые 
профессии.

Также глава государства поручил пред-
ставить предложения об ускоренном росте 
МРОТа, чтобы он существенно превышал 
величину прожиточного минимума.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответ-
ственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за 
насилие или угрозы его применения в отношении должников.

Документ предусматривает введение штрафа от 300 тысяч 
до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 5 лет за 
применение насилия или угрозы его применения со стороны 
коллектора для возврата просроченной задолженности. 

За те же деяния, совершенные организованной группой, 
предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на 
срок до десяти лет.

Как пояснял глава Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции и один из авторов инициативы 
Василий Пискарев, документом предлагается оценивать как 
общественно опасные деяния действия коллекторов по воз-
врату просроченной задолженности, сопряженные с приме-
нением насилия или угрозами его применения.

КаК проверить, учтена 
ли льгота при начислении 
налогов?

до 10 декабря необходимо заплатить 
имущественные налоги за прошлый 
год. некоторые владельцы квартир, 
машин и участков могут рассчиты-
вать на льготы для освобождения или 
уменьшения начислений.
как правило, налог начисляется с уче-
том льготы, если такие сведения есть в 
Фнс, но бывают и другие случаи. тогда 
нужно проверить свое уведомление.
для этого воспользуйтесь сервисом 
на сайте Фнс. Укажите свой регион и 
муниципальное образование, затем 
нажмите «найти». далее кликните на 
«Подробнее» в таблице.
Вся информация о льготе будет указа-
на в графе «размер налоговых льгот».
если льгота или вычет не учтены в 
уведомлении, то направьте заявле-
ние о предоставлении льготы удоб-
ным для вас способом: в личном ка-
бинете налогоплательщика, почтой 
или обратившись лично в налоговую 
инспекции или МФЦ.

При наличии оснований для пере-
расчета после проверки будет сфор-
мировано новое уведомление. если 
налог уплачен без учета льготы, пере-
плату можно вернуть или зачесть на 
следующий год.

КаКие социальные 
гарантии действуют 
для военнослужащих 
по призыву?

осенний призыв на службу в Воору-
женные силы рФ стартовал 1 ноября 
и продлится по 31 декабря. Призыву 
подлежат мужчины от 18 до 27 лет, не 
пребывающие в запасе.
Всем призывникам на сборных пун-
ктах предоставляют вещевое и про-
довольственное обеспечение, бан-
ковскую и персональную электрон-
ные карты.
Им гарантируется: бесплатное полу-
чение медпомощи и обеспечение ле-
карствами; обязательное страхова-
ние жизни и здоровья за счет средств 
федерального бюджета; бесплатная 

юридическая помощь по вопросам, 
связанным с прохождением военной 
службы.
За призванными на службу сохраня-
ются жилые помещения, занимаемые 
ими до призыва. Запрещено снимать 
их с учета как нуждающихся в обе-
спечении жильем.
супруге военнослужащего, проходя-
щего службу по призыву, предусмо-
трено ежемесячное пособие на его 
ребенка и единовременная выплата 
беременной жене. Пособия выплачи-
ваются независимо от наличия права 
на их иные виды.
Уволенные в запас военнослужащие 
по призыву получают социальные 
гарантии: право на поступление на 
работу в те же государственные ор-
ганизации и на должность, не ниже 
занимаемой до призыва (в течение  
3 месяцев после увольнения); время 
службы по призыву засчитывается в 
общий трудовой стаж (1 день воен-
ной службы за 2 дня работы); выпла-
та материальной помощи на перво-
начальное обзаведение хозяйством 
(при возвращении на прежнее место 
работы в течение 1 года); право на 
обучение в образовательных орга-
низациях, где обучались до призыва 
(для призванных в период обучения); 
право на прием на подготовительные 
отделения вузов на обучение за счет 
федерального бюджета (для прошед-
ших службу по призыву и поступаю-
щих на обучение по рекомендациям 
командиров).

