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ВКонтакте Телеграм

Подготовка кадров для АПК

В Александровке, на улице Титова, состоялось торжествен-
ное открытие детской площадки «Северянка». На её откры-
тие были приглашены, депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области Олег Лактионов глава района Сергей 
Гринёв и глава администрации сельсовета Владимир Шамов.

На сегодняшний день в севе-
ро-западной части райцентра 
проживает порядка 500 чело-
век, преимущественно моло-
дые и многодетные семьи. По-
этому возникла необходимость 
создания места для детских игр 
и семейного отдыха.

Игровая площадка «Севе-
рянка» - яркий пример того, как 

можно добиться положитель-
ного результата при активном 
взаимодействии селян с ру-
ководителями органов регио-
нальной и местной власти.

Инициативной группой жи-
телей в адрес депутата Зако-
нодательного собрания Олега 
Лактионова было направлено 
обращение об оказании помо-

щи в приобретении «горки». 
Эта просьба не осталась без 
внимания, и средства на приоб-
ретение игровой конструкции 
были выделены.

После того как Олег Лактио-
нов и Владимир Шамов вместе с 
юными жителями микрорайона 
Ариной Габзалиловой и Арсени-
ем Коцаревым перерезали крас-
ную ленту, члены инициативной 
группы Екатерина Буркова и 
Юлия Габзалилова от лица всех 
участников торжества поблаго-
дарили представителей власти 
и всех тех, кто не остался в сто-

роне от участия в благоустрой-
стве детской площадки.

Площадка имеет свою исто-
рию. В 2019 году администра-
цией сельсовета был выделен 
земельный участок, и за счёт 
бюджетных средств здесь уста-
новили песочницу, карусель, 
турники и качели. В этом году 
благоустройство было продол-
жено: смонтировано огражде-
ние, оборудованы футбольная 
и волейбольная зоны.

Екатерина БУРКОВА
Фото Юлии Габзалиловой.

Справки по тел. 21-0-61, 
21-4-09.

Редакция газеты 
«Звезда»,

с. Александровка, 
ул. Эстрадная, 5а.  
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Реклама

Уважаемые десантники 
и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с Днём 
Воздушно-десантных войск!

Служба в ВДВ всегда была 
делом настоящих воинов - силь-
ных и мужественных, отлично 
подготовленных к решению са-
мых сложных боевых задач. 

История Воздушно-десантных 
войск отмечена славными побе-
дами. Невозможно переоценить 
вклад десантников в Победу на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне. Важную роль ВДВ 
сыграли в разрешении локальных 
войн и конфликтов.

«Крылатая пехота» и сегод-
ня является элитой российской 
армии, примером для всех во-
еннослужащих, образцом бое-
вого братства.

Оренбуржцы бережно хра-
нят память о героях-десантни-
ках. Имена Алексея Воробьёва, 
Рустама Сираева и Виктора Ле-
бедева навсегда останутся в 
истории нашего края и наших 
сердцах. Светлая память всем 
воинам ВДВ, не вернувшимся с 
боевого дежурства!

В этом году у оренбургских де-
сантников появилось ещё одно 
знаковое место – памятник леген-
дарному основателю современ-
ных Воздушно-десантных войск 
Василию Маргелову, установлен-
ный в парке имени 50-летия СССР 
в областном центре.

Благодарю всех десантни-
ков и ветеранов ВДВ за служ-
бу! Желаю счастья, здоровья и 
мирного неба!

Денис ПАСЛЕР, губернатор 
Оренбургской области       

Уважаемые 
военнослужащие 

и ветераны 
Воздушно-десантных войск!

От всей души поздравляем 
вас с праздником!

Этот день занимает важное 
место в ряду профессиональных 
праздников защитников Отече-
ства. Служба в десантных войсках 
в нашей стране была и остаётся 
делом особого почёта, героизма 
и доблести. Неслучайно бойцов 
«крылатой пехоты» называют эли-
той Вооружённых сил России.

Все вы прошли жёсткую дис-
циплину и высокую военную 
подготовку. Служба в воздуш-
но-десантных войсках всегда 
была сложным и ответственным 
делом, а носить имя десантника 
всегда считалось гордостью.

От всей души желаем вам, 
вашим близким и родным креп-
кого здоровья, бодрости духа, 
счастья, семейного благополу-
чия и мирного неба над голо-
вой! Пусть крепость десантного 
братства будет залогом могу-
щества нашей Родины и спо-
койствия её граждан.

С праздником! С Днём Воз-
душно-десантных войск России!

Сергей ГРИНЁВ, 
глава района;

Елена БОГОМОЛОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов

Как сообщили корреспон-
денту «Звезды» в управлении 
сельского хозяйства, 27 выпуск-
ников средних школ Алексан-
дровского района 2022 года 
подали заявления на поступле-
ние в Оренбургский аграрный 
университет. Среди выбранных 
специальностей: «Агрономия» - 
1 заявление, «Агроинженерия» 
- 7 заявлений, «Зоотехния» - 1 
заявление, «Информационная 
безопасность» - 4 заявления, 
«Лесное дело» - 1 заявление, 
«Технология производства и пе-
реработки сельскохозяйствен-
ной продукции» - 3 заявления, 

«Юриспруденция» - 2 заявления, 
«Управление в технических си-
стемах» - 4 заявления.

По целевому направлению 
заключён один договор по специ-
альности «Агроинженерия».

