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«Спорт! Творчество! Дружба!»:
сельсоветы сыграли что надо!

ВКонтакте

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПЛАНЫ

Готовимся
ко Дню Победы

Служба начинается с военкомата

В понедельник в администрации района под председательством главы района Сергея Гринёва прошло совещание
по подготовке и проведению в
Александровском районе Дня
Победы 9 мая, в котором приняли участие руководители различных организаций, ИП и другие заинтересованные лица.
Два года из-за пандемии главный праздник проходил в усечённом формате. Теперь есть надежда
вернуться к широкому празднованию с традиционными для нашего
района мероприятиями.
Что же готовят нам руководители на 9 мая? Конечно, в первую
очередь торжественные митинги и шествия колонн. В Александровке собравшиеся пройдут,
как обычно, от нижней до верхней площади с остановкой около бюста Героя Советского союза
В.Д. Рощепкина (для возложения
цветов), затем состоится митинг
на верхней площади, потом колонны проследуют в мемориальный комплекс парка Победы. Состоится и традиционное шествие
«Бессмертного полка», в том числе и учителей.
Не обойдётся без парада военной техники. Она в наличии у различных организаций имеется уже
несколько лет и выезжала на День
Победы даже в период пандемии.
Планируется и дневной фейерверк у обелиска павшим воинам ВОВ. Кроме того, будут организованы легкоатлетический
кросс, автопробег, велопробег к
селу Рощепкино – родине Героя.
В парке Победы обещает развернуться культурная программа с
выступлениями артистов и всевозможными выставками, а все
желающие смогут отведать полевой каши. Вечером планируется традиционный праздничный
концерт на верхней площади.
Конечно, программа праздника ещё будет корректироваться, однако уже сейчас можно
сказать: если снова не помешает
ковид, День Победы мы отпразднуем торжественно и красиво.
Татьяна ВЛАДОВА

Сергей Калабугин и Татьяна Вождакина

Каждый год 8 апреля отмечается один из профессиональных праздников в Вооружённых силах России – День сотрудников военных комиссариатов.
Именно в этот день в 1918
году были учреждены волостные, уездные, губернские и
окружные комиссариаты по военным делам, одной из главных
задач которых была подготовка
населения к введению обязательной воинской повинности.
В отделе военного комиссариата по Александровскому,
Пономарёвскому и Шарлыкскому районам работают помощник военкома Сергей Калабугин

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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Чем ревакцинироваться?
Такой вопрос задают сейчас
люди в связи с отсутствием вакцины «Спутник Лайт». На него
отвечает заместитель главного
врача Александровской больницы Андрей Станкунов:
- Действительно, «Лайта»
сейчас в наличии нет, и когда он
будет, неизвестно. Для сохранения здоровья можно ревакцинироваться Гам-Ковид-Ваком,
1-й дозой - этого будет достаточно. Однако при этом возникнут
проблемы с получением QR-кода - он не отобразится на «Госуслугах». Но в больнице вам выдадут код на бумажном носителе.

и специалист военно-учётного стола Татьяна Вождакина. И
если Сергей Николаевич был
назначен на занимаемую должность сравнительно недавно - в
январе 2021 года, то Татьяна Вождакина в своей профессии с
18 августа 1994 г.
Задачи, которые ставятся
перед сотрудниками отдела,
включают в себя организацию
призыва в армию как призывников-срочников, так и граж-

Что касается заболеваемости Ковид-19, то в настоящее
время на амбулаторном лечении находится 16 жителей района. Из них 14 взрослых, 13 из
которых привиты, и 2 детей.
За последнюю неделю, с 28
марта по 4 апреля, было выявлено 17 новых случаев Ковид-19 и 2 пневмонии.
Уровень вакцинированных
и ревакцинированных людей
сохраняется на прежнем уровне – 6518 привиты полностью,
2910 прошли ревакцинацию.
Записал Андрей АНДРЕЕВ.

16 апреля, с 10.00,

в Александровке,
на территории рынка
(ул. Маяковского, 1а),
состоится
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА

«ВЕСЕННЯЯ»
«ВЕСЕННЯЯ»
Приглашаются ЛПХ, КФХ,
сельхозпредприятия
с продукцией
собственного
производства.
Места предоставляются
бесплатно. Справки
по тел. 21-2-54. Реклама 256 (1-2)

дан, желающих служить на
контрактной основе. Также на
постоянной основе проводится учёт людских и технических
мобилизационных ресурсов,
постановка на учёт граждан,
прибывающих в запасе, и отправка призывников к местам
службы.
Сергей Калабугин известен
в нашем районе трепетным отношением к патриотической
работе. Он стоял у истоков создания клуба «Патриот», неоднократно выезжал в составе поисковых отрядов к местам боёв
Великой Отечественной войны.

И на новой своей должности
патриотической работе с молодёжью уделяет самое пристальное внимание.
С 1 апреля в России началась весенняя призывная кампания, которая продлится до
15 июля. Из трёх районов планируется призвать на срочную
службу 57 ребят. Значит, с нашего района служить пойдут не
более 20 человек. Первая призывная комиссия была проведена 4 апреля.
Андрей ПЕТРОВ
Фото автора.
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Накануне
посевной
По информации главы района Сергея Гринёва, 14 апреля
пройдёт совещание, на котором
рассмотрят вопросы проведения
весенней посевной кампании.
На него соберутся специалисты
управления сельского хозяйства,
руководители сельхозпредприятий, главы КФХ, индивидуальные
предприниматели, представители
научного сообщества Оренбургской области и других ведомств.
Господдержка владельцев ЛПХ
Как сообщил корреспонденту
«Звезды» начальник сельхозуправления Дмитрий Максутов, граждане, которые занимаются развитием
личных подсобных хозяйств и официально зарегистрированы как самозанятые, получат в 2022 году доступ к государственной поддержке.
Постановление об этом подписал
председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Документ вносит изменения
в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья
и продовольствия. Она дополняется отдельной приоритетной
подотраслью – развитие личных
подсобных хозяйств, которые ведут граждане, применяющие режим налога на профессиональный доход.
Принятое решение поддержит самозанятых, которые развивают ЛПХ, будет способствовать наращиванию производства
овощей, молока, мяса, а значит,
насыщению российского рынка
продукцией отечественного производства.
С 2022 года владельцы ЛПХ
смогут получать субсидии на прирост мясного поголовья скота и на
прирост производства молока. На
эти цели в Оренбургской области
заложено 113 млн 303 тыс. 700 руб.
Грантовик у нас один
Стали известны имена победителей конкурса на получение
государственных грантов по программам «Агростартап», «Агропрогресс», «Семейная ферма» и
поддержке сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
От Александровского района
четыре человека подавали заявки
на конкурс «Агростартап» (начинающий фермер) и один по программе «Семейная ферма». Лишь
один конкурсант сумел положительно защитить свой бизнес-проект. Это Анатолий Дикарёв из
Александровки. Он получит 5 млн
руб. на покупку КРС (нетелей) и
сельскохозяйственной техники.
Совещание в АККОР
Состоялась XXXI отчётная конференция Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
кооперативов, в которой принял
участие министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин.
Делегацию Александровского
района на конференции возглавлял начальник сельхозуправления
Дмитрий Максутов, в состав входили главы КФХ, индивидуальные
предприниматели Рамиль Абдршин, Марина Быкова, Ольга Колганова и Екатерина Челышкова.
В ходе совещания фермеров
были рассмотрены вопросы проведения весенних полевых работ.
Затем состоялось награждение
лучших предпринимателей. Среди них был и Рамиль Абдршин,
труд которого отметили Почётной
грамотой АККОР России.
Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.
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Планы на 2022 год
Глава района Сергей Гринёв рассказал корреспонденту
«Звезды» о том, какие работы по модернизации объектов
ЖКХ и реализации других проектов планируется провести в
2022 году.
- Администрация района
держит на особом контроле
работу по подготовке проектной документации и локально-сметных расчётов для будущих периодов проведения
ремонтных работ на муниципальных объектах учреждений
социальной сферы.
Реализация планов на 2022
год затрудняется нестабильным ценообразованием на
рынке строительных материалов, в связи с чем всё меньше
подрядных организаций проявляют желание принимать
участие в объявляемых администрацией района аукционах.
Тем не менее, в течение 2022
года запланировано провести:
- капитальный ремонт и
переустройство крыш многоквартирных домов в Александровке, расположенных по ул.
Гагарина, 46 и 48, Рощепкина,
20, ремонт систем водо- и теплоснабжения в доме на ул.
Эстрадной, 17;
- капитальный ремонт теплотрассы по ул. Эстрадной в
Александровке;
- капитальный ремонт водопроводных сетей в посёлках
Северном и Романовском.

В рамках реализации иных
проектов планируется:
- обустройство тротуара по
ул. М. Горького в Александровке
(от перекрёстка ул. Шоссейной
до пер. Больничного) за счёт дотаций на ремонт и капремонт
автомобильных дорог местного
значения;
- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комарова и Солнечной в Александровке (субсидия совместно с
дотацией на ремонт и капремонт автомобильных дорог
местного значения);
- ограждение православного
кладбища на новом земельном
участке в Александровке (инициативное бюджетирование);
- ремонт спортзала в Новомихайловской школе (федеральный проект «Образование»);
- отсыпка щебёночным покрытием дорог в Яфарово и Романовском (инициативное бюджетирование);
- асфальтирование участка
автомобильной дороги по ул.
Пушкина до ул. Кирова в Александровке (в рамках районного
проекта «Народный бюджет»).
Записал Андрей АНДРЕЕВ.

Собрания граждан в сёлах
С 6 апреля текущего года и далее по графику (см. ниже) начинаются ежегодные собрания граждан, на которых заслушиваются
отчёты главы района, глав сельских поселений, руководителей
предприятий, учреждений, структурных подразделений государственных и федеральных служб Александровского района перед
261 (1-1)
населением Александровского района.
ГРАФИК
проведения собрания граждан в населённых пунктах
Александровского района для информирования населения
о деятельности за 2021 год
№
пп
1

Наименование населенного пункта
с. Добринка (здание СДК)
пос. Марксовский (здание СДК)
с. Яфарово (здание СДК)
с. Каликино (здание СДК)

07 апреля
11-00
15-00

с. Чебоксарово (здание СДК)
с. Тукай (здание СДК)

13 апреля
11-00
15-00

с. Георгиевка (здание СДК)

15 апреля
11-00

2

3

4
с. Зеленая Роща (здание СДК)
5
с. Петровка (здание СДК)
с. Ждановка (здание СДК)
с. Новомихайловка (здание СДК)

Равнодушных не было
Как сообщил имам Александровской мечети Руслан хазрат, после того как две недели назад духовным управлением
мусульман Оренбургской области был объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавшего от рук украинских националистов гражданского населения республик Донбасса,
жители Александровского района, вне зависимости от их вероисповедания, приняли в благотворительной акции активное участие.

21 апреля
15-00

с. Султакай (здание СДК)
с. Александровка (здание СДК)

27 апреля
11-00
15-00

с. Михайловка (помещение ФАП)
пос. Загорский (здание школы)

28 апреля
11-00
15-00

7

9
с. Дмитриевка (здание СДК)
с. Исянгильдино (здание СДК)
10
пос. Северный + с. Новодмитриевка (здание
школы)
пос. Буранный (здание СДК)

с. Канчирово (здание школы)
с. Кутучево (здание СДК)

26 мая
11-00
15-00

пос. Комсомольский (здание бывш. школы)
с. Новоникитино (здание СДК)
12

14

15
с. Каяпкулово (здание СДК)
с. Курпячево (здание СДК)
16
с. Хортица (территория вблизи СДК)
с. Украинка (помещение ФАП)
17
с. Озерка (здание СДК)
пос. Мирный (территория вблизи ж/д старосты села Мороз С.Н.)

администрации Александровского района. Здесь также собрали денежные средства на
помощь жителям ДНР и ЛНР.
Свою лепту внесли и члены
местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Руслан хазрат добавил, что
сбор гуманитарной помощи
будет продолжен в течение
апреля, желающие принять в
нём участие могут приносить
собранные посылки в Александровскую мечеть.

18

Андрей ПЕТРОВ
Фото предоставлено
Ильгамом Каскиновым.