Вопрос - ответ

Законопроект 

За угрозы - 
в колонию

Выплаты

Материалы подготовила Мария МАРИСОВА, фото из открытых источников
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АннА СЕРГЕЕВА
Фото предостАвлено вАлентиной сУХАревой

Наверняка многие видели в Интернете или реаль-
ности так называемые фитокартины (объемные 
композиции из живых растений) и даже целые сте-
ны. Вертикальное озеленение – отличный дизай-
нерский прием для необычного украшения квар-
тир и офисов, да еще и полезный. О тонкостях дела 
рассказала орчанка Валентина Сухарева.

Она, увлеченная растениеводством, озеленила не 
одну стену, хотя вернее сказать – оживила. Только 
представьте, что на месте обоев, которые мы ви-
дим каждый день, начнут расти зеленые листья и 
распускаться цветы. Звучит впечатляюще, но как 
все это сделать на практике? Валентина Викторов-
на рассказывает:

– Для вертикального озеленения стены исполь-
зуются фитомодули, напоминающие стеллажи с 
подставками. Для квартиры подойдет конструкция, 
рассчитанная на 6, 12 или 21 цветочный горшок, 
в зависимости от размера пространства, которое 
предполагается закрыть растениями. Фитомодуль 
крепится к стене болтами. Тара располагается под 
наклоном, и листва не прижата к обоям, поэтому 
при поливе вред имуществу вы не нанесете. По 
мере того как растения будут разрастаться, они за-
кроют всю конструкцию: у одних листва сформи-
руется шапкой, у других начнет опускаться вниз 
подобно лиане.

Чтобы стена смотрелась гармонично, нужно 
хорошо продумать, какие именно растения вы 
разместите на ней. Например, та же самая герань 
не впишется в зеленый ансамбль из-за жесткого 
стебля и отсутствия ниспадающих веток. Очень 
важно учесть сочетаемость растений по привер-
женности к свету и обильности полива. Если ваша 
стена расположена в солнечном месте, то можно 
выбрать для ее наполнения, например, маранту, 
монстеру с листьями небольшого размера, ком-
натную лиану, хамедорею из семейства пальмо-
вых. Если стена теневая, то рекомендуется исполь-
зовать папоротник, сциндапсус и хлорофитум, но 
учтите, что лучше будет все-таки искусственно 
подсветить.

Можно разместить в фитомодуле молодые рас-

тения, которые через три - пять месяцев закроют 
его, или уже взрослые. Процессы укоренения и пе-
ресадки все равно неизбежны, поэтому периоди-
чески придется что-то менять. 

Цветочным горшкам, которые задействованы 
в вертикальном озеленении, не требуется дренаж.

Важный вопрос – полив живой стены. Если на 
ней расположено 6 – 12 растений, то лучше делать 
это вручную, если их больше, то стоит подумать 
про обустройство системы разбора воды с насоса-
ми. Она окажется кстати, и если хозяева соберутся 
уезжать надолго. Мастера на все руки вполне смогут 
соорудить такую систему сами, прочитав об этом в 
Интернете. Другой вариант – приобрести у специ-
алистов или заказать в Сети. 

Пора урожая инжира 
и кумквата
АннА СЕРГЕЕВА
Фото дмитрия БиКБовА

Владимир Каламбет - хозяин теплицы, в которой про-
должается лето. Там растут гранат и инжир, креп-
нут экзотические кустики, о которых многие даже не 
слышали. Садовод-энтузиаст продолжает пополнять 
свою коллекцию диковинных растений. 

Инжир порадовал хозяина вторым урожаем за сезон. 
его плоды, напоминающие по форме грушу, размером 
чуть меньше киви. кстати, это растение не очень ка-
призное, как можно предположить. Владимир нико-
лаевич уверяет, что вырастить его можно не только в 
специально оборудованной теплице, но и дома – на 
подоконнике или теплом балконе. летом тару с расте-
нием лучше вынести на улицу, а с наступлением холо-
дов снова поставить в помещение. кстати, зимой при 
недостатке солнечного света инжир находится в состо-
янии покоя и сбрасывает листву. на этот период хозяин 
убирает его в подвал. 
Что еще спеет в теплице в осенние дни? Фейхоа, гранат 
и кумкват, у которого мелкие и продолговатые оран-
жевые плоды, приторно сладкая кожура, а мякоть как 
у мандарина.
– Жду, что в следующем году впервые зацветет сметан-
ное яблоко, или аннона колючая, – рассказывает Вла-
димир николаевич. – его плод должен быть похожим 
на большую сосновую шишку. кремовую мякоть можно 
есть ложкой прямо из фрукта. По вкусу сметанное ябло-
ко напоминает смесь клубники, дыни и груши. товарищ 
привез мне семена из Индии два года назад. 
а из сочи в наши края попала азимина трилоба, плоды 
которой напоминают маленькие очень сладкие бананы. 
орчанин ждет первого урожая уже через год.