В настоящее время в некото-
рых хозяйствах уже ощущается 
дефицит рабочих профессий, 
таких как механизаторы, опе-
раторы машинного доения, во-
дители, комбайнеры. Требуют-
ся также агрономы, зоотехники, 
ветеринарные врачи, инжене-
ры и механики.

Андрей ПЕТРОВ
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Резервы, как прежние, так и новые, не исчерпаны
Государственная статистика в конце июля опубликовала ряд 

данных по итогам января-июня текущего года. Цифры, а именно 
они - язык статистики, учёта и контроля – свидетельствуют о мно-
гих интересных тенденциях в экономике региона, как ситуатив-
ных, так и перспективных.

К сожалению, у части об-
щества сохраняется некоторое 
скептическое отношение к ста-
тистике. На то имеются причи-
ны, в том числе и исторического 
происхождения. Но верно и дру-
гое – внимательное и профессио-
нальное чтение колонок цифр, их 
анализ способны сказать очень 
много вдумчивому гражданину, 
избирателю, налогоплательщику. 
Очень рассчитывая на такой под-
ход, начнём со статистических 
данных первого полугодия-2022. 

Будет много цифр, толкование 
которых оставим пока нашим чи-
тателям. Готовятся наиболее пол-
ные данные по социально-эко-
номическому состоянию области 
в первом полугодии-2022, ана-
лиз которых способен дать кор-
ректную картину экономических 
процессов в регионе.

Процессы текущие 
и перспективные
Индекс промышленного 

производства в январе-июне 
2022 года по сравнению с ян-
варём-июнем 2021 года соста-
вил 93,6%.

 По видам деятельности (в 
процентах к январю-июню 2021 
года): 

- добыча полезных ископае-
мых – 91,9%,

- обрабатывающие производ-
ства – 98,4%, 

- обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха – 91,5%, 

- водоснабжение, водоотве-
дение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений – 
104,8%. 

Добыча нефти и природного 
газа, нефти обезвоженной, обес-
соленной и стабилизированной, 
включая газовый конденсат, сни-
зилась на 7,1%, газа горючего 
природного (газ естественный) 
– на 7,3%. В добыче прочих по-
лезных ископаемых увеличилась 
добыча соли на 2,0%. 

По производству пищевых 
продуктов в январе-июне 2022 
года по сравнению с январем-ию-
нем 2021 года увеличилось про-
изводство сыров на 40,7%, мяса 
и субпродуктов – на 12,1%. Сни-
зилось производство хлеба и 
хлебобулочных изделий на 0,4%, 
масла подсолнечного – на 0,8%, 
муки из зерновых культур – на 
1,5%. Производство молока и из-
делий макаронных и аналогич-
ных мучных изделий осталось на 
уровне января-июня 2021 года. 

В производстве нефтепродук-
тов в январе-июне 2022 года уве-
личилось производство топлива 
дизельного на 36,9%, бензина ав-
томобильного – на 3,1%. 

В металлургическом произ-
водстве увеличился выпуск стали 
легированной на 9,8%, проката 
готового – на 4,1%. Небольшое 
сокращение по  чугуну - на 1,6%, 
а по стали нелегированной – на 
6,4%.

Нельзя оставить без внима-
ния снижение производства це-
мента (на 6,6%), блоков и прочих 
сборных строительных изделий 
для зданий и сооружений (на 
9,9%). 

По аграрному сектору. За ян-
варь-июнь 2022 года произведено 
(реализовано) 72,9 тыс. т скота и 
птицы на убой в живом весе (110,4% 
к уровню января-июня 2021 года), 
296,2 тыс. т молока (94,7%), 471,0 

млн штук яиц (93,8%).
В общем объёме производ-

ства скота и птицы доля крупного 
рогатого скота составила 30,3%, 
птицы – 41,5%, свиней – 25,5%.

Основными производителями 
мяса и молока являются  сельско-
хозяйственные организации и хо-
зяйства населения, которыми про-
изведено более 94% продукции.

Платные услуги. Населению 
области в январе-июне 2022 года, 
по предварительным данным, 
оказано платных услуг на 52955 
млн руб., что составило 109,2% к 
уровню января-июня 2021 года. 
В структуре объёма платных ус-
луг населению сохранялась пре-
обладающая доля транспортных, 
телекоммуникационных, жилищ-
но-коммунальных и бытовых ус-
луг, которые в январе-июне 2022 
года в совокупности составляли 
76,6%.

Жилищно-коммунальные ус-
луги занимают особое место на 
потребительском рынке услуг, 
что обусловлено их обязатель-
ными платежами для населения 
в ежемесячных расходах. За ян-
варь-июнь 2022 года населению 
области оказано жилищно-ком-
мунальных услуг на 20232,5 млн 
руб., что составило 38,2% от об-
щего объёма платных услуг.

За январь-июнь 2022 года 
населению области оказано те-
лекоммуникационных услуг на 
7650,2 млн руб. (103,3% к янва-
рю-июню 2021 г.).

Объём услуг транспорта со-
ставил 6986,8 млн руб. (117,1% к 
январю-июню 2021 г.). В расходах 
населения оплата транспортных 
услуг занимала 13,2%.

За январь-июнь 2022 года 
объём бытовых услуг составил 
5713,0 млн руб. (105,6% к янва-
рю-июню 2021 г.). Среди бытовых 
услуг наиболее востребованы ус-
луги по техническому обслужи-
ванию и ремонту транспортных 
средств, машин и оборудования 
(их доля в общем объёме быто-
вых услуг составила 30,7%), по 
ремонту и строительству жилья и 
других построек (30,5%).