22

13 мая
11-00

с. Успенка (помещение бывш. почты)
пос. Южный (здание СДК)

с. Юртаево (территория вблизи обелиска)
пос. Майский (здание ФАП)
12

- Равнодушных в этом деле
не было, - рассказал Руслан
хазрат, - многие селяне несли в мечеть продукты питания
длительного хранения, одежду
для детей и взрослых, бытовую
химию и предметы личной гигиены. В понедельник, 4 апреля, первая партия гуманитарной помощи - примерно около
2-х тонн - была отправлена в
Оренбургскую мечеть, откуда
вместе с другой областной гумпомощью будет передана по
назначению. Многие жители отправляли на специальный счёт
денежные переводы.
Не остались в стороне от
этого благородного дела и в

12 мая
11-00
15-00

15-00
19 мая
11-00
15-00
20 мая
11-00
15-00
20 мая
11-00
15-00

11

Первая партия собранной гуманитарной помощи
«Донбассу от жителей Александровского района»

15-00
20 апреля
11-00
15-00
18-00

пос. Романовский (здание СДК)

6

8

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Дата и время
проведения
06 апреля
11-00
15-00

с. Новоспасское (здание бывш.школы)
с. Новоникольское (здание бывш.школы)
19
с. Каменка (здание школы)
с. Гавриловка (комната досуга, Советская, 30)
20
пос. Дальний (помещение ФАП)
с. Якут (офис ИП Мурзакаева Р.И.)
21
пос. Рощепкино (территория вблизи обелиска)
с. Канцеровка (территория вблизи ФАП)
пос. Шар (территория вблизи здания магазина)
с. Актыново (здание СДК)

27 мая
11-00
15-00
01 июня
11-00
15-00
02 июня
11-00
15-00
08 июня
11-00
15-00
09 июня
11-00
15-00
15 июня
11-00
15-00
16 июня
11-00
15-00
22 июня
11-00
15-00
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ПУЛЬС ОРЕНБУРЖЬЯ

«Медаль за бой, медаль за труд
из одного металла льют»
Эти строки нельзя не вспомнить, когда идёт специальная военная операция
Вооружённых сил России на территории Украины. Операция за освобождение
братского народа от неонацистской власти, скроенной коллективным Западом
только под свои интересы.
Операция идёт по плану, в её поддержку высказываются более 80 процентов
россиян. В ходе её российские солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, самые лучшие качества российского народа. Нет сомнения, что боевые и
гуманитарные задачи наши солдаты выполнят полностью.

Город трудовой доблести

«От имени жителей области буду
ходатайствовать перед Президентом
России Владимиром Владимировичем
Путиным о присвоении Орску почётного звания «Город трудовой доблести», - написал глава области на своем
интернет-канале.
И далее Денис Паслер пишет:
«В годы Великой Отечественной войны
Орск принял 28 эвакуированных промпредприятий и учреждений. Здесь развернулись мощные производственные
комплексы. Городская промышленность
выдавала почти половину продукции
всей Чкаловской области. За ударный и
самоотверженный труд в годы войны 22
тысячи орчан были награждены орденами и медалями.
Большая работа по подготовке заявки
проведена в муниципалитете и региональном правительстве. Мы обращались за подтверждением всех исторических фактов в
Российскую академию наук и получили положительное экспертное заключение.

Условие развития –
устойчивая экономика

Основная задача специального
штаба по повышению устойчивости
региональной экономики в новых условиях – создание эффективной модели взаимодействия всех звеньев
экономики региона, определение наиболее качественных и востребованных инструментов поддержки.
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- В нашем арсенале - широкий спектр мер поддержки, - сказал губернатор Денис Паслер на
очередном заседании штаба. - К тем
средствам, которые мы изначально
планировали на эти цели – 1,6 млрд
рублей - решено добавить ещё 1 млрд.
На уровне региона мы приняли важное
для бизнеса решение субсидировать
процентную ставку федеральных программ поддержки для новых проектов
и проектов импортозамещения. Это
позволит снизить ставку с 13,5% до
8,5%. Из областного бюджета выделяем на субсидии 200 млн рублей, которые позволят предпринимателям
получить кредиты по пониженной
ставке на 4 млрд рублей, - подчеркнул
губернатор.
Впервые будет стимулироваться трудоустройство оренбуржцев. Регион компенсирует разницу между желаемой соискателями зарплатой и предложением
работодателя. На это из бюджета выделено 270 млн рублей. Ещё 182 млн рублей
направят на поддержку сельхозпроизводителей. 100 млн из них - на субсидирование покупки оборудования и техники в
лизинг, 82 млн - на поддержку животноводства.

Посевные агрегаты
на линии старта

В Оренбургском районе прошла зональная встреча, участники которой обсудили финальные вопросы подготовки
к весенним полевым работам. Выступая
перед коллегами, первый вице-губернатор-министр сельского хозяйства области Сергей Балыкин рассказал:
– Подготовка в целом проходит в
штатном режиме. Мы взаимодействуем
с каждым районом. Одной из важнейших
составляющих кампании является своевременная господдержка, на которую в

2022 году предусмотрено более 3 млрд
рублей. На сегодняшний день в полном
объёме доведены средства по несвязанной поддержке, приступили к выплатам
на компенсацию части затрат на приобретение кормов и семян аграриям, пострадавшим в результате чрезвычайной
ситуации природного характера в 2021
году. Правительство области держит этот
вопрос на особом контроле.
Для проведения посевной сельхозтоваропроизводителям области потребуется более 16 млрд рублей. Как и в прошлые
годы, будут привлекаться кредитные ресурсы. На сегодняшний день Минсельхозом России одобрено кредитных средств
на сумму 6 млрд рублей. Однако этого недостаточно. Поэтому минсельхоз области
обратился в Правительство РФ с просьбой увеличить лимит на льготное кредитование до 1 млрд рублей (в настоящее
время он составляет 411,9 млн рублей).
В 2022 году на господдержку АПК и
развитие сельских территорий в рамках государственных программ развития сельского хозяйства и комплексного
развития села предусмотрено 3,2 млрд
рублей. Сохранены все виды областных
поддержек, общий объём которых составит 1 млрд 52,2 млн руб.: в сфере животноводства – 460,2 млн руб.; растениеводства – 247,2 млн руб.; на компенсацию
приобретения техники – 209,9 млн руб.
(из них 40 млн руб. – на компенсацию выпадающих доходов Оренбургской государственной лизинговой компании); на
компенсацию части процентной ставки
по инвестиционным кредитам – 11,8 млн
руб.. В 2022 году дополнительно было
выделено 123 млн руб. на компенсацию
части затрат на приобретение кормов и
семян сельхозпредприятиям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера в 2021 году.
Дополнительно за счёт средств областного бюджета выделяется 182,8 млн
руб. на компенсацию части выпадающих
доходов Оренбургской государственной
лизинговой компании, что позволит приобретать технику в лизинг по льготной
ставке (самоходную – до 3,5%, прицепную – до 5,5%), на содержание мясного
поголовья и компенсацию части затрат
при сдаче КРС на откормочные площадки
и мясоперерабатывающие предприятия.
Первый вице-губернатор подчеркнул,
что сейчас основная задача – довести
максимально быстро данные средства до
сельхозтоваропроизводителей.

Самые важные расходы

Коллегия министерства социального развития области подвела итоги работы службы в 2021 году.
– Социальная сфера для нас – это
индикатор общего благополучия оренбуржцев. Она первой реагирует на все
изменения и даёт в целом представление о ситуации в регионе. Занятость,
уровень благосостояния, покупательная
способность населения напрямую связаны с социальным самочувствием людей.
Именно поэтому социальная политика
остаётся приоритетным направлением
работы правительства региона и самым
финансовоёмким направлением расходов области. В 2021 году на социальную
поддержку населения области было направлено 20,1 млрд руб. В текущем году
- 36 млрд руб. Это внушительная сумма,
которая при эффективном использовании позволит улучшить жизнь сотен тысяч оренбуржцев, – отметил губернатор
Денис Паслер, выступая на коллегии.

Перечень мер государственной поддержки населения продолжает расти на
федеральном и региональном уровнях.
В этом году увеличили денежные выплаты для 70 тысяч оренбуржцев – детей,
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников и других. Проиндексировали
материнский капитал.
За восемь последних лет в пять раз
увеличился объём расходов на государственную политику в сфере семьи, материнства и детства. В 2021 году он составил 12 млрд руб.
Как рассказала глава регионального
минсоцразвития Елена Сладкова, сегодня в
Оренбуржье регулярные меры поддержки
получает каждая третья семья с детьми. В
регионе проживает 286 тысяч семей, воспитывающих 450,9 тыс. детей. Ежегодно
увеличивается количество многодетных
семей – их число превышает 29,5 тыс.
По инициативе главы региона в два
раза увеличен объём средств на предоставление единовременной денежной
выплаты 300 тыс. руб. взамен земельных
участков. На эти цели из регионального
бюджета выделили более 146,1 млн руб.,
что позволило 487 многодетным семьям
в 2021 году улучшить жилищные условия.
В этом году в бюджете региона заложены
средства, чтобы предоставить выплату
всем, кто имеет на неё право.
Помимо права на получение жилья по
договору соцнайма, многодетные семьи
имеют возможность получить социальную выплату из областного бюджета. В
прошлом году своим правом воспользовались 33 семьи. Средний размер социальной выплаты составил 1,5 млн руб. По
поручению губернатора, в 2022 году объём средств на социальную выплату на жильё многодетным семьям был увеличен в
три раза и составил 150 млн руб.
Всего в 2021 году на решение жилищных проблем льготных категорий
граждан из федерального и областного
бюджетов направлено 800 млн руб. В результате удалось улучшить условия проживания 778 семей. В 2022 году на эти
цели планируется направить более 1,3
млрд руб., что позволит обеспечить жильём почти 860 семей.
Новой для региона поддержкой в текущем году станет субсидия на модернизацию объектов инфраструктуры,
предназначенных для отдыха детей и их
оздоровления. В 2022-2024 годах на ремонт детских лагерей из облбюджета выделят 150 млн руб.
– Мы впервые выделяем средства на
ремонт и модернизацию детских лагерей.
С учётом накопленных проблем по этому
направлению нужно определить первоочередные задачи и направлять средства
на решение этих вопросов. Особое внимание - организации гигиены и безопасности
детей. Можно не ограничиваться суммой
2022 года, а проводить торги и на последующие годы. Чем быстрее приведём в порядок лагеря, тем лучше, – сказал губернатор.

Не ниже среднеобластного

Производственные итоги 2021 года
и новые задачи – этот вопрос стал центральным на встрече главы области
Дениса Паслера с руководителями
промышленных предприятий Орска.
Сегодня промышленный сектор региона – это более 1100 предприятий с
годовым объёмом продукции почти в 1
триллион рублей, 143 тыс. работающих
на предприятиях оренбуржцев. В Орске
численность работающих на крупных и
средних предприятиях составляет около
40 тысяч человек.
Несмотря на все сложности с пандемией, промышленные предприятия обрабатывающего сектора продолжили
реализацию своих проектов по модернизации действующих и созданию новых
производств. На ООО «НСплав» более
года назад освоено производство инно-
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вационной, экспортно-ориентированной
продукции порошкового алюминия и порошка карбида хрома.
С июля 2020 года на ООО «Новотроицкий содовый завод» работает на полном
производственном цикле. Предприятие
освоило выпуск извести строительной,
кальцинированной соды и сухих строительных смесей. Ещё в августе 2020 г. руководством АО «Механический завод»
принято решение о реализации проекта
по возобновлению производства точного
чугунного литья, оборудование которого
предприятие выкупило на торгах. Технология представляет собой замкнутый цикл
производства высокопрочного чугунного
литья. В настоящее время заключён контракт с компанией, которая занимается
пусконаладкой подобного оборудования.
Планируется приступить к первым горячим испытаниям к концу текущего года. В
течение двух лет планируется выйти на
полную мощность – 10 тысяч тонн в год.
В середине прошлого года произошла
смена собственника промплощадки ООО
«ТПК «Орские заводы».
«Орский машиностроительный» завершил 2021 год с основными показателями от 101 до 121 процентов: на
предприятии сохранили непрерывный
рабочий цикл, число сотрудников сегодня – 1950 человек. За этот год планируется ввести более 60 новых рабочих мест,
численность сотрудников превысит 2000.
«Орский вагоноремонтный завод» готовится в конце этого года поставить в
строй новую линию - изготавливать новые
колесные пары. Штат предприятия за год
по плану должен вырасти до 600 человек за счет почти 200 новых рабочих мест.