Овес для кошки
АннА СЕРГЕЕВА
Фото предостАвлено вАлентиной сУХАревой

Владельцев домашних животных интересует, 
как укрепить организм питомца натуральными 
витаминами. Многие слышали о полезных тра-
вах, но как их выращивать, знают далеко не все.

Существуют универсальные растения, кото-
рые подойдут и котам, и псам, и морским свин-
кам, но не факт, что каждый из питомцев будет 
это есть, ведь у всех разные вкусовые предпо-
чтения. 

Валентина Сухарева для своей кошки Мышки 
сажает пшеницу и овес. Они богаты полезными 
веществами и помогают пищеварению. Хозяйка 
выращивает семена на дне пустой тары, исполь-
зуя технологию под названием гидропоника. 
Прелесть этого способа в том, что не приходит-
ся возиться с землей. 

Вырастить полезные травы можно и в грунте. 
Долго ждать урожая не придется – уже через 10 
- 12 дней после посадки семян вы угостите до-
машнего любимца. Некоторые усатые-полоса-
тые, узнав, где стоит ящик с зеленью, могут сами 
срывать ее. После нужно сажать семена заново. 

Витамины на подоконнике

«Гости» из субтропиков в ОрскеФитодизайн

Как оживить стену?

Валентина Сухарева озеленила уже не одну стену.

Инжир порадовал хозяина вторым урожаем за сезон.

Владимир николаевич уверяет, что вырастить тропиче-
ские фрукты можно и дома.

Сад в Степи

Ботанический сад Оренбургского госу-
дарственного университета — первый и 
единственный в области, который рас-
положен на территории степной зоны.
В его коллекционном фонде насчиты-

вается свыше 350 растений различных 
родов и семейств. на площади около 24 
гектаров высажены березовая, липовая, 
яблоневая, лиственничная аллеи, заложен 
питомник сосны обыкновенной, участки 
цветочных растений - розарий, пионарий, 
иридарий (ирисы), лилинарий.

кроме того, сотрудники ботаническо-
го сада вместе со студентами собирают 
коллекцию разных сортов сирени, деко-
ративных рябин и боярышников, лекар-
ственных растений. коллеги из Универ-
ситета Хиросимы несколько лет назад 
привезли саженцы сакуры, которая ста-

новится весной украшением сада.
ландшафтную композицию территории 
дополняет 3-метровый каменный водо-
пад, альпийские горки, водоемы. гости, 
уставшие изучать несметные природные 
богатства заповедника, могут отдохнуть 
на уютных скамеечках. 
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Разгром с хет-триком 
Влип-персона. Коррупционное обвинение 

Помолиться Сергию Радонежскому

Вокруг футбола 

темИрбулат кУвандЫков 
Фото Пресс-службы Фк 
«оренбург» 

Почти пять тысяч мест-
ных болельщиков приш-
ли на стадион «Газовик» 
в минувшее воскресе-
нье, 13 ноября, чтобы 
насладиться очередным 
домашним матчем своей 
любимой команды. В за-
ключительном туре Рос-
сийской премьер-лиги 
(РПЛ) перед уходом на 
долгий зимний перерыв 
наш футбольный клуб 
«Оренбург» принимал 
непримиримый «Крас-
нодар». Предстартовые 
ставки специалистов 
сводились к ожидаемо-
му успеху хозяев. Но как 
сложится игра на поле?

Еще до начала этого 
противостояния южно-
уральских фанатов ожи-
дало радостное собы-
тие: главному голеадору 
«Оренбурга» Владимиру 
Сычевому вручили спе-
циальный кубок за при-
знание лучшим футболи-
стом месяца (минувшего 
октября) всего высшего 
дивизиона отечествен-
ного первенства! Похоже, 
такое уникальное для на-
шего клуба событие при-
дало и без того активно-
му 26-летнему форвар-
ду уйму дополнительных 
сил. Что не замедлило 
сказаться в матче. 