Доля услуг, связанных с актив-
ным проведением досуга (услуги 
учреждений культуры, турист-
ские, услуги физкультуры и спор-
та), остаётся незначительной – 
3,7%.

Объём платных услуг в рас-
чёте на душу населения составил 
27515,4 руб., в том числе бытовых 
– 2968,5 руб.

Инвестиции 
в импортозамещение

Проект Оренбургской об-
ласти по импортозамещению 
получил поддержку федераль-
ного Фонда развития промыш-
ленности.

Экспертный совет одобрил 
заём на 128,5 млн руб. для орен-
бургского предприятия «ОК-Ин-
жиниринг» на реализацию 
промышленного проекта в им-
портозамещении. Планируется 
организовать производство ком-
плектующих для оборудования 
пищепрома. 

- Перед нами сто-
ит масштабная зада-

ча – достижение технологи-
ческого суверенитета. Наши 
инженеры, машиностроители 
и, в целом специалисты тех-
нического профиля способны 
не только создавать аналоги 

импортным вещам, но разра-
батывать собственные ре-
шения. Всем изысканиям и изо-
бретениям крайне необходима 
поддержка, - прокомментировал 
губернатор Оренбургской обла-
сти Денис Паслер. 

Общий бюджет проекта соста-
вит 161 млн рублей. Комплектую-
щие будут производиться ком-
панией «ОК-Инжиниринг» для 
предприятий мясопереработки, 
которые выпускают продукцию 
под брендами «Индилайт», «Горя-
чая штучка» и рядом других. Бу-
дет создано 25 рабочих мест.

Программы федерального 
Фонда развития промышленно-
сти позволяют промышленным 
предприятиям получить доступ к 
льготным займам, необходимым 
для запуска уникальных отече-
ственных продуктов, а также ана-
логов передовых международ-
ных разработок. 

Предоставляются займы под 
1% и 3% годовых сроком до семи 
лет в объёме от 5 млн до 5 млрд 
рублей, стимулируя приток пря-
мых инвестиций в реальный сек-
тор экономики.

Перевооружение 
за счёт второго 

льготного займа
Тюльганский электромеха-

нический завод производит 
техническое перевооружение 
займом на 5,7 млн рублей.

Льготный заём в рамках реги-
ональной программы «Инвести-
ционные проекты» заводу был 
одобрен Фондом развития про-
мышленности, который продол-
жает оказывать помощь оренбург-
ским предприятиям в непростых 
санкционных условиях.

Областной фонд развития 
промышленности начал работу в 
2019 году. Промышленным пред-
приятиям Оренбуржья выдано 
льготных займов на 426 млн ру-
блей. В этом году фонд докапита-
лизировали. В условиях санкци-
онного давления у предприятий 
появилась возможность полу-
чить средства на развитие новых 
инвестиционных проектов, в 
дальнейшем это – выход на но-
вые рынки сбыта. С начала года 
оренбургские промышленники 
получили более 67 млн рублей на 
запуск новых производств.  

На счёт займа Тюльганский 
электромеханический завод 
планирует приобрести совре-
менное оборудование с цифро-
вым управлением для обработки 
металла и его покраски. Общий 
бюджет проекта составляет 15,6 
млн руб. Его реализация позво-
лит предприятию инвестировать 
в основной капитал 8,5 млн руб. 
и увеличить объёмы реализации 
продукции на 17 млн руб. 

В 2021 году завод получал 
заём в размере 10,8 млн руб. на 
приобретение нового современ-
ного оборудования. В результате 
увеличен выпуск продукции на 
20%, улучшено качество выпуска-
емых изделий, а также запуще-
ны в серийное производство но-
вые продукты: выключатели ВНА, 
электрические распределитель-
ные щиты, шкафы автоматизации.

Удовлетворены 
все заявки

Подведены итоги отбора 
на предоставление субсидий 
на поддержание доходности 
сельскохозяйственных товаро-
производителей в молочном 
скотоводстве в 2022 году.

Министерством сельского 
хозяйства, торговли, пищевой 

и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области 
за период с 12 по 25 июля 2022 
года рассмотрены 42 заявки. Все 
42 заявителя признаны победи-
телями. Приказом министерства 
сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской 
области от 29.07.2022 г. утверж-
дён перечень победителей отбо-
ра с указанием размеров предо-
ставляемой им субсидии.

В списке животноводческие 
хозяйства из 13 районов области. 
Повторим: удовлетворены заявки 
всех участников отбора. И здесь 
следует напомнить: губернатор 
неоднократно указывал на то, 
что аграрии ряда районов попро-
сту не участвуют в процедурах 
соискания государственной ре-
гиональной поддержки в произ-
водстве сельхозпродукции.  Нет 
представителей этих районов и в 
изученном нами списке.

Войти в «десятку»
В региональном прави-

тельстве состоялось заседание 
специализированного штаба 
по внедрению лучших практик 
национального рейтинга со-
стояния инвестиционного кли-
мата. 

Национальный рейтинг 
Агентства стратегических ини-
циатив – это комплексная оцен-
ка регионов по инвестиционной 
привлекательности. Для сбора 
информации по показателям 
проводятся опросы предприни-
мателей и экспертов, а также ис-
пользуются статистические дан-
ные.