Включены в проект
«Профессионалитет»

Министерство просвещения РФ
объявило итоги конкурсного отбора
по созданию в России 70 образовательно-производственных кластеров
по федеральному проекту «Профессионалитет». Из нашей области в него вошли Новотроицкий политехнический
колледж, горно-технологический техникум в городе Ясном и Орский технический техникум им. А.И. Стеценко.
Программа позволит создать учебно-производственные кластеры, оснащённые современным оборудованием. В
проекте примут участие стратегические
предприятия Оренбургской области АО «Оренбургские минералы», АО «Орский машиностроительный завод» и АО
«Уральская Сталь».
Каждое учебное заведение получит
по 100 млн рублей из федерального и по
20 млн рублей из регионального бюджетов. Предприятия-работодатели выделят
ещё по 20 млн рублей на каждый кластер.
В течение трёх лет обучение по программам федерального проекта пройдут 750 студентов по 9 специальностям:
«Технология металлообрабатывающего
производства», «Сварочное производство, монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий», «Сварщик ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)», «Технология машиностроения»,
«Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики»,
«Коксохимическое
производство», «Металлургия чёрных металлов», «Машинист локомотива».
Участие Оренбургской области в «Профессионалитете» обеспечит гарантированное трудоустройство не менее 85%
выпускников по программам проекта на
предприятиях области. В апреле в колледжах-участниках проекта «Профессионалитет» начнётся приёмная кампания. Единый
день открытых дверей для будущих абитуриентов пройдёт 16 апреля.
Олег ШВЕЦОВ
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Жизнь района в цифрах и фактах

Глава района Сергей Гринёв 30 марта отчитался о проделанной
работе в 2021 году. Доклад был представлен на рассмотрение депутатам райсовета (печатается с сокращениями).

Агропромышленный
комплекс
Сегодня в АПК района осуществляют свою деятельность
117 хозяйствующих субъектов (21
сельхозпредприятие, 93 КФХ и 3
потребительских кооператива).
От засухи в 2021 году пострадало 36 хозяйств, в том числе 7
сельхозпредприятий. Списанная
площадь сельхозкультур составила 18,2 тыс. га. Ущерб составил более 97 млн руб.
РАСТЕНИЕВОДСТВО
Общая посевная площадь в
прошлом году составила 157,8
тыс. га (103% к уровню 2020 года).
Было внесено 1668 тонн минеральных удобрений, это в 1,8 раза
больше, чем в 2020 году. Получено 60,8 тыс. тонн зерна при средней урожайности 7,8 ц/га. Валовой сбор картофеля составил
3095 тонн, или 48% к уровню 2020
года, при средней урожайности
192,2 ц/га.
Из 9,4 га, занятых озимыми
культурами, из-за недостатка влаги в почве в удовлетворительном
состоянии страховые культуры
находятся лишь на 1,5 тыс. га.
Были сложности с заготовкой
грубых кормов на проведение
зимовки КРС. Например, в ООО
«Колганское» 80% грубых кормов
и фуража покупные.
За прошедший год было введено более 1,7 тыс. га земли в
сельскохозяйственный оборот.
Семена для проведения предстоящей посевной кампании засыпаны в полном объёме.
ЖИВОТНОВОДСТВО
В отрасли удалось сохранить
поголовье скота всех видов на
уровне 2020 года, КРС сейчас содержится 13 952 головы, в том
числе 5684 коровы.
Производство молока хозяйствами всех форм собственности
составило в 2021 году 15020 тонн
(95,3% в сравнении с 2020 годом),
надой на фуражную корову – 3416
кг (99,7%).
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Александровский район входит в пятёрку лидеров региона
по приобретению сельхозтехники и инвентаря. За 2021 год была
куплена 121 единица на общую
сумму 446 млн руб., в том числе
тракторов различных марок – 28,
зерноуборочных комбайнов – 12,
1 кормоуборочный комбайн, 6
посевных комплексов, 5 опрыскивателей, 7 культиваторов, 4
пресс-подборщика и другое оборудование.
Приобреталась и подержанная техника в количестве 7 единиц, в том числе 1 трактор и 1 комбайн, на сумму более 7 млн руб.
Хозяйством В.Т. Иткулова введена в эксплуатацию оросительная машина кругового полива и
насосная станция для орошения
152 га посевов.
В хозяйствах в прошлом году
было построено 6 ангаров для
хранения сельхозпродукции (ИП
Р.И. Мурзакаева, Ю.З. Ахмадуллина, Р.Н. Абдршина, ООО «Содействие).
В ООО «Содействие» произведён монтаж зерносушилки, в ОАО
«Александровская СХТ» и КФХ ИП
Р.А. Сафарова завершено строительство мехтоков, в хозяйствах
ИП О.А. Лукьянова и ООО «Луговое» произведён ремонт мастерских и зерноскладов.

Введена в эксплуатацию летняя доильная площадка на 200 коров в ООО «Маяк», в КФХ «В путь»
произведён капитальный ремонт
животноводческих помещений. В
ООО «Загорское» ведётся строительство молочно-товарной фермы на 100 голов.
Среднемесячная заработная
плата в АПК в 2021 году составила
20831 руб (108,1% к уровню 2021
года). Фактически её уровень
выше, так как не все показывают
реальные выплаты. Администрация и прокуратура района взяли
данный вопрос на контроль.
Поддержка агропромышленного комплекса района из бюджетов всех уровней, по состоянию
на 1 января 2022 года, составила
более 77,9 млн руб (183,7% к уровню 2020 года).
В прошлом году победителями конкурса на получение грантов «Агростартап» стали ИП Н.П.
Лямов (5 млн руб.) – на приобретение нетелей мясного направления и техники, ИП Ю.С. Казакова (5
млн руб.) – на приобретение коров молочного направления.
В рамках государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий» 12 поселений смогли обустроить площадки
для накопления твёрдых коммунальных отходов. Общий объём
финансирования составил 8,8 млн
руб., обустроена 261 площадка.
По направлению «Льготная
сельская ипотека» 7 семей улучшили свои жилищные условия,
финансирование составило 11
млн руб.
В учебно-курсовом комбинате
за прошедший год обучен 81 человек, в том числе по специальности «тракторист-машинист» – 61
человек.

Инвестиции
Общий объём инвестиций в
Александровский район за прошлый год составил 1 млрд 645 млн
руб., это почти в 2 раза больше,
чем в 2020 году.
Значительная доля финансирования получена в рамках реализации национальных проектов.
Так, благодаря волевому решению губернатора области Дениса
Паслера и нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» район получил средства в размере
888,9 млн руб.
Были капитально отремонтированы 30 км трассы Шарлык-Новосергиевка, смонтированы 8
остановочных павильонов. Кроме
того, в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на ул. Шоссейной в Александровке завершено
устройство электроосвещения
(15,8 млн руб.). Установлено 100
опор, протяжённость освещённого участка составила 2767 м.
Завершены работы по реконструкции моста через реку Малый
Уран. Работы велись 2 года, их стоимость составила 163,5 млн. руб.
В прошлом году полностью
завершены работы по строительству системы централизованного
водоснабжения в селе Ждановке.
Только в 2021 году сумма освоенных бюджетных средств составила 21 млн руб.
Продолжается
реализация
регионального проекта «Инициативное бюджетирование», благодаря которому произведён
ремонт щебёночным покрытием
дорожного полотна по ул. Советской в селе Яфарово и по ул. Мира
в с. Исянгильдино.

В рамках реализации районного проекта «Народный бюджет»
отсыпана щебнем дорога по улице
Степной в посёлке Буранном. Стоимость данного проекта составила
566,7 тыс. руб., из которых 500 тыс.
выделила районная казна.
По проекту модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры объём инвестиций составил 3,2 млн руб. (капремонт водонапорной башни в Добринке и
капремонт газовой микротурбины в Александровке).
В Яфаровской школе заменили дверные блоки, отремонтировали цоколь и отмостки, в
Тукаевской школе капитально отремонтировали столовую и входную группу, в Центре развития заменили оконные блоки.
В прошлом году была завершена газификация северной части райцентра. Объём газопровода достаточен для обеспечения
всего жилого комплекса, стоимость работ составила 4,5 млн
руб. (за счёт средств «Газпрома»).
Благодаря благотворительному фонду «САФМАР» и АО «Преображенскнефть» в Ждановке была
установлена детская игровая площадка.
В 2021 году в районе введено
в эксплуатацию 13 новых домов
и 3 дома реконструированы, их
общая площадь составила 1781,4
кв.м.

Консолидированный
бюджет
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического
развития района служит бюджет.
Он у нас традиционно имеет социальную направленность, остаётся высокодотационным и бездефицитным.
По итогам 2021 года консолидированный бюджет района
исполнен: по доходам - в сумме
550,8 млн руб.; по расходам – в
сумме 543,9 млн руб. Превышение
доходов над расходами составило
6,9 млн руб.
В районный бюджет за 2021
год поступило 480,7 млн руб. Собственных доходов – 103,9 млн руб.

Земля, имущество и жильё
В прошлом году предоставлено вновь и продлено договоров
аренды сельхозземель на 105
участков площадью 7 265,6 га. По
результатам аукциона продан земельный участок под строительство магазина в Александровке,
сумма продажи составила 101,5
тыс. руб.
В 2021 году было поставлено
на учёт 9 многодетных семей. Земельный участок получила 1 семья. Большинство семей целью
ставят получение денежной компенсации, а не сам земельный
участок.
По итогам прошлого года администрацией района было осуществлено 110 закупочных процедур, в том числе 25 закупок для
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
При общей начальной цене
всех аукционов почти в 10 млн
руб., общая сумма заключённых
контрактов составила 8,5 млн руб.
Экономия в 1,4 млн руб. позволила направить эти средства на реализацию дополнительных проектов.
В 2021 году было принято и
рассмотрено 15 заявлений о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилье, предоставляемом

по договорам социального найма.
В результате 6 семей были поставлены на учёт, 9 молодых семей
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Получателями социальной выплаты
стали 4 семьи.
В муниципальную собственность приобретено 5 квартир, которые предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. Одна квартира приобретена для медработников по договору служебного
найма и ещё одна квартира - для
граждан отдельных категорий.
Темпы индивидуального строительства за последние 5 лет заметно снизились, квартиры на
первичном рынке отсутствуют
для приобретения, всё сложнее
подобрать квартиру для покупки
и на «вторичке».
Александровцы, получив субсидию, предпочитают приобретать жильё в городской местности.

Образование
В районе функционирует 13
общеобразовательных организаций, из них 6 средних и 7 основных школ, а также 8 филиалов. Обучается 1482 ученика, и трудятся
195 педагогических работников.
Подвоз из малых сёл (241 учащийся) осуществляется 16 школьными автобусами.
По итогам прошедшего года
сренемесячная зарплата работников составила: педагоги – 30164
руб.; педагоги детсадов – 28000
руб.; педагоги допобразования
– 35000 руб. Молодым специалистам при поступлении на работу назначаются единоразовые
«подъёмные» выплаты в размере
5 должностных окладов, в течение последующих 2-х лет они получают дополнительно по 3 тыс.
руб. в месяц.
В рамках проекта «Твой
школьный бюджет» для Александровской школы была приобретена робототехника на сумму 391,5
тыс. руб., для Ждановской школы
- спортинвентарь на сумму 108,5
тыс. руб.

Культура
В сфере культуры работают:
РДК, 9 сельских Домов культуры, 3
сельских клуба, 11 народных коллективов.
В 2021 году было проведено
1243 культурно-массовых мероприятий, 1020 культурно-досуговых мероприятий с числом посетителей более 50 тыс. человек.
На платной основе проведено 73
мероприятия, заработано 246 тыс.
руб. На кино видео сеансах заработано 448 тыс. 830 руб., посещение составило 3294 человека.
Ждановскому Дому культуры
вручена премия правительства
Оренбургской области «Грани мастерства» в номинации «Лучшее
культурно-досуговое учреждение» (100 тыс. руб.).
Романовский СДК стал победителем грантового конкурса
Президентского фонда культурных инициатив, получив 468 тыс.
руб. на реализацию проекта «Калейдоскоп национальных культур
«Из избы да в юрту».
Муниципальная библиотечная система состоит из 18 библиотек, в том числе 13 сельских филиалов. Книжный фонд составляет
146 тыс. единиц. Число читателей
за прошлый год составило 8594
человека. Благодаря профессиональной работе отдела культуры
в район удалось привлечь 10 млн
руб. на модернизацию взрослой
библиотеки в 2022 году. На ремонт

здания Центра развития выделено
16 млн руб.

Здравоохранение
В прошлом году упор был сделан на борьбу с коронавирусной
инфекцией. Активно работала
служба выездного мобильного
ФАПа.
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения выполнен
капитальный ремонт крыши и
окон хирургического корпуса
райбольницы, заменены двери
и окна поликлиники. Произведён капитальный ремонт ФАПов
в Султакае и Новомихайловке. В
больницу поступило 2 новых автомобиля, установлен стационарный цифровой рентгенаппарат на
3 рабочих места, 3 аппарата ЭКГ.
Благодаря спонсорской помощи
установлено 7 кондиционеров,
приобретены оборудование и
мебель в Султакаевский ФАП и
Хортицкую врачебную амбулаторию, в поликлинику закуплены 2
концентратора кислорода и автоматический гематологический
анализатор. За счёт собственных
средств больница приобрела новую стоматологическую установку, 2 ультрафиолетовые лампы-камеры, напольный осветитель.