На первых же минутах 
встречи Сычевой забил 
гол! А потом еще дважды 
поражал ворота сопер-
ников, отметившись в 
важном противостоянии 
редкостным хет-триком 
(то есть тремя голами за 
матч). Победный порыв 
Владимира поддержали 
одноклубники-легионе-
ры – Лукас Вера (на 23-й 
минуте) и Джимми Ма-
рин (на 51-й), довершив 
разгром гостей, которым 
удалось отличиться лишь 
однажды. Финальный 
свисток судьи зафикси-
ровал оглушительные 5:1 
в пользу «Оренбурга». 

После этого успеха 
наши земляки подня-
лись в итоговой таблице 
РПЛ на 7-е место, обой-
дя, кстати, поверженный 
«Краснодар». Так что на 
зимний перерыв коман-
да отправляется в пре-
красном расположении 
духа, а Сычевой также 
– в ранге лучшего снай-
пера (вместе с игроком 
столичного «Спартака» 
Квинси Промесом) пер-
венства страны. Впрочем, 
дома «Оренбургу» еще 
предстоит сыграть матч 
в рамках предваритель-
ного этапа Кубка России 
– 23 ноября с «Ростовом». 

Святыня

валентИна алексеева
Фото Из открытых ИсточнИков

15 ноября в Оренбург прибыл ков-
чег со святыми мощами преподобно-
го Сергия Радонежского. Он преодолел 

путь в 30 тысяч километров и посетил 
более 60 епархий. Оренбургская стала 
последней в этом списке. 

Событие приурочено к 600-летию 
со дня обретения честных мощей пре-
подобного Сергия, которые хранятся в 
Свято-Троицком соборе Троице-Сер-
гиевой лавры Москвы. В Оренбурге по 
17 ноября включительно помолиться 
перед мощами великого угодника Бо-
жия можно будет в храме преподобно-
го Пимена Угрешского на улице Про-
летарской, 290б, рядом со стадионом 
«Оренбург» и Центром дзюдо. А с 18 
по 21 ноября ковчег со святыней будет 
находиться в Никольском кафедраль-
ном соборе.

Замминистра взяли 
под стражу 
темИрбулат кУвандЫков 

Задержанного 8 ноября нынешнего года 
по обвинению в коррупции заместите-
ля министра культуры Оренбургской об-
ласти Анатолия Чахеева отправили под 
стражу и уволили с занимаемой долж-
ности. Следственные органы продолжа-
ют собирать доказательства вины теперь 
уже бывшего высокопоставленного чи-
новника регионального уровня…

Соответствующий указ о разрыве слу-
жебного контракта с Чахеевым на днях 
подписал губернатор Оренбуржья Денис 
Паслер. По данным регионального След-
ственного управления СКР, бывший зам-
министра  заподозрен в получении взят-
ки от одного из местных предпринима-
телей на сумму более 400 тысяч рублей. 

Стоит отметить, под подозрения си-
ловиков попала деятельность регио-
нального замминистра культуры за по-
следний год и, в частности, контроли-
руемые им строительно-ремонтные 
работы на ведомственных объектах, в 
том числе проводимые в рамках спе-
циализированного нацпроекта. След-
ственные действия по данному фигу-
ранту проводились как в помещении 
областного минкульта, так и в частном 
коттедже чиновника на улице Целин-
ной поселка Ростоши. По версии след-
ствия, Чахеев получал взятки за покро-
вительство коммерческой фирме при 
выполнении ею выигранных строитель-
ных контрактов.

На днях Ленинский райсуд Орен-
бурга по ходатайству гособвинения 
распорядился отправить бывшего 
замминистра под стражу в СИЗО: эта 
мера пресечения избрана для Анато-
лия Чахеева пока до 21 декабря ны-
нешнего года. 

главный голеадор «оренбурга» Владимир Сычевой (в 
центре) – с призом лучшему игроку минувшего октября 
всей рПл!
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