– Рейтинг наглядно показыва-
ет уровень готовности региона 
к привлечению инвестиций и то, 
насколько бизнесу комфортно 
работается в субъекте. За по-
следние три года мы проделали 
большую работу и смогли войти 
в ТОП-20 регионов. Губернатор 
ставит задачу попасть в десятку 
лучших. Для нас принципиаль-
но важно создать максимально 
привлекательные условия для 
развития предприятий и пред-
принимательской инициативы, 
– объясняет вице-губернатор по 
экономической и инвестицион-
ной политике Игнат Петухов.

В этом году расчёт Нацио-
нального рейтинга АСИ дополнен 
новыми параметрами, и Орен-
бургская область имеет по ним 
достаточный опыт. Это деятель-
ность органов власти по выдаче 
разрешений на строительство, 
сроки получения разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию, эф-
фективность и сроки процедур 
по получению в аренду земель-
ных участков, количество проце-
дур при регистрации прав соб-
ственности.

В целом рейтинг рассчиты-
вается по 67 показателям. Учи-
тываются, в частности, качество 
предоставления государствен-
ных услуг, наличие и качество ин-
фраструктуры, уровень развития 
малого предпринимательства, 
эффективность институтов для 
бизнеса и различных видов под-
держки.

За последние годы в Орен-
буржье внедрены новые меха-
низмы государственной под-
держки инвесторов, в том числе 
предоставление инвестиционно-
го налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций, возме-
щение затрат на строительство 
инфраструктурных объектов, 
предоставление бюджетных суб-
сидий.

Центр поддержки экспорта 
выводит оренбургский бизнес 

на электронные торговые пло-
щадки, подбирает иностранных 
партнёров, обучает основам экс-
портной деятельности, организу-
ет участие в бизнес-миссиях. При 
содействии центра заключено 50 
контрактов на 28,3 млн долларов, 
14 предприятий вышли на экс-
порт впервые.

На базе регионального Агент-
ства по привлечению инвестиций 
при поддержке министерства 
промышленности и энергетики 
области работает Центр импор-
тозамещения. 

В настоящее время в Орен-
буржье реализуется более 50 ин-
вестиционных проектов на 345 
млрд рублей, а также 20 проек-
тов импортозамещения общим 
объёмом 13 млрд рублей.

СПРАВКА
По результатам Наци-

онального рейтинга 2021 г. 
Оренбуржье вошло в число 
лучших регионов:

• по эффективности про-
цедур регистрации прав соб-
ственности;

• деятельности регио-
нальной организации по при-
влечению инвестиций;

• оценке, необходимой 
для ведения бизнеса недви-
жимости.

Улучшена следующая 
группа  показателей:

• упрощение процедуры 
лицензирования отдельных 
видов деятельности;

• интернет-портал об ин-
вестиционной деятельности;

• доступность необходи-
мых финансовых и трудовых 
ресурсов;

• оценка консультацион-
ных и образовательных услуг 
МСП;

• доля государственных 
и муниципальных контрактов 
с субъектами МСП;

• оценка эффективно-
сти институтов поддержки 
экспорта.

Сбор молодых 
мастеров

На 18-19 августа намечен 
XI областной слёт работающей 
молодёжи «Время новых воз-
можностей», который состоит-
ся в Медногорске.

Главная тема - участие мо-
лодых рабочих и сотрудников 
в реализации госпрограмм, на-
правленных на рост производи-
тельности труда, модернизации 
производства, внедрение инно-
ваций и проектов импортоза-
мещения, повышение качества 
продукции и конкурентоспособ-
ности.

В программе слёта:
- обмен межотраслевым опы-

том по работе с кадрами, по под-
держке инноваций, внедрению 
инженерных и управленческих 
проектов;

- знакомство с передовыми 
предприятиями региона ОАО 
«Уралэлектро» и ООО «Медно-
горский медно-серный комби-
нат» и изучение опыта работы с 
молодыми кадрами и реализа-
ции новых проектов;

- участие в профессиональ-
ных тренингах.

На традиционном слёте со-
стоится подведение итогов реги-
онального конкурса «Лучшая ор-
ганизация по работе с молодыми 
кадрами» и «Областной конкурс 
инженерного искусства».

Заявки принимаются до 31 
июля 2022 года.

Анатолий БОРИСОВ
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Наша зона в ряду стратегических интересов страны
В конце июля Президент России выступил с короткой, но 

очень важной речью на параде в честь Дня Военно-Морского 
флота. Вот её фрагмент: 

…Мы открыто обозначили 
границы и зоны национальных 
интересов России – и эконо-
мических, и жизненно важных, 
стратегических. Прежде всего, 
это наши арктические аквато-
рии, воды Чёрного, Охотского и 
Берингова морей, балтийские и 
курильские проливы. Их защиту 
будем обеспечивать твёрдо и 
всеми средствами.

Ключевое здесь – это воз-
можности Военно-Морского 
флота. Он способен молниенос-
но ответить всем, кто решит 
посягнуть на наш суверенитет 
и свободу, успешно, с честью 
выполняет стратегические за-
дачи на рубежах нашей страны 
и в любом районе Мирового оке-
ана, обладает высокой готов-
ностью к активным действи-
ям своих береговых, надводных, 
воздушных, подводных сил и 
средств. Они постоянно совер-
шенствуются.