Физическая культура
и спорт
В этой сфере работают 22
специалиста. Наибольшей популярностью у нас пользуются такие
виды спорта, как волейбол, футбол, вольная борьба, лёгкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, гиревой спорт. В 2021 году
в секциях занималось 1327 человек. Наши спортсмены добились
высоких результатов на международном уровне в пауэрлифтинге,
лёгкой атлетике, гиревом спорте.
В 2021 году в качестве участников движения ГТО зарегистрировано 2057 человек, в сдаче
нормативов приняли участие 206
человек (90 женщин и 116 мужчин). Золотой знак получили 88
человек, серебряный – 64 человека, бронзовый – 39 человек.
В сфере молодёжной политики нужно отметить работу Ресурсного центра поддержки добровольчества, благодаря которому
координируется работа всего волонтёрского состава в районе. В
разгар пандемии их помощь была
очень востребована. Сегодня насчитывается более 800 добровольцев.
В 2021 году проводилась активная работа по организации
временной занятости несовершеннолетних. На базе Александровской школы была сформирована трудовая бригада, в которую
вошли 16 подростков в возрасте
от 14 до 17 лет.

Население
Наше население заметно сокращается за счёт миграции и
естественной убыли. В прошедшем году зарегистрировано всего 83 новорождённых, тогда как
смертей было 265. Заключено 59
браков при 56 разводах. Статистика неутешительная.
Благодаря заключению социальных контрактов 81 житель
района получил поддержку на
реализацию бизнес-идеи (до 250
тыс. руб.).
Уровень безработицы в районе
в 2021 году составил 2,1% от числа
трудоспособного населения.
Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.

З В Е ЗД А
ВАЖНО ЗНАТЬ
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Ради безопасности

На Украину не поедут
Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля 2022 года проходит весенний призыв
в армию молодых людей от 18 до 27 лет.
Как отметил военный комиссар по Шарлыкскому, Александровскому и Пономаревскому
районам А.Б. Крайков, парни будут служить на территории всех
военных округов, но основная
масса - в нашем, Центральном.
В последние годы на срочную службу призывают в основном ребят, которые уже окончили средние специальные или
высшие учебные заведения,
поскольку всем предоставляет-
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ся отсрочка для поступления и
учёбы. Лишь единицы уходят в
армию в возрасте 18 лет.
Также военком заверил,
что все, кто проходит срочную
службу, не будут привлекаться
для участия в специальной военной операции на территории
Украины. Родители призывников могут быть спокойны за своих сыновей.

В Александровском районе закрыто
движение по двум низководным мостам.
Как сообщили корреспонденту «Звезды»
в ЕДДС района, с 4 апреля запрещено
движение транспортных средств и пешеходов по затопляемым низководным мостам через реку Малый Уран на автодороге Хортица – Шар и на автомобильной
дороге Зелёная Роща – Кутучево через
реку Ток. Ежегодно эти мосты подтапливались в период весеннего паводка, и
нынешняя весна также может не стать
исключением. Мосты будут открыты для
движения автотранспорта по окончании
разлива рек.

Евгения МОРОЗОВА

Надежда РУМЯНЦЕВА

СПОРТ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Не просто коллектив,
а настоящая команда

Фермеры сегодня –
наша надежда и опора

Сотрудники пожарно-спасательных частей №12 (Александровский район) и №8 (Шарлыкский район) стали победителями в соревнованиях по мини-футболу среди коллективов
пожарных частей центральной зоны девятого пожарно-спасательного отряда.

В минувшую пятницу состоялась XXXI отчётная конференция
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Оренбургской области. В
работе конференции участвовали первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин, председатель
АККОР Оренбургской области Александр Хижняк и члены АККОР,
руководители и специалисты минсельхоза области.

Спортивное
состязание
прошло 31 марта в Беляевке.
Трое наших ребят - Алексей
Разноушкин, Владимир Гринько и Янис Андреев - объединившись со своими коллегами
из Шарлыкского района, продемонстрировали
отличную
физическую подготовку, умение работать в команде и, как
итог, обыграли 9 сборных команд Оренбургской области,
став безоговорочными победителями. Кстати, чемпионами
в данных соревнованиях наши
ребята становятся уже второй
год подряд.
Стоит отметить, что вопросу физической подготовки в
пожарно-спасательной
части Александровского района
уделяется особое внимание. В

прошлом году весь коллектив
в составе 29 человек под руководством своего начальника
Рустама Даутова сдавал нормы ГТО.
В
рамках
прохождения
спортивных
испытаний
наши спасатели выполнили
упражнения на
поднятие туловища из положения лёжа на
спине, подтягивание из виса на низкой и верхней перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре, прыжок с
места толчком двумя ногами,

наклоны вперёд стоя на гимнастический скамье, бег на дистанцию 60 м и другие.
- Нашим ребятам порой
приходится работать в самых
непростых условиях. А хорошая физическая форма – залог
успешного выполнения поставленных перед нами задач, - говорит Рустам Даутов.
На днях начальник отдела по
молодёжной политике, физической культуре и спорту Виктор
Марфин вручил коллективу
спасателей золотые и серебряные знаки отличия по итогам
сдачи норм ГТО. Это хороший
показатель того, что спорт и
физическая культура не просто
объединяют людей, а формиру-

ют из них настоящую команду
единомышленников.
Вера РУМЯНЦЕВА

«Бронза» футбольной лиги
Сборная любительская команда футболистов «Александровка» (капитан команды Владик Агишев) заняла третье место в высшей
лиге Чемпионата ЛФЛ (Оренбуржье) по фут-залу среди любительских футбольных команд.
На протяжении нескольких месяцев спортсмены соревновались с любительскими командами со всей области. В минувшее воскресенье
прошла заключительная игра сезона, в которой
ребята продемонстрировали своё владение
мячом, командный дух и сплочённость. Поддержать наших приехали глава района Сергей Гринёв, начальник отдела по молодежной политике,
физической культуре и спорту администрации
района Виктор Марфин и член Общественной
палаты Оренбургской области Александр Писарев.
Руслан Ювакаев по итогам соревнований был
признан лучшим игроком турнира.
На достигнутом ребята останавливаться не

собираются. Поднимать престиж Александровского района как спортивной территории области они будут и дальше.
Надежда РОДИМЦЕВА

В ходе конференции
были рассмотрены вопросы ценообразования на
производимую
продукцию, государственной поддержки и условий, необходимых для её получения,
а также меры по повышению урожайности.
От нашего района в
конференции принимали
участие заместитель главы администрации района
– начальник управления
сельского хозяйства Дмитрий Максутов - председаЕкатерина Челышкова, Марина Быкова и
тель районной АККОР, ИП Дмитрий Максутов во время конференции
глава КФХ Марина Быкова, генеральный директор ООО ляется значительное внимание
«Колганское» Ольга Колганова, поддержке малых форм хозяйИП глава КФХ Рамиль Абдршин и ствования. Общий объём господтехнолог КФХ ИП Быковой – Ека- держки в 2021 году составил ботерина Челышкова.
лее 82 млн 715 тыс. 300 рублей.
На сегодняшний день в Алек- Из этой суммы 65,6% направлено
сандровском районе ведут про- на поддержку субъектов малых
изводственную деятельность форм хозяйствования. На гранв сфере АПК 93 крестьянских товую поддержку на развитие се(фермерских) хозяйства и ин- мейных животноводческих ферм,
дивидуальных предпринимате- «Агростартап», «Агропрогресс» и
ля. За ними закреплено более сельскохозяйственных потреби151,5 тыс. га сельхозугодий, из тельских кооперативов района
которых пашни – 114,4 тыс. га. было выделено 10 млн рублей (2
Средний размер площади сель- фермера в прошлом году получихозугодий в КФХ – 1,4 тыс. га. Ко- ли гранты по 5 млн руб.).
личество ЛПХ в районе – 5798,
Всего в период 2012 по 2021
общая площадь обрабатывае- годы предоставлено 37 грантов
мой ими пашни – 3,2 тыс. га.
на общую сумму 146 млн рублей.
На 1 января 2022 года в хо- За время действия господдержзяйствах фермеров района на- ки с участием средств грантов
считывалось:
закуплено 1518 голов КРС, 210
– 5910 тыс. голов КРС (109,4% овец, 34 лошади, 1074 головы
к уровню 2021 г.), в том числе птицы. Из техники – 17 тракто2532 тыс. коров (103,5% к уров- ров, 3 комбайна и различный
ню 2021г.);
сельхозинвентарь.
– 6008 тыс. овец и коз (101,1%
Реконструировано, построек уровню 2021г.).
но и приобретено 6 зданий ферм,
В 2021 году посевная пло- складских или производственщадь в крестьянских (фермер- ных помещений, приобретены
ских) хозяйствах составила семена возделываемых культур,
более 95,0 тыс. га, в том числе удобрения, земельные участки.
зерновых и зернобобовых куль- Создано 109 рабочих мест.
тур – 58,6 тыс. га, технических –
Среди динамично развива22,2 тыс. га, кормовых – 14,0 тыс. ющихся крестьянских (фермерга, картофеля и овощебахчевых ских) хозяйств, получивших гокультур – 0,2 тыс. га.
споддержку, можно отметить
Валовой сбор зерновых и ИП М.В. Быковой, ИП Н.Н. Кушзернобобовых культур составил нерова, ИП И.Ф. Тамендарова и
39,4 тыс. тонн, или 68% от обще- других.
го сбора в хозяйствах всех категорий, подсолнечника – 19,3
Андрей ПЕТРОВ
тыс. тонн, или 57%.
Фото предоставлено
Со стороны государства удеРуфиной Исмагиловой.
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Сельсоветы сыграли
что надо!
Завершился ежегодный районный фестиваль «Спорт!
Творчество! Дружба!», отыграли на прошлой неделе сельские
поселения. Как уже говорилось, в этом году команды были
объединены. Так, помериться силами вышли пять команд:
Александровский с/с, Ждановский/Хортицкий/Зеленорощинский с/с, Яфаровский/Каликинский/Чебоксаровский с/с, Новомихайловский/Романовский/Марксовский/Добринский
с/с, Тукаевский/Султакаевский/Георгиевский с/с.
Всю неделю они соревновались в различных видах спорта,
и вот как выглядит турнирная таблица.
ВОЛЕЙБОЛ
1 - Тукаевский, Султакаевский, Георгиевский с/с;
2 – Александровский с/с;
3 - Новомихайловский, Романовский, Марксовский, Добринский с/с.
СТРЕЛЬБА
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ
ВИНТОВКИ

совский, Добринский с/с);
3 – И.Г. Мурзакаев (Ждановский, Хортицкий, Зеленорощинский с/с).
Командное: 1 – Александровский с/с, 2 - Новомихайловский, Романовский, Марксовский, Добринский с/с, 3
- Тукаевский, Султакаевский,
Георгиевский с/с.

2 – Е.Н. Белякова (Александровский с/с);
3 – Л.А. Рудая (Ждановский,
Хортицкий, Зеленорощинский
с/с).
Командное: 1 – Александровский с/с, 2 - Тукаевский,
Султакаевский, Георгиевский
с/с, 3 - Яфаровский, Каликинский, Чебоксаровский с/с.
ГИРИ
До 80 кг:
1 – Тимур Агишев (Александровский с/с);
2 – Сергей Поздняков (Новомихайловский, Романовский,
Марксовский, Добринский с/с);
3 – Фаиль Саитов (Тукаевский, Султакаевский, Георгиевский с/с).

Мужчины:
1 - Геннадий Халеев (Александровский с/с);
2 – Александр Кондратов
(Александровский с/с);
3 – В.Н. Астанин (Ждановский, Хортицкий, Зеленорощинский с/с).

ШАШКИ
Женщины:
1 – М.И. Сарбаева (Александровский с/с);
2 – Т.М. Саитова (Тукаевский,
Султакаевский, Георгиевский с/с);
3 – С.П. Мурзакаева (Ждановский, Хортицкий, Зеленорощинский с/с).

Женщины:
1 – Л.А. Рахматуллина (Тукаевский, Султакаевский, Георгиевский с/с);
2 – Л.А. Рудая (Ждановский,
Хортицкий, Зеленорощинский
с/с);
3 – Н.В. Козакова (Александровский с/с).

Мужчины:
1 – А.В. Косилов (Александровский с/с);
2 – Г.С. Канатов (Тукаевский,
Султакаевский, Георгиевский
с/с);
3 – П.П. Мозалов (Новомихайловский, Романовский,
Марксовский, Добринский с/с).

Командное: 1 – Александровский с/с, 2 – Яфаровский,
Каликинский, Чебоксаровский
с/с, 3 – Ждановский, Хортицкий,
Зеленорощинский с/с.

Командное: 1 – Александровский с/с, 2 - Новомихайловский, Романовский, Марксовский, Добринский с/с, 3
- Тукаевский, Султакаевский,
Георгиевский с/с.

ФУТБОЛ
1 - Александровский с/с;
2 - Тукаевский, Султакаевский, Георгиевский с/с;
3 - Яфаровский, Каликинский, Чебоксаровский с/с.