Достаточно упомянуть 
новейшие, не имеющие анало-
гов в мире гиперзвуковые ра-
кетные комплексы «Циркон», 
для которых нет никаких пре-
град. Уважаемые товарищи, их 
поставка в Вооружённые силы 
России начнётся в ближайшие 
месяцы.

Первым с этим грозным ору-
жием на борту заступит на 
боевое дежурство фрегат «Ад-
мирал Горшков». Район несения 
службы корабля, оснащённого 
гиперзвуковыми крылатыми 
ракетами «Циркон», будет вы-
бран исходя из интересов обе-
спечения безопасности России.

На заключительный абзац 
обратили особое внимание во 
всех столицах коллективного 
Запада, а также друзья России 
по всей планете.

У нас край степной, в Орен-
буржье наша Родина не имеет 
морских границ. Но у степного 
земледелия  своё стратегиче-
ское значение в защите интере-
сов России. 

Жатва идёт 
по графику 

Погода нынешнего лета 
выдалась благоприятной для 
земледельцев Оренбуржья, 
а они приложили максимум 
усилий, чтоб получить впе-
чатляющий и конкретный 
результат. К концу минувшей 
недели средняя урожайность 
зерновых составляла 28 
центнеров с гектара. 

Естественно, что этот показа-
тель будет меняться, он разный 
и по районам: от одной тонны 
с гектара в Ташлинском районе 
и Кувандыкском округе до 5,12 
тонн в  Асекеевском районе. В 
Бузулукском, Бугурусланском, 
Грачевском, Курманаевском и 
Октябрьском районах собирают 
более трёх тонн на круг. 

Жатва шла во всех районах 
и округах, за исключением вос-
точных территорий региона, 
где урожай созревает чуточку 
позже. В настоящее время на 
полях Оренбуржья работают 
более трёхсот комбайнов.

На традиционном совеща-
нии перед жатвой в целинных 
районах области первый ви-
це-губернатор-министр сель-
ского хозяйства Сергей Ба-
лыкин сообщил о масштабе 
предстоящих работ. 

Площадь уборки зерновых 
и зернобобовых культур во 

всех категориях хозяйств об-
ласти составит 2,43 миллиона 
гектаров, распределённые сле-
дующим образом: 

- яровых зерновых и зерно-
бобовых культур – 1,997 млн га;

-  озимых культур – 431,3 
тыс. га;

- подсолнечника – 1,236, 
млн га;

- кормовых культур – 237,4 
тыс. га;

- картофеля и овоще-бахче-
вых культур – 36,9 тыс. га.

Общая площадь уборки – 
3,958 млн га.

 Глава минсельхоза указал 
и на то, что Оренбургская об-
ласть занимает лидирующее 
место в России по площадям и 
валовому сбору яровой твёр-
дой пшеницы. В 2021 году по-
севы твёрдой пшеницы зани-
мали 305,6 тыс. га, в нынешнем 
- 376,6 тыс. га. Из них почти по-
ловина (48%) – 182,1 тыс. га - на 
территории восточного целин-
ного Оренбуржья.  

Готовить 
на перспективу

В регионе выполнен план 
по заготовке сена. 

К исходу июля в регионе за-
готовлено 273 тысяч т сена, а 
это 100% плана. Сенокос про-
должается для создания резер-
ва кормов. 

- В этом году погодные ус-
ловия были благоприятными 
для пополнения кормовой 
базы. И хотя план по сену вы-
полнен, необходимо обяза-
тельно делать переходящие 
запасы, чтобы аграрии были 
застрахованы на следующий 
год, - ставит задачу губернатор 
Денис Паслер.

Продолжается заготовка се-
нажа, складировано 102,9 тыс. т 
- 72% от плана. По заготовке кор-
мов Оренбургская область зани-
мает лидирующие позиции среди 
регионов Приволжского феде-
рального округа.

План по заготовке сена вы-
полнен практически во всех 
районах. В лидерах - хозяй-
ства Саракташского (35,1 тыс.т), 
Илекского (17,6 тыс. т) и Орен-
бургского (16,6 тыс. т) районов.

Сохранить темп
За первое полугодие про-

фицит регионального бюд-
жета составил 8,3 млрд ру-
блей. 

Долговая нагрузка региона 
по итогам первого полугодия 
находится в экономически без-
опасном положении. Все при-
оритетные социальные обяза-
тельства исполнены в полном 
объёме, есть рост по заработ-
ной плате.

– В целом видим 
положительную ди-

намику по всем параметрам 
областного бюджета. Реги-
он продолжает вести взве-
шенную долговую политику, 
что позволяет поэтапно со-
кращать государственный 
долг. Сейчас госдолг регио-
на составляет 17,5 млрд ру-
блей – почти на 20% меньше, 
чем в июле 2021 года. Растут 
зарплаты бюджетников и 
прибыль организаций. Нужно 
сохранить взятый темп, – 
подчеркнул губернатор Денис 
Паслер.  

За первое полугодие бюд-
жет области по доходам испол-
нен почти на 57%. Основную 
долю в структуре доходов со-
ставили налоговые и неналого-
вые поступления – 50,08 млрд 
руб. Наблюдается рост нало-
гов на прибыль организаций, 
на доходы физических лиц, на 
имущество организаций. 

Среди особенностей испол-
нения бюджета также отмеча-
ется рост на 50% поступлений 
налогов на профессиональный 
доход. Это связано с увеличе-
нием количества самозанятых 
оренбуржцев. По итогам 2021 
года в регионе были зареги-
стрированы самозанятыми 31,6 
тыс. человек, сейчас – 46,9 тыс. 

Сохраняется увеличение 
поступлений из федерального 
бюджета. Так, за первые 6 меся-
цев 2022 года в областной бюд-
жет поступило 16,3 млрд феде-
ральных средств, что почти на 
2 млрд рублей больше, чем за 
аналогичный период 2021 года, 
остаётся положительной дина-
мика по поступлениям из феде-
рального бюджета по дотациям 
и субсидиям.

Исполнение областного 
бюджета по расходам сложи-
лось на уровне 43%, что со-
ставило 59,1 млрд руб. Из об-
ластного в местные бюджеты 
направлено более 19,8 млрд 
руб. межбюджетных трансфер-
тов.

Качество 
ради доступности
В Оренбуржье с начала 

года отремонтированы бо-
лее половины объектов по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные дороги» - 43 из 
85.

На оставшихся объектах ра-
бота идёт по производствен-
ным планам.

- С каждым годом 
мы наращиваем мас-

штаб и темпы дорожных ра-
бот. Всего в области на 2022 
год по национальному проек-
ту запланировано привести 
в нормативное состояние 
почти 300 км автодорожной 
сети. Из них 266 км – это ре-
гиональные и межмуници-
пальные трассы. Более 21 
км дорожного полотна от-
ремонтируют в Оренбурге и 
почти 12 км – в Орске, - отме-
тил губернатор Денис Паслер.

Самые масштабные работы 
развёрнуты на региональной 
автодороге Шарлык-Новосер-
гиевка. ГУП «Оренбургремдор-
строй» ведёт их на территории 
сразу трёх районов – Шар-
лыкского, Александровского 
и Новосергиевского.  Сейчас 
готовность участка в Новосер-
гиевском районе (27,2 км) со-
ставляет 45%, в Шарлыкском 
районе (16,2 км) – почти 30%. 
Начинается ремонт участка 
длиной 13,6 км в Александров-
ском районе.

К ноябрю будет капитально 
отремонтировано более 57 км 
трассы, и она окажется в рам-
ках норматива почти на всём 
её протяжении – 124 км. Оста-
нутся ещё пять километров 
автодороги, реконструкция 
которых запланирована на сле-
дующий год.

Капитальный ремонт участ-
ка автодороги Ивановка-Со-
рочинск-Ташла в Сорочинском 
городском округе протяжён-
ностью 29,6 км выполнен бо-

лее чем на 70%. На всём протя-
жении обустроены основание 
дороги и нижний слой асфаль-
тобетона. Капремонт идёт на 
межмуниципальной дороге 
«Подъезд к с. Державино от ав-
тодороги Бугульма-Уральск» в 
Бузулукском районе. В послед-
ние годы дорожное полотно 
было сильно разрушено тяже-
ловесным транспортом нефте-
добывающих компаний. Здесь 
проводится усиление несущей 
способности на всём протя-
жении – 7,5 км. Здесь пред-
стоит отремонтировать также 
участок соседней магистрали 
- Державино-Могутово протя-
жённостью 3,3 км. Это позво-
лит улучшить транспортную до-
ступность для полутора тысяч 
жителей  окрестных сёл. 

Чтоб и почта чётко 
работала

По поручению Президен-
та России запущена програм-
ма модернизации сети сель-
ских почтовых отделений. 
Она включена в народную 
программу партии «Единая 
Россия», начала действовать 
и в Оренбургской области.

До конца 2022 года в регио-
не предстоит отремонтировать 
20 почтовых отделений, в том 
числе в сёлах Никольском Орен-
бургского района, Претории Пе-
револоцкого района, Беляевке 
Беляевского района, Сагарчин 
Акбулакского района, посёлках 
Ириклинском Гайского город-
ского округа, Кировске Кваркен-
ского района, Подольске Крас-
ногвардейского района.

В области 15 почтамтов, 3 
участка курьерской доставки, 
904 почтовых отделения, из ко-
торых 772 находятся в сельской 
местности. Протяжённость 251 
почтового маршрута регио-
нального управления Почты 
России составляет 46 000 кило-
метров.

КОВИД коварен 
Губернатор Денис Паслер 

принял участие в заседании 
оперштаба при Правитель-
стве РФ по борьбе с корона-
вирусом.

Обсуждались текущая эпидоб-
становка по COVID-19, организа-
ция лечения пациентов и темпы 
вакцинации против коронавируса 
в регионах. 

– Оренбургская об-
ласть входит в число 

регионов, где эпидемиологи-
ческий процесс развивается 
неинтенсивно. Но мы гото-
вы к любому развитию со-
бытий. С начала пандемии 
мы существенно пополнили 
парк оборудования в меди-
цинских учреждениях реги-
она. Эта работа непрерыв-
но продолжается. На днях 
в Оренбуржье установили 
4 новых кислородных стан-
ции, закупленные на феде-
ральные средства. До конца 
августа поступят ещё три. 
На эти цели Правительство 
РФ выделило региону 226 
млн рублей,  – рассказал Денис 
Паслер. 