АРМРЕСЛИНГ

Итог спортивного направления такой: 1 место - команда
Александровского сельсовета;
2 - команда Тукаевского,
Султакаевского, Георгиевского сельсоветов;
3 - команда Яфаровского,
Каликинского, Чебоксаровского сельсоветов.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Мужчины:
1 – Н.И. Ситнов (Александровский с/с);
2 – Тимур Агишев (Новомихайловский, Романовский,
Марксовский, Добринский с/с);
3 – Фатых Галеев (Яфаровский, Каликинский, Чебоксаровский с/с).
Женщины:
1 – Зульфира Яфарова (Яфаровский, Каликинский, Чебоксаровский с/с);
2 – Галина Шихатарова (Тукаевский, Султакаевский, Георгиевский с/с);
3 – Магира Райс (Новомихайловский,
Романовский,
Марксовский, Добринский с/с).
Командное: 1 – Александровский с/с, 2 - Яфаровский,
Каликинский, Чебоксаровский
с/с, 3 - Ждановский, Хортицкий,
Зеленорощинский с/с.
ШАХМАТЫ
Женщины:
1 – Е.О. Тейхриб (Александровский с/с);
2 – Г.Х. Аскарова (Новомихайловский, Романовский,
Марксовский, Добринский с/с);
3 – Б.М. Узбекова (Тукаевский, Султакаевский, Георгиевский с/с).
Мужчины:
1 – В.В. Захаров (Александровский с/с);
2 – Ю.И. Звонов (Новомихайловский, Романовский, Марк-

До 80 кг:
1 – Руслан Мурзакаев (Ждановский, Хортицкий, Зеленорощинский с/с);
2 – Зурпукал Гасанов (Александровский с/с);
3 – Рамиль Азнаев (Новомихайловский, Романовский,
Марксовский, Добринский с/с).
Свыше 80 кг:
1 – Марис Асяев (Александровский с/с);
2 – Александр Хитров (Ждановский, Хортицкий, Зеленорощинский с/с);
3 – Тулиген Калдыгареев
(Новомихайловский, Романовский, Марксовский, Добринский с/с).
Командное: 1 – Александровский с/с, 2 - Ждановский,
Хортицкий, Зеленорощинский
с/с, 3 - Новомихайловский, Романовский, Марксовский, Добринский с/с.
ДАРТС
Мужчины:
1 – С.В. Востриков (Александровский с/с);
2 – А.Н. Первушин (Александровский с/с);
3 – Ш.Д. Дибаев (Тукаевский,
Султакаевский, Георгиевский
с/с).
Женщины:
1 – Р.Д. Галиева (Тукаевский,
Султакаевский, Георгиевский
с/с);

Башкирские обряды

Свыше 80 кг:
1 – Анатолий Курунов (Тукаевский, Султакаевский, Георгиевский с/с);
2 – Иван Верховцев (Александровский с/с);
3 – Тулиген Калдыгареев
(Новомихайловский, Романовский, Марксовский, Добринский с/с).

Мордва «зажигает»!

Командное: 1 – Александровский с/с, 2 - Тукаевский,
Султакаевский, Георгиевский
с/с, 3 - Новомихайловский, Романовский, Марксовский, Добринский с/с.

А в субботу, как и полагается
по Положению о фестивале, в
РДК состоялся творческий конкурс. Тема у сельсоветов отличалась от организаций, потому
что прошлая тема, посвящённая разным национальностям,
сельскими поселениями не
была отыграна из-за пандемии.
И вот на сцене развернулся калейдоскоп национальных обрядов и обычаев, запестрели
народные костюмы, зазвучали
песни на разных языках. Это
было красиво!
Так, Александровский сельсовет представил белорусскую
культуру, команда Тукаевского, Султакаевского, Георгиевского сельсоветов – татарскую,
Яфаровский,
Каликинский,
Чебоксаровский с/с – башкирскую, Новомихайловский,
Романовский,
Марксовский,
Добринский с/с – мордовскую,
Ждановский, Хортицкий, Зеленорощинский с/с – русскую.
Оценивалось не только и не
столько актёрское мастерство
и реквизит, сколько соответствие действа традициям и
культурному наследию представленной национальности.
В итоге победительницей в

Русская богатырская сказка

Татарские пляски

этом этапе стала команда Яфаровского, Каликинского, Чебоксаровского
сельсоветов,
«серебро» у Тукаевского, Султакаевского, Георгиевского сельсоветов, третье место - Новомихайловский, Романовский,
Марксовский, Добринский с/с.
Общую турнирную таблицу
фестиваля возглавила команда
Александровского сельсовета, второе место у Тукаевского, Султакаевского, Георгиевского сельсоветов, третье – у
Яфаровского, Каликинского,
Чебоксаровского сельсоветов.
Самой молодёжной признана
команда Ждановского, Хортицкого, Зеленорощинского с/с,

а приз за лучшую роль получил Михаил Вагнер из того же
сельсовета.
Небольшую ложку дёгтя в
эту бочку мёда всё-таки придётся добавить. Глава района
Сергей Гринёв отметил, что не
все сельские поселения проявили активность в фестивале.
Так, например, из Чебоксаровского сельсовета в объединённой команде не было ни одного
человека, а из Добринского и
Каликинского - всего по одному. Иными словами, в этих поселениях просто понадеялись
на соседей.
Татьяна ФЁДОРОВА
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МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ
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ЗВЁЗДОЧКА

Подготовила Татьяна ФЁДОРОВА.

6+

Помоги хрюшке
дойти до корытца

Реши логическую
задачку

СКАНВОРД

АНЕКДОТИКИ
— Вовочка, — говорит учитель, — расскажи о путешествии Колумба.
— Значит, так. Колумб не знал,
куда он приплыл… А когда вернулся домой, то не знал, откуда.
***
Учительница:
— Вовочка, а ты знаешь, кто
была первая женщина-лётчик в
России?
— Конечно, знаю, это Баба-яга!
***
Учитель географии задал Боре
вопрос, знает ли он что-либо о
Панамском канале.
— Нет, — отвечает ученик, —
на нашем телевизоре такого
канала нет.
***
Первоклассник приходит в магазин школьных принадлежностей. Подходя к продавцу, спрашивает:
— Тётенька, а у вас есть клей
для 1-го класса?
— Нет, мальчик.
— А тетради в кружочек?
— В какой ещё кружочек? Тоже
нет.
Стоящий позади гражданин
сердито говорит:
— Мальчик, не морочь продавцу
голову. Девушка, а мне покажите глобус России!

Оригами «Мышка»
Сделай сам
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КАЛЕЙДОСКОП

ОФИЦИАЛЬНО
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Александровского района Оренбургской области
№ 261-п от 23.03.202 г.
О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации
проекта планировки и проекта межевания территории для проектирования
и строительства линейного объекта ООО «ГЕОПРОГРЕСС»:
«Обустройство скважин №№204, 273 Олимпийского месторождения»
в границах территории муниципальных образований Каликинский сельсовет
Александровского района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет
Александровского района Оренбургской области
В соответствии со ст. 5.1, 8, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статей 15, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Александровский район, Порядком
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в
Александровском муниципальном районе Оренбургской области, утверждённым
решением Совета депутатов муниципального образования Александровский район Оренбургской области № 284 от 09.09.2020 г., постановлением администрации
Александровского района Оренбургской области от 29.11.2021 № 892-п «О разработке документации по проекту планировки и проекту межевания территории для
проектирования и строительства линейного объекта ООО «ГЕОПРОГРЕСС»: «Обустройство скважин №№204, 273 Олимпийского месторождения» в границах территории муниципальных образований Каликинский сельсовет Александровского
района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет Александровского района
Оренбургской области» в целях соблюдения прав жителей выше указанных муниципальных образований на участие в решении вопросов местного значения:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории для проектирования и строительства
линейного объекта ООО «ГЕОПРОГРЕСС»: «Обустройство скважин №№204, 273
Олимпийского месторождения» в границах территории муниципальных образований Каликинский сельсовет Александровского района Оренбургской области
и Яфаровский сельсовет Александровского района Оренбургской области» на 05
мая 2022 года, в 18:00 часов, по адресу: Оренбургская область, Александровский
район, с. Александровка, ул. Мичурина, 49, актовый зал администрации района.
2. Разместить документацию по проекту планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства линейного объекта ООО «ГЕОПРОГРЕСС»: «Обустройство скважин №№204, 273 Олимпийского месторождения» в
границах территории муниципальных образований Каликинский сельсовет Александровского района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет Александровского района Оренбургской области» и информационные материалы к ним в текстовой
форме и в виде карт на официальном сайте муниципального образования Александровский район Оренбургской области для ознакомления и обсуждения.
3. Определить органом, ответственным за организацию публичных слушаний,
комиссию по организации публичных слушаний по проекту планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства линейного объекта ООО «ГЕОПРОГРЕСС»: «Обустройство скважин №№204, 273 Олимпийского месторождения» в границах территории муниципальных образований
Каликинский сельсовет Александровского района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет Александровского района Оренбургской области» в составе согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
4. Комиссии, указанной в п.3 настоящего постановления, обеспечить организацию
выставок, экспозиций, демонстрационных материалов в месте проведения публичных
слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний), а также провести работу по
осуществлению сбора и учёта предложений и замечаний, поступающих в процессе обсуждения проекта планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства линейного объекта ООО «ГЕОПРОГРЕСС»: «Обустройство
скважин №№204, 273 Олимпийского месторождения» в границах территории муниципальных образований Каликинский сельсовет Александровского района Оренбургской
области и Яфаровский сельсовет Александровского района Оренбургской области».
5. Информация о месте размещения и дате, времени посещения экспозиции по
проекту планировки территории и проекту межевания территории указана в приложении №2 к настоящему постановлению.
6. Приём предложений, замечаний и рекомендаций в письменной форме от
участников публичных слушаний по данному проекту провести в срок с 04.04.2022
по 05.05.2022, в рабочие дни, с 10.00-17.00 часов местного времени, по адресу:
Александровский район, село Александровка, улица Мичурина, 49, каб. №43.
7. Разместить настоящее постановление на информационном стенде администрации Александровского района (первый этаж здания администрации Александровского района Оренбургской области, расположенного по адресу: с. Александровка, ул. Мичурина, 49), на официальном сайте муниципального образования
Александровский район Оренбургской области в сети «Интернет».
7.1. Рекомендовать главам муниципальных образований Каликинский сельсовет Александровского района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет
Александровского района Оренбургской области:
7.1.1. Разместить документацию по проекту планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства линейного объекта ООО
«ГЕОПРОГРЕСС»: «Обустройство скважин №№204, 273 Олимпийского месторождения»
в границах территории муниципальных образований Каликинский сельсовет Александровского района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет Александровского
района Оренбургской области» и информационные материалы к ним в текстовой форме и в виде карт на своих официальных сайтах для ознакомления и обсуждения.
7.1.2. Разместить настоящее постановление на информационных стендах, а также в иных
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен соответствующий
проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний.
7.2. Публичные слушания провести с соблюдением мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе организации «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры
тела и обязательным ограничением участия лиц с повышенной температурой тела
и/или с признаками инфекционного заболевания, организации обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для эти целей (в том числе с помощью
дозаторов), использования участниками средств индивидуальной защиты (маски,
перчатки), соблюдением социальной дистанции.
7.3. По завершении публичных слушаний подготовить и разместить на официальном сайте муниципального образования Александровский район Оренбургской области в сети «Интернет» http://aleksandrovka56.ru/ протокол и заключение о
результатах публичных слушаний.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации.
9. Постановление вступает в силу после его обнародования.
Сергей ГРИНЁВ, глава района 264 (1-1)

Возникли финансовые трудности?
Сообщите в налоговую.
Начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС
России № 3 по Оренбургской области Олеся Нейфельд разъясняет читателям,
куда необходимо обращаться по вопросам экономической ситуации в Оренбургской области:
- В целях выработки мер поддержки
бизнеса и граждан возобновил работу Региональный ситуационный центр
УФНС России по Оренбургской области. Аналогичные ситуационные центры
действуют во всех налоговых органах
Оренбургской области.
В центр можно сообщить об ухудшении социально-экономического положения, возникающих трудностях или
внести свои предложения по мерам
поддержки как бизнеса, так и физических лиц (сокращение выручки, персонала и фонда оплаты труда сотрудников,
кредиторская задолженность, санкции,
предоставление отсрочки по уплате налогов, проблемы с экспортными поставками и иное).
Специалисты Центра рассматривают обращения налогоплательщиков,
испытывающих соответствующие затруднения, проводят мониторинг и
оценку влияния данных факторов на
экономическую ситуацию, передают информацию в ФНС России и далее Прави-