Две из четырёх станций по-
ступили в Оренбургскую об-
ластную клиническую больни-
цу №2, по одной разместили в 
Бузулукской больнице скорой 
медицинской помощи и город-
ской клинической больнице 
№1 Оренбурга. Идёт отладка 

оборудования для ввода в экс-
плуатацию.                                                                                    

Сейчас в Оренбургской об-
ласти для оказания помощи па-
циентам с диагнозом COVID-19 
развёрнуты 125 коек в трёх 
инфекционных стационарах 
– в Оренбурге, Бузулуке и Но-
вотроицке. Из них занято всего 
60. Регион полностью обеспе-
чен медикаментами.

Продолжается вакцина-
ция оренбуржцев от корона-
вирусной инфекции. Регион 
имеет достаточный запас вак-
цины, стационарные пункты 
вакцинации открыты в 104 ме-
дицинских организациях реги-
она. Для коллективов и мало-
мобильных граждан, жителей 
отдалённых населённых пун-
ктов работают 48 мобильных 
прививочных бригад. Центра-
лизованная запись населения 
на вакцинацию проводится по 
единому телефону 122 и через 
портал «Госуслуги».

Цифровизация 
в поддержку 

качества 
Перед началом нового 

учебного года в 39 школ 20 
муниципальных образова-
ний области поступило со-
временное цифровое обору-
дование - по комплекту из 28 
ноутбуков и 1 многофункцио-
нального устройства. 

Большая часть техники на-
правлена в 25 сельских школ 
Тюльганского, Тоцкого, Ташлин-
ского, Переволоцкого, Ново-
сергиевского, Матвеевского, 
Курманаевского, Илекского, 
Грачёвского, Бугурусланско-
го, Беляевского, Асекеевского, 
Александровского районов и Со-
рочинского городского округа. 

Оборудование будет ис-
пользоваться на занятиях по 
математике, информатике, фи-
зике, химии, биологии, а также 
для внеурочной деятельности 
и дополнительного образова-
ния. Все участники учебного 
процесса получат выход на об-
разовательные электронные 
ресурсы. 

В 2022-2024 годах на про-
должение цифровизации об-
разовательного процесса ре-
гион получит из федерального 
бюджета более 1 млрд рублей. 
В 2023 году планируется по-
ставить оборудование в 156 
учебных заведений области, а в 
2024-м – в 466.

Колыбельные 
в 60 исполнениях 
Подведены итоги заме-

чательной областной он-
лайн-акции «Многоязычие 
колыбельных Оренбуржья». 

Региональный центр разви-
тия культуры Оренбургской об-
ласти подвёл итоги областной 
онлайн-акции «Многоязычие 
колыбельных Оренбуржья», 
которая проводилась в рамках 
мероприятий, приуроченных к 
Единому Дню фольклора.

В адрес оргкомитета по-
ступило более шестидесяти 
художественных роликов с 
исполнением колыбельных пе-
сен из двадцати трёх районов 
и округов области. Отобраны 
тридцать три колыбельные на 
русском, белорусском, украин-
ском, татарском, чувашском, ка-
захском, башкирском, мордов-
ском, коми-пермяцком языках.

Олег ШВЕЦОВ
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Трудятся в поле и дружат со спортом

АГРОПРОМ

Приступили 
к жатве

Стать участником торгов
СЕЛЬХОЗОБЗОР ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

Алексей Бакаев и Ильфат Шарипов

Как сообщил корреспон-
денту «Звезды» главный специ-
алист по вопросам растение-
водства управления сельского 
хозяйства Виталий Бобков, хле-
боробы тукаевского ООО 
«Маяк» завершили уборку ржи 
на площади 110 га, которая ве-
лась раздельным комбайниро-
ванием. Урожайность озимой 
культуры составила порядка 20 
ц/га. В настоящее время ком-
байнеры ведут косовицу посе-
вов озимой пшеницы. 

В хозяйстве индивидуаль-
ного предпринимателя Марата 
Дибаева из села Султакай про-
водится обмолот эспарцета на 
семена, а в ООО «Колганское» 
(Ждановка) скосили овёс на 
площади 170 га. 

В Канчирово в КФХ Вильда-
на Иткулова уложили в валки 
посевы твёрдой пшеницы. В 
данном хозяйстве отдают пред-
почтение раздельному способу 
уборки по следующей причине: 
две прицепные жатки с захва-
том в 11 и 10 метров укладыва-
ют двойной валок, освобождая 
полосу шириной более 20 ме-
тров. Таким образом, за один 
проход на обмолоте зерноубо-
рочный комбайн «Кейс», моло-
тильному аппарату которого 
требуется повышенная нагруз-
ка, заменяет сразу три ком-
байна, работающих прямым 
комбайнированием. Следова-
тельно, в три раза возрастает 
производительность труда.

В ООО «Луговое» (Георги-
евка) со вторника приступили 
к обмолоту овса, а к концу не-
дели планируют выехать на яч-
мень.

Поля яровых зерновых куль-
тур в хозяйствах района чистые, 
без сорняков и с минимальным 
количеством подгона, так что 
убирать их будут по большей 
части прямым комбайнирова-
нием.

Что касается предстоящего 
сева озимых культур, пары под-
готовлены на площади 32,6 тыс. 
га. Запасы продуктивной влаги 
в метровом слое почвы на засе-
янных полях составляют 126 мм. 
Однако это усреднённый пока-
затель, так как, например, в се-
веро-западной зоне района (от 
Новоникитино до Чебоксарово 
и в Канчирово) на сельхозугодья 
уже полтора месяца не выпало 
ни капли осадков.

Семена озимых в хозяйствах 
имеются, часть будет приобре-
таться с целью сортообновле-
ния.