тельству РФ с целью выработки необходимых мер поддержки в сложившихся
ситуациях.
В рамках работы организован взаимный обмен с региональными и муниципальными
органами
власти,
бизнес-сообществом по социально-экономической ситуации в регионе.
Информацию о возникающих экономических рисках можно направлять как
в УФНС России по Оренбургской области, так и налоговые органы области по
следующим каналам:
• по адресу электронной почты:
sc.r5600@tax.gov.ru;
• через Личные кабинеты, ТКС или
почту, выбрав соответствующий налоговый орган;
• посетив инспекцию лично;
• по телефону горячей линии в г.
Оренбурге: +7 (3532) 70-26-21; 70-24-89.
Для обратной связи рекомендуется
указать номер контактного телефона.
Записала Евгения МОРОЗОВА.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Будьте здоровы, и не только
в этот день
Сегодня, 7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья. Это день для
каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе,
а также стремится к защите окружающей среды и улучшению экологической
обстановки, что непосредственно влияет на развитие здоровой нации.
Ежегодно празднование Всемирного дня
здоровья
посвящается наиболее значимым
проблемам человечества, и каждый раз проходит со своей особой
тематикой. Тема Всемирного дня здоровья 2022
года – «Наша планета,
наше здоровье».
Здоровье, по определению
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) – это
не просто отсутствие
физических дефектов и
заболеваний, но и совокупность социального,
физического и душевного благополучия. Здоровье человека и
общества в целом зависит от множества
социальных, природных и биологических факторов и определяется на 20%
средой обитания, на 20% наследственностью, на 50 % образом жизни, и только 10% его зависит от системы здравоохранения.
Здоровье человека, в первую очередь, зависит от него самого. Своевременная профилактика, здоровый образ жизни, ответственное отношение
к себе и окружающим, выбор товаров
и услуг, не наносящих вреда здоровью
и окружающей среде, всё это – необходимые условия сохранения здоровья и
долголетия, предотвращения заболеваний.
Здоровье и здоровый образ жизни
– это главная ценность в жизни, радостное ощущение своего существования в
этом мире. Реализация интеллектуального, нравственно-духовного, физического и репродуктивного потенциала
возможна только в здоровом обществе.
Чтобы оставаться здоровым как можно дольше, ВОЗ рекомендует:
• вести активный образ жизни. Сидя-

чая работа должна компенсироваться
физическими нагрузками после трудового не менее 150 минут умеренной или
75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю;
• правильно питаться. В рационе
должно быть не менее 400 г овощей
и фруктов в день, цельнозерновые
крупы, мясо – его нежирные сорта, орехи, сухофрукты. Соль, сахар, жиры надо
ограничивать. В качестве способа кулинарной обработки продуктов лучше выбрать приготовление на пару, тушение,
запекание. Особенно важно ограничивать потребление соли – не более 5 г в
день;
• беречь себя от психоэмоциональных перегрузок и избегать стрессогенных ситуаций;
• соблюдать баланс труда и отдыха,
уделять сну достаточное количество часов – не менее 7-8 – для полноценного
восстановления организма;
• отказаться от вредных привычек, в
первую очередь, от курения и от злоупотребления алкоголем.
Валерия ДИМОВА
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Минибика – девочка с родинкой
Хорошие люди после своего ухода в мир иной остаются
жить в памяти знавших их односельчан за свои добрые дела,
которые они направляли на пользу общества. И в нашем районе таких людей немало.
А кого мы вспоминаем в первую очередь? Конечно же,
своих учителей, которые не только давали нам знания, но и
социализировали нас, прививали нам чувства патриотизма и
любви к Родине.
Недавно в редакцию передали материалы, которые посвящены Минибике Агишевой, «Отличнику народного просвещения», учителю истории и родного языка, директору Кутучевской школы в 1962-1983 годах. Предлагаем вниманию
читателей воспоминания об этой удивительной женщине, по
биографии которой можно проследить историю нашего района почти за весь 20-й век.
Амина Асхатовна Агишева,
бывший директор
Кутучевской школы:
- 27 октября 1927 года в семье Самсиямал и Хайбуллы родилась девочка, которую сначала назвали Гульнур (цветок), но
позже имя сменили на Минибика (родинка), так как обладала
она не только красотой цветка,
но ещё и родинкой, благодаря
чему и изменилось её имя.
Трудным выдалось детство
Минибики. Когда ей исполнилось всего три года, а младшей
сестрёнке 3 месяца, умер отец.
Молодая мама осталась с детьми на руках и массой жизненных проблем.
В восемь лет Минибика пошла в первый класс Каяпкуловской школы, где её радушно
встретила первая учительница
М. Сакаева. Обучение в школе
велось на башкирском языке,
но писали латинскими буквами.
Школа располагалась в здании
мечети.
Минибика была умной и
смышлёной девочкой, училась
на «отлично». После окончания 7 классов продолжила образование в соседней Казанке.
Здесь преподавали на русском,
и Минибике приходилось непросто, часто над ней посмеивались одноклассники из-за
ошибок по русскому языку.
В 1944 году девушка начала
свою педагогическую деятельность, одновременно в Жёлтинском педучилище заочно получала специальность учителя.
В 1946 году Минибика Хайбулловна работала в школе
села Исянгильдино учителем
начальных классов. С 1946 по
1948 годы преподавала в Актыново, а с 1948 года она учитель
математики в 5-6 классах Кутучевской школы.
В 1949 году Минибика встретила свою любовь и вышла замуж за Мажита Агишева, который увёз её в Подмосковье, где
в то время проходил воинскую
службу. Там Минибика стала
мамой, на свет появилась дочь
Лира.
По возвращении домой семья устроилась в селе Гумерово Новосергиевского района,
здесь Минибике предложили
должность директора местной
школы. Здесь же родился сын
Ирек.
После нескольких лет разлуки семья вернулась на малую родину в село Кутучево в
1957 году. В это время Минибика Хайбулловна закончила
Оренбургский пединститут по
специальности «учитель истории».
С 1962 года Минибика Агишева возглавила Кутучевскую
школу, и в этот же год у неё родилась младшая дочь Ирина.
В 1963 году в Кутучево началось строительство новой
школы. В нём приняли участие
не только жители села, но и со-

седи из Актыново и Канчирово, потому что люди понимали,
что нужна восьмилетняя школа,
дети должны получать достойное образование.
Очень трудно было в то время доставать строительные материалы. Директору с грудным
ребёнком на руках приходилось ездить в Александровку,
в Оренбург и в ОблОНО «выбивать» необходимые материалы.
Школу построили просторную, светлую, для детей из соседних сёл возвели интернаты,
первый в 1972 году, второй - в
1977 году. Проживало в интернатах от 100 до 120 детей. Вокруг школы разбили большой
фруктовый сад, а с полётом в
космос Юрия Гагарина произошла закладка сиреневой аллеи. Началась бурная, интересная школьная жизнь. Завуча не
было, и директору нужно было
как решать хозяйственные вопросы, так и контролировать
образовательный процесс.
Одновременно Минибика
Хайбулловна преподаёт родной язык и историю, передаёт
любовь к знаниям детям, некоторые из которых начинают
писать стихи на башкирском
языке. Учительница вспоминала: «Очень уж содержательные
произведения иногда встречались, как будто рукой не ребёнка, а взрослого написанные».
По вечерам учительница проводила политинформации для
своих односельчан, которые
с интересом её слушали, дискутировали на злободневные
темы.
60-е и 70-е годы прошлого
века отмечались большим количеством учеников в сельских
школах, в Кутучево их число
доходило до 200. Особое внимание педагогами уделялось
формированию нравственных
качеств ребёнка. В 1977 году в
школе было организовано горячее питание для учеников.
Школа шефствовала над
животноводческой
фермой.
Производственная
бригада
старшеклассников занималась
прополкой, ухаживала за телятами, девочки доили коров.
Ученики не только работали, но
и несли культуру в массы, выступая с концертами перед тружениками села.
В 1974 году директор Кутучевской школы награждена
знаком «Победитель социалистического образования», в
1976 году стала «Отличником
народного просвещения». В
1983 году Минибика Хайбулловна продолжала учить детей,
но оставила пост директора
школы по состоянию здоровья.
Ей присвоено звание «Ветеран
труда». В 1988 году Минибика
Агишева вышла на пенсию. В
1992 году была отмечена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне», награждена юбилейными

Агишева Минибика

медалями и многочисленными
грамотами. Являлась делегатом
5-го Всесоюзного съезда учителей.
Детищем Минибики Хайбулловны являются собранные материалы по истории сёл Кутучево, Канчирово и Актыново. Они
стали основой для открытия
школьного музея, в создании
и оформлении которого принимали участие все тогдашние
ученики и учителя школы.
С мужем воспитали троих

годы начинали работать молодые сельские учителя.
Радушная женщина София
Саитова, жившая в просторном
доме, согласилась принять у
себя детей и учительницу. Одну
парту Минибика выпросила в
Курпячево, везти её пришлось
на волах. И вспоминая об этом,
она говорила, что желала только, чтобы в дороге волы не
взбесились от назойливых мух
и слепней.
Ещё три парты молодой коллеге с радостью выделила учительница Канчировской школы
М. Сабитова, эвакуированная
из Москвы. Парты доставили,
мел нашли на крутом склоне
горы Караяр. В открытую 1 сентября школу пришли 14 учеников.
Зарплата учительницы составляла 42 рубля, на эти деньги можно было купить 10 килограммов муки. Тетрадей и
чистых листов бумаги не было,
дети писали домашние задания
на газетных полосах».
Из архивов «Звезды»
В газете «Звезда», в статье
«От истоков к руслу», писалось:
«Директор Кутучевской восьмилетней школы Минибика
Агишева рассказала о башкир-

Минибика Хайрулловна с молодыми учителями

детей. Старшая дочь Лира много лет работала фельдшером
«скорой помощи» в Оренбурге,
сын Ирек занимал должность
главного инженера колхоза
«Путь Ильича», дочь Ирина пошла по стопам мамы и преподавала в Кутучевской школе.
Сейчас все дети Минибики уже
на пенсии.
Скончалась Минибика Хайбулловна Агишева 6 ноября
2013 года, похоронена на кладбище села Кутучево, здесь же
похоронен и её муж Мажит Лутфуллович.
Вспоминают ученики
Карим Саитов, родившийся в селе Шарыпкино (располагалось вблизи Курпячево),
проживает в Кутучево: «До
сентября 1944 года в Шарыпкино не было своей школы, ребятишки ходили учиться в Каяпкулово. И вот к нам приехала
Минибика Хайбулловна после
окончания
педагогического
училища. Учительница думала,
что у нас есть школа, но её не
оказалось, и деревня была всего-то в 16 дворов. За лето предстояло создать школу с нуля.
Учительница поехала в районный отдел образования к М.Г.
Сакаевой, которая сказала ей:
«Школы нет. И вам придётся её
создавать: найти помещение,
достать парты, собрать учеников». Вот в таких условиях в те

ском писателе, уроженце села
Исянгильдино Сагите Агише. В
одно время она организовала
переписку между писателем и
учащимися школы, была у него
в гостях в Уфе. Сагит Агиш известен своим романом «Фундамент», повествующим о становлении советской власти в
башкирских сёлах».
Одним из учеников Минибики Агишевой являлся Ижат
Сабитов, который преподавал
в Московском университете, заслужил звание профессора математики и физики.
А вот что вспоминала о своей жизни и жизни семьи сама
Минибика Хайбулловна:
- Мой отец Хайбулла Абразаков родился в Каяпкулово в
1903 году, а умер в 1931 году.
Он хорошо разбирался в технике того времени: чинил сеялки,
косилки, плуги. Его отец Файруша преподавал религию, был
требователен к сыновьям, заставлял их учиться.
Во время становления колхозов отец остался без земли,
скота и даже без дома. Большой
деревянный дом под железной
крышей у него конфисковали, и
семья ютилась в сараюшке для
телят.
В колхозе отцу дали работу в
кузнице, он старался трудиться,
чтобы прокормить семью. Но
односельчане его невзлюбили
только за то, что он был сыном

бая. Однажды его отравили, он
едва добрался до дома, успел
попрощаться с детьми и умер.
Отец мамы Самсиямал был
муллой. Он должен был жениться на дочери муллы и выбрал в
жёны бабушку Минлекамал, которая была дочерью тукаевского муллы.
Бабушка была очень трудолюбивой, любила рукоделие,
соблюдала все религиозные обряды. Маму воспитывала в тех
же традициях.
После смерти отца прошло
пять лет, и мама снова вышла
замуж. У её нового мужа было
своих двое детей. В браке родились ещё две девочки и мальчик. Девочки не перенесли
краснуху, а сын Дамир умер в
семилетнем возрасте, говорят,
что его сглазили: однажды, придя домой из школы, он заболел,
и через три часа его не стало.
Моя мама работала в колхозе дояркой и бригадиром,
умерла от сердечного приступа
в 1960-м году.
Во время войны на маму легла забота не только о семье, но
и о всех жителях Каяпкулово. В
соседних Георгиевке и Казанке жители выращивали картофель. Каяпкуловцы меняли
домашний скарб на картошку
и сами начали сажать «второй
хлеб» по примеру соседей, чтобы не умереть с голоду. Сначала землю вскапывали вручную
лопатами, затем пахали плугом.
Для каждой семьи по берегу
Тока был выделен огород под
посадку картофеля. Жители
села благодарили русских соседей не только за картофель, но
и за другие овощи, которые те
научили их выращивать.
Ранним утром в октябре
1944 года раздался стук в
дверь. Мама выбежала и увидела милиционера и молодого
парня в гражданской одежде.
Гражданский сказал ей: «Ты воровка, украла мешок зерна и
спокойно спишь. Показывай,
где спрятала?». Маму повели
в сарай, и там действительно стоял мешок зерна, который неизвестно откуда взялся.
Мама пыталась оправдаться,
но ей не поверили и посадили
в тюрьму. Дома осталось трое
малолетних детей. Через два
дня я приехала и начала помогать младшим, работая одновременно в начальной школе
села Шарыпкино.
После войны маму амнистировали, но она потеряла в
тюрьме своё здоровье.
Общий стаж педагогического труда Минибики Хайбулловны Агишевой составлял 45
лет. Коллеги говорили о своём
директоре: «По её биографии
можно проследить историю
страны. Человек, с которым интересно было общаться и молодым, и пожилым, потому что
у неё было чему поучиться. Это
человек, отдавший всю свою
жизнь школе. Минибика Хайбулловна всю жизнь работала,
не считаясь со временем и с
личной жизнью!».
Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.
Фото из семейного архива
семьи Агишевых.
Использованы материалы,
предоставленные Аминой Агишевой, Анисой Габзалиловой
(бывшим библиотекарем Кутучевской школы), Зульфиёй Кинзягуловой (бывшей учительницей Кутучевской школы).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 апреля

ВТОРНИК,
12 апреля

СРЕДА,
13 апреля

ЧЕТВЕРГ,
14 апреля

ПЯТНИЦА,
15 апреля

СУББОТА,
16 апреля

05.00, 09.05
Доброе утро
12+
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово!
16+
10.20, 11.20, 14.15,
17.15, 20.20, 00.00,
03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не
узнает» 16+
23.00 Большая игра
16+

05.00, 09.05
Доброе утро
12+
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово!
16+
10.20, 11.20, 14.15,
17.15, 20.20, 01.05,
03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не
узнает» 16+
23.00 Большая игра
16+
00.00 Байконур.
Первый на планете
Земля 12+

05.00, 09.05
Доброе утро
12+
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово!
16+
10.20, 11.20, 14.15,
17.15, 20.20, 00.00,
03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не
узнает» 16+
23.00 Большая игра
16+

05.00, 09.05
Доброе утро
12+
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово!
16+
10.15, 11.20, 14.15,
17.15, 20.20, 00.50,
03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не
узнает» 16+
23.00 Большая игра
16+
00.00 К 85-летию со
дня рождения Анатолия Лысенко. На
ночь глядя 16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
12+
09.35 Жить здорово!
16+
10.20 Информационный канал 16+
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 16+
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 16+
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети.
Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» 12+
01.25 Информационный канал 16+
05.05 Россия от края
до края 12+

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15
Битва за космос 12+
15.55 До небес и
выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Одиссея»
16+
01.30 Буран. Созвездие Волка 12+
02.20 Наедине со
всеми 16+
04.00 12-раундовый
чемпионский бой. Раджаб Бутаев (Россия)
- Эймантас Станионис
(Литва). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA. Брендон
Ли - Захари Очоа. Прямой эфир 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Т/с «Земский
доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный
детектив» 16+
05.05 Д/с «Открытый космос» 12+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Дело
было в Пенькове»
12+
11.15 Д/с «Неизвестная война» 16+
13.20 Не факт! 12+
14.05, 16.05, 03.45
Т/с «Крапленый»
16+
16.00 Военные новости 16+
18.05 Д/с «Легенды
госбезопасности»
16+
18.45 Специальный
репортаж 16+
19.00 Открытый
эфир 12+
20.40 Д/с «Оружие
непобедимых» 16+
21.25 Д/с «Загадки
века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Д/ф «12 апреля - Всемирный
день авиации и космонавтики» 16+
00.30 Т/с «Закон &
порядок. Отдел оперативных расследований-4» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Т/с «Земский
доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный
детектив» 16+
05.20, 14.05,
16.05, 03.45
Т/с «Крапленый» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
16.00 Военные новости 16+
18.05 Д/с «Легенды
госбезопасности»
16+
20.40 Д/с «Оружие
непобедимых» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Д/ф «Гагарин.
Жизнь в хронике
ТАСС» 16+
00.45 Т/с «Закон &
порядок. Отдел оперативных расследований-4» 16+
03.10 Д/с «Хроника
Победы» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Т/с «Земский
доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный
детектив» 16+
05.15, 14.05,
16.05, 03.45
Т/с «Крапленый» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Чужая
родня» 12+
11.20 Открытый
эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
16.00 Военные новости 16+
18.05 Д/с «Легенды
госбезопасности»
16+
18.45 Специальный
репортаж 16+
19.00 Открытый
эфир 12+
20.40 Д/с «Оружие
непобедимых» 16+
21.25 Т/с «Секретные материалы»
16+
22.30 Между тем
12+
22.55 Главный день
16+
23.40 Т/с «Закон &
порядок. Отдел оперативных расследований-4» 16+
02.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
03.30 Д/с «Оружие
Победы» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Т/с «Земский
доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный
детектив» 16+
05.20, 14.05,
16.05, 04.15
Т/с «Крапленый» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20, 18.45 Специальный репортаж
16+
09.40 Х/ф «Стрелы
Робин Гуда» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
16.00 Военные новости 16+
18.05 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
20.40 Д/с «Оружие
непобедимых» 16+
21.25 Код доступа
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды телевидения 12+
23.40 Т/с «Закон &
порядок. Отдел оперативных расследований-4» 16+
02.15 Х/ф «Чужая
родня» 12+
03.50 Д/с «Хроника
Победы» 16+

05.00 Утро
России 12+
09.00 Местное время. Вести
Оренбуржья
09.30 Утро России
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, Вести
11.30 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время.
Вести Оренбуржья
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
00.00 Х/ф «Кривое
зеркало души» 12+
03.20 Х/ф «Обратный билет» 12+
05.45, 13.20,
16.05, 04.25
Т/с «Крапленый» 16+
07.50, 09.20 Х/ф
«Двойной капкан»
16+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
11.10 Д/ф «Уруп рыбий остров» 12+
16.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.30 Легендарные
матчи 12+
01.30 Х/ф «Стрелы
Робин Гуда» 12+
02.45 Х/ф «Проверка на дорогах» 16+

05.00 Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббота
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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «Ключи от
прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая» 12+
00.35 Х/ф «Сводная
сестра» 12+
06.00, 03.55
Т/с «Крапленый» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Марья-искусница» 6+
09.40 Д/с «Война миров» 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с «Загадки
века» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино
12+
16.15, 18.25 Т/с «Государственная граница» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.40 Х/ф «Преферанс
по пятницам» 12+
02.10 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова»
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 апреля
05.45, 06.10
Т/с «Хиромант.
Линии судеб»
16+
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20
Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Солярис»
16+
02.35 Наедине со
всеми 16+
04.05 Россия от края
до края 12+
05.20, 03.15
Х/ф «Чужое
лицо» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «Ключи от
прошлого» 12+
18.00 Песни от всей
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Терапия
любовью» 12+
05.25 Т/с «Крапленый» 16+
07.10 Х/ф «Акция» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные
материалы» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Д/ф «Битва оружейников» 12+
13.50, 03.20 Т/с
«Смерть шпионам.
Скрытый враг» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/ф «Часовые
памяти. Дагестан» 12+
21.00 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+
22.35 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Двойной
капкан» 16+
02.15 Д/ф «Александр Невский. Между Востоком и Западом» 12+
03.10 Д/с «Оружие
Победы» 16+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.

ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

квартира в 2-квартирном
доме в с. Александровке по ул.
Октябрьской. Тел. 89228766662.

ПРОДАЁТСЯ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
СОРТА «ГАЛА», «МЕМФИС»
(45 РУБ./КГ).
С. АЛЕКСАНДРОВКА.
ТЕЛ. 89873476160.

11 АПРЕЛЯ,
с 14.00 до 16.00,
на рынке
с. Александровки,
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ
ФАБРИКА
БУДЕТ ПРИНИМАТЬ
ОБУВЬ НА РЕМОНТ.
Производится полное
обновление низа обуви.

Цена указана на момент выхода рекламы.
Реклама 233 (2-2)

216 (3-5)

куры-молодки. Доставка.
Тел. 89128431188. 364 п (1-1) Реклама
РАЗНОЕ

Реклама 252 (1-1)

В с. Ждановку на КАЗС
требуется оператор.
Все вопросы
по тел. 89033952838.

КОНДИЦИОНЕРЫ. ПРОДАЖА.
РЕМОНТ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.
ХОЛОДИЛЬНИКИ,
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
Ремонт на дому заказчика.
Тел. 8987-796-6976, 8932-849-4671.

247 (1-1)

Продаются

Майкоп.
Тел. 8-909-602-20-88,
Георгий.
Реклама 339 п (1-3)

275-1 п (1-1)

282-1 п (1-1)

118-40 п (7-40)

213-2 п (2-2)

Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.
Тел. 89379963999, Александр;
89276969877, Борис.

ЗАКУПАЮ ДОРОГО:
свинину, быков, тёлок,
коров и вынужденный забой.
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.
Тел. 89226272435.

Реклама 345 п (1-4)

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 258 (1-4)

При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4.
Реклама 249 (1-4)

Закупаем мясо быков, коров,
тёлок, баранов, хряков.
Берём живой вес. Дорого.
Тел. 89376489660, Гамлет;
89276854217, Рустам.

Погода
ЧЕТВЕРГ 7. 04
ночь
в Александровке +день
12
+8

0

осадки

ветер, м/с направление

7

Реклама 343 п (1-4)

ЮЗ

ПЯТНИЦА 8.04
день

ночь

+ 140

+ 80

6

ЮВ

день

ночь

+ 100

+ 70

5

ЮВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

с. Александровка, ул. Советская, 54.
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, ЛАВОЧКИ,
СТОЛИКИ, ЦВЕТНИКИ.
Тел. 89228936661, 89011098071.

Администрация Тукаевского сельсовета выражает глубокие
соболезнования родным и близким по поводу безвременной
смерти
ДИБАЕВА Шауката Шариповича.
Скорбим вместе с вами.
254 (1-1)

Реклама 346 п (1-4)

СУББОТА 9.04
осадки

ИП Корольков В.П. Реклама 246 (1-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров,
быков, тёлок,
баранов и хряков. Дорого.
Тел. 89276002299,
89377942181.

Закупаем мясо коров,
быков, тёлок, баранов,
хряков.
Тел. 8-9277230231,
8-9276545155. Реклама 314 п (2-4)

Реклама 206 п (6-6)

0

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ.

370 п (1-4) реклама

Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
Заказчиком кадастровых работ по межеванию земельных участков, находящихся в собственности Муниципального образования Марксовский сельсовет, является Администрация Марксовского сельсовета Александровского района Оренбургской области, расположенная по адресу: Оренбургская область,
Александровский район, поселок Марксовский, улица Советская, д.21; тел. 8
(35359) 2-61-45. Заказчик сообщает о намерении выделить земельные участки из земельных участков: с кадастровым номером 56:04:0000000:717, адрес:
Оренбургская область, Александровский район, сельсовет Марксовский. Земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала
56:04:0000000; с кадастровым номером 56:04:0818001:1, адрес: обл. Оренбургская, р-н Александровский, с/с Марксовский, земельный участок расположен
в северо-западной части кадастрового квартала 56:04:0818001; с кадастровым
номером: 56:04:0818003:1, адрес: обл. Оренбургская, р-н Александровский, с/с
Марксовский, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 56:04:0818003;
Работы по подготовке проектов межевания проводит Кадастровый инженер ИП Томин Александр Иванович, квалификационный аттестат №56-12-330,
являющийся членом СРО КИ Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение кадастровых инженеров», контактные данные: адрес: 461830
Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51; тел. 89228603855; e-mail: tomin-60@mail.ru.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочее время по адресу: 461830 Оренбургская область, Александровский район, с.
Александровка, ул. Мичурина, 51, (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок).
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения
земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей,
направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения
кадастровому инженеру Томину А.И. (461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51) и в орган кадастрового
259 (1-1)
учета по месту расположения земельных участков.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Александровка, ул. Майская, 13
Всё для похорон
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.
Мраморная крошка.
Тел. 89619362965, 8 (35359)21-8-56.

ЗАКУПАЕМ
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
И ХРЯКОВ. ДОРОГО.

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
КРС, ХРЯКОВ.
Тел. 89228588530,
89277551370.

ЗАКУПАЮ коров, быков, тёлок,
бычков на доращивание, баранов
живым весом. Вынужденный забой.
Тел. 89325530025.

Извещение о проведении общего собрания собственников
Администрация муниципального образования Романовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области извещает собственников земельного участка с кадастровым номером 56:04:1008003:21 о проведении 19
мая 2022 года общего собрания земельного участка 56:04:1008003:21.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Александровский район, п. Романовский, ул. Речная, д.17, здание Романовского сельсовета.
Время проведения собрания: 14.30.
Регистрация - в 14.00. Для регистрации допускаются лица, имеющие при
себе документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право
долевой собственности на земельный участок 56:04:1008003:21, доверенность
в случае участия представителя.
Инициатор собрания: Калдыгареев Зуфар Гайсович.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря, счётной комиссии собрания.
2. Принятие решения о передаче в аренду земельного участка 56:04:1008003:21
ООО «Виктор», обсуждение условий договора аренды (размер арендной платы,
срок аренды, иные существенные условия договора аренды).
3. Избрание уполномоченного лица (лиц), уполномоченного на представление
интересов собственников земельного участка 56:04:1008003:21 при подписании, регистрации договора аренды, выполнении кадастровых работ в отношении участка.
4. Разное (иные вопросы, не связанные с определением судьбы участка и
порядка его использования).
С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу:
461839, Оренбургская область, Александровский район, п. Романовский, ул. Речная, дом 17 (здание Романовского сельсовета) - начиная с даты публикации извещения и до даты проведения общего собрания.
250 (1-1)

Извещение о проведении общего собрания собственников
Администрация муниципального образования Романовский сельсовет
Александровского района Оренбургской области извещает собственников земельного участка с кадастровым номером 56:04:1008003:23 о проведении 19
мая 2022 года общего собрания земельного участка 56:04:1008003:23.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Александровский район, п. Романовский, ул. Речная, д.17, здание Романовского сельсовета.
Время проведения собрания: 10.30.
Регистрация - в 10.00. Для регистрации допускаются лица, имеющие при
себе документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право
долевой собственности на земельный участок 56:04:1008003:23, доверенность
в случае участия представителя.
Инициатор собрания: Боязитова Фарида Файзрахмановна.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря, счётной комиссии собрания.
2. Принятие решения о передаче в аренду земельного участка 56:04:1008003:23
ИП Гирфанова З.Н., обсуждение условий договора аренды (размер арендной платы, срок аренды, иные существенные условия договора аренды).
3. Избрание уполномоченного лица (лиц), уполномоченного на представление
интересов собственников земельного участка 56:04:1008003:23 при подписании, регистрации договора аренды, выполнении кадастровых работ в отношении участка.
4. Разное (иные вопросы, не связанные с определением судьбы участка и
порядка его использования).
С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу: 461839, Оренбургская область, Александровский район, п. Романовский, ул.
Речная, дом 17 (здание Романовского сельсовета) - начиная с даты публикации
извещения и до даты проведения общего собрания.
251 (1-1)

ПЧЕЛОПАКЕТЫ

276-1 п (1-1)

Куплю мёд подсолнуховый оптом. Приезжаем
сами. Деньги и тара сразу. Тел.
89273572414. Реклама 355 п (1-2)
Куплю овец, коз, ягнят, бычков на доращивание и на мясо.
Тел. 89377986755. Реклама 344 п (1-2)
Утерянный аттестат об
среднем общем образовании,
серия Б № 4073007, выданный
21.06.2006 года Каликинской
средней школой на имя Михайлова Ивана Витальевича, считать недействительным. 248 (1-1)
Утерянный аттестат об
среднем образовании, серия
А № 9684974, выданный в 2003
году Новоспасской средней
школой на имя Смирновой
Ольги Александровны, считать недействительным. 255 (1-1)

Тел. 89033967808. 238 (2-2)

Реклама 367 п (1-2)

375 п (1-1)

ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИЗАТОРЫ.
ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

263-1 п (1-1)

телята, бычки и тёлки. Тел.
8-922-624-88-08, Кристина. Реклама

288-1 п (1-1)

ЖИВОТНЫЕ

По данным gismeteo.ru
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Реклама 253 (1-2)

З В Е ЗД А

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.04
день

ночь

+ 160

+ 90

4

ЮВ

осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК 11.04
день

ночь

+ 180

+ 80

5

ЮВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 12.04
день

ночь

+ 130

+ 70

7

З

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 13.04
день

+ 120

ночь

+ 50

осадки

ветер, м/с направление

3

СЗ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

20.06

750 мм

20.08

Заход

06.43

06.40

Восход

749 мм

06.38

20.10

747 мм

06.36

20.12

748 мм

06.33

20.14

745 мм

06.31

20.15

748 мм

06.29

20.17

749 мм

Растущая луна

Растущая луна

Растущая луна

Растущая луна

Учредители (соучредители): министерство региональной и информационной политики
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Растущая луна
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Растущая луна
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Примите поздравления!
Районный Совет ветеранов
и Правление местной организации ВОИ
поздравляют юбиляров апреля!
Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, мира и радости!
Александровский сельсовет
Лукину Г.И., Анпилогова А.Ф., Теванян К.А., Кашкарова
В.П., Макарова А.Н., Екимова С.П., Белякову В.А., Федюнину О.А., Агаркова А.А., Лапынину Н.П., Подшивалову
Г.Н., Волкову Н.В., Белоусову Т.В., Ибрагимову В.А., Яковлеву Л.В., Викулова И.П., Маскаеву Л.В., Скороспелову
М.К., Макарову В.И., Тучкова Н.А., Ломакину Л.Н., Белоусова А.Т., Хабибуллина Р.А., Ишбулатову Р.Ж., с 85-летием - КОЗЛОВУ Нину Петровну.
Георгиевский сельсовет
Габитову Ф.В., Саитову Р.М.
Добринский сельсовет
Козарезову А.И.
Ждановский сельсовет
Палагину В.В., Плечкову В.Ф., Полякову Л.М., Рамаданова В.Я., Рябченко Н.А., Сандакову В.Г., Седову В.Н., Соколову О.С., Хакимову Р.С., Шнайдер Л.М., Фокину Т.В., с
95-летием - ВАСИЛЬЕВУ Зою Осиповну.
Зеленорощинский сельсовет
Юлуеву Э.Н., Шуваеву М.Г., Агишеву Л.А., Жаналину Г.М.,
с 90-летием ГАБЗАЛИЛОВУ Дилю Хамидулловну
Каликинский сельсовет
Щетинину А.Н., Стрельникова А.А., Котикову Г.П., Голубцову Л.Ф., с 85-летием - МОЗГУНОВА Ивана Александровича
Марксовский сельсовет
Бактишеву Р.К., Камневу О.И., Кобелеву М.С.
Новомихайловский сельсовет
Сарбаеву Л.Г.
Романовский сельсовет
Свиридову М.Т., Бакаеву А.Г., Важдаева А.Н.
Султакаевский сельсовет
Колмыкова А.М., Мусалову Ф.А., Савина С.П.
Тукаевский сельсовет
С 85-летием - ДАУТОВУ Мукарраму Фазлиахметовну
Хортицкий сельсовет
Левченко М.Т., Васенькова А.И., Эзау П.Я., Надршину
Р.М., Искендерова Тахмаза Байрам оглы.
Чебоксаровский сельсовет
Соловенко Н.Т.
Яфаровский сельсовет
Рахимову Н.Н., Абдрашитову Г.И., с 85-летием ЯФАРОВУ Марьям Хуснулловну.
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11 апреля поздравляем нашего дорогого
МОЗГУНОВА Ивана Александровича
с 85-летием!
От всей души желаем не терять своей мужской силы
и оставаться в бодром состоянии всегда. Здоровья
Вам, благополучия, мира, удачи и достатка! Пусть
близкие дарят радость, а каждый день - светлую надежду и успех!
Жена, дети внуки и правнук, сваха 260 (1-1)

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Учиться никогда не поздно
С 28 марта по 4 апреля 15 граждан пожилого возраста
прошли обучение основам компьютерной грамотности в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография». Курсы были организованы на базе Хортицкой школы и в Центре развития.
педагог допобразования Илгез Нуреев.
Помощь им оказывают волонтёры Ресурсного
центра,
обучившиеся в этом
году по программе
«Бабушка и дедушка
онлайн».
Всего в Александровском районе
за последние три
года основы компьютерной грамотУрок компьютерной грамотности ности освоили 45
в Хортицкой школе граждан пожилого
возраста.
В Хортицкой школе пенсионеров
обучает преподаватель информатики
Наталья РОМАНОВА
Наталья Браун, а в Центре развития Фото автора.
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СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА

Скоро новоселье
Многодетная семья Муравьёвых из села Михайловки в скором времени улучшит свои жилищные условия.
На днях глава района Сергей
Гринёв вручил супругам свидетельство о предоставлении социальной выплаты на
приобретение
(строительство) жилья за счёт средств
областного бюджета.
Хозяйка семейства Дора
Борисовна вместе с супругом
Алишером Каримовичем воспитывают шестерых детей, двое
из которых уже стали совершеннолетними. Все дети хорошо учатся, младшая дочь Юля
увлекается рисованием. Семья
ведёт личное подсобное хозяйство, в котором содержится
крупный рогатый скот.
Теперь следовать любимой
семейной традиции – печь пироги – Муравьёвы будут в соб-

Во время вручения свидетельства

ственном доме, который приобретут в течение ближайших
6 месяцев.
Дора Борисовна считает,
что главное в семье – это дети,

а залог счастливой жизни в терпении и понимании.
Наталья РОМАНОВА
Фото автора.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Конкурс для настоящих мужчин
Как рассказал корреспонденту «Звезды» преподаватель ОБЖ Александровской
школы Ильдус Кучаров, учащиеся 9-10 классов Александровской средней школы
приняли участие в ежегодных состязаниях для допризывной молодёжи «А ну-ка,
парни!», зональный этап которых прошёл 31 марта в посёлке Переволоцком.
В состязаниях участвовали 11 команд из районов и городских округов Оренбургской
области, хотя изначально приглашались представители 14
территорий. Не все смогли приехать.
Честь нашего района защищали: в армрестлинге Сергей
Ларионов (9Б класс), в гиревом
спорте Александр Фарофонтов
(9А), в стрельбе из пневматической винтовки Илья Журкин
(9А), в разборке и сборке АКМ
Данил Викулов (10А).
В командном первенстве
парни проявляли свою силу в
перетягивании каната, а творческие способности продемонстрировали в конкурсе
«Визитка».
Александр
Фарофонтов

Команда учеников Александровской школы со своим наставником

принёс команде Александровского района 3-е место, за что
был отмечен грамотой и медалью, Сергей Ларионов среди
гиревиков стал четвёртым. В
итоге наша команда в упорной
борьбе завоевала 7-е место.
Как отметил наставник александровских парней Ильдус
Кучаров,
в
армрестлинге,
стрельбе из пневматической
винтовки и перетягивании каната соревнования проводи-

лись по «олимпийской системе». То есть если ты проиграл,
то выбываешь из состязаний, и
у тебя нет права на исправление допущенных ошибок. Это и
повлияло на итоговый результат, так как нашим ребятам не
всегда удавалось справиться с
волнением.
Андрей ПЕТРОВ
Фото предоставлено
Екатериной Бурковой.

ЗЕМЛЯКИ

Сыграли за малую родину
Очень ответственно к участию в районном фестивале «Спорт! Творчество! Дружба!» подошли в
Новомихайловском сельсовете. Так, волейбольная команда была собрана усилиями главы Павла
Наяндина из разных населённых пунктов страны,
например, многие приехали из г. Салавата и Оренбурга. В состав команды вошли Ильдар Агишев,
Иван Мещеряков (ООО «Газпром Нефтехим Салават»), Руслан Агишев (ГБУЗ РБ г. Салават, врач-эпидемиолог), Малик Сарбаев (ПАО «Россети-Волга»,
г. Оренбург), Ильгам Сарбаев ( Полк ППСп МУ МВД
России «Оренбургское»), Салих Агишев (ИП Агишев С.Б., механизатор), Азат Сарбаев (ИП Сарбаев
Ю.И., механизатор). Несмотря на то, что времени
«сыграться» было немного, волейболисты показали достойную игру и заняли 3 место, принеся своей команде дополнительные очки.
Валерия ДИМОВА
Фото предоставлено Анатолием Агрызковым.