Начальник сельхозуправле-
ния Дмитрий Максутов обра-
щает внимание руководителей 
хозяйств на соблюдение дис-
циплины труда и норм техники 
безопасности на производстве 
в связи с недавним несчастным 
случаем, произошедшим в од-
ном из сельхозпредприятий. 
Там при самопроизвольном 
движении трактора были на-
несены тяжёлые травмы одно-
му из механизаторов. Для его 
транспортировки в областную 
больницу даже был вызван вер-
толёт санавиации.

Дмитрий Максутов сооб-
щил, что вопрос регистрации 
сельхозтоваропроизводителей 
во ФГИС «Зерно» находится на 
особом контроле у губернато-
ра. В нашем районе из 98 под-
лежащих регистрации во ФГИС 
хозяйств 78 (80%) уже прошли 
все регистрационные действия.

Подготовил 
Андрей ПЕТРОВ.

В управлении сельского хозяйства корреспонденту «Звез-
ды» рассказали о том, что по поручению Минсельхоза России 
АО «Объединённая зерновая компания» (ОЗК) начало под-
готовку и проведение подготовительных мероприятий по 
аккредитации сельхозтоваропроизводителей для участия в 
биржевых торгах по закупочным интервенциям.

В соответствии с приказом 
Минсельхоза России на пери-
од с 31 июля 2022 года по 30 
июня 2023 года определены 
следующие предельные уров-
ни минимальных цен на зер-
но, при достижении которых в 
указанный период проводятся 

государственные закупочные 
интервенции в отношении зер-
на урожая 2021 и 2022 годов. 
По всем субъектам Российской 
Федерации цены составили: на 
мягкую пшеницу 3 класса – 15 
840 руб за тонну с НДС; на мяг-
кую пшеницу 4 класса – 15070 

руб за тонну с НДС; на рожь не 
ниже 3 класса – 11110 руб за 
тонну с НДС.

Приём документов на под-
тверждение статуса сельхозто-
варопроизводителя и пере-
рабатывающей организации 
осуществляется уполномочен-
ным представителем ОЗК либо 
путём предоставления доку-
ментов в электронном виде с 
использованием усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписи.

Получить статус сельхозто-

варопроизводителя или пере-
рабатывающей организации 
участника торгов можно в те-
чение текущего дня подачи до-
кументов или не позднее трёх 
рабочих дней в случае предо-
ставления документов в элек-
тронном виде. Подробнее о 
государственных закупочных 
интервенциях можно узнать в 
управлении сельского хозяй-
ства администрации Алексан-
дровского района.

Андрей ИВАНОВ

Как уже сообщалось ранее, наши механизаторы Алексей 
Бакаев и Ильфат Шарипов приняли участие во Всероссийских 
летних сельских спортивных играх, которые проводились в 
городе Омске. 

В ночь на 1 августа земле-
дельцы-спортсмены вернулись 
на родину, и уже на следующий 
день корреспондент «Звезды» 
встретился с ними и попросил 
рассказать о своих впечатле-
ниях от этого праздника спорта 
и труда. Разговор проходил в 
кабинете начальника сельхоз-
управления Дмитрия Максуто-
ва, который, предваряя беседу, 
дал общую картину прошедше-
го мероприятия.

- Участие во Всероссий-
ских летних сельских спортив-
ных играх приняли более 1500 
спортсменов из 52 регионов 
РФ, а также команды из Респу-
блики Беларусь.

Алексей Бакаев и Ильфат 
Шарипов, ставшие победите-
лями «Золотого колоса Орен-
буржья», вошли в состав Орен-
бургской команды в составе 25 
человек.

Команда региона принима-
ла участие в соревнованиях по 
полиатлону (стрельба, силовые 
упражнения и лёгкая атлетика), 
армрестлингу, самбо, мини-
лапте, конкурсах дояров, коса-
рей и механизаторов. В итоге 
оренбуржцы заняли 7-е обще-
командное место среди более 
чем 50 участников. Это достой-
ный результат, в достижение 
которого внесли свою лепту и 
наши спортсмены.

Для участия в «Золо-
том колосе Оренбуржья» 
проводился тщательный 
отбор среди десятка кан-
дидатов. Старались вы-
брать молодых, но уже 
имеющих опыт работы 
механизаторов, дояров и 
косарей. Среди механиза-
торов предпочтение было 
отдано героям нашего ре-
портажа и они доказали 
своими выступлениями на 
региональном и общерос-
сийском уровне, что был 
сделан достойный выбор.

Рассказывает Ильфат Шари-
пов:

- Родился и вырос я в селе 
Сарманай Шарлыкского рай-
она. Там работал водителем, 
строителем. Несколько лет на-
зад переехал на родину моей 
мамы в село Султакай и устро-
ился на работу в фермерское 
хозяйство индивидуального 
предпринимателя Марата Ди-
баева. Вот уже пять лет я живу 
и работаю в Султакае. Меня 
здесь всё устраивает. Обзавёл-
ся жильём, получаю хорошую 

заработную плату, односельча-
не – люди доброжелательные и 
отзывчивые.

Когда узнал, что стану участ-
ником престижных областных 
соревнований, был, конечно, 
рад. А когда с Алексеем победи-
ли на «Золотом колосе Оренбур-
жья» и нас включили в состав 
областной команды, вместе с 
радостью пришло волнение и 
чувство большой ответственно-
сти. Честно сказать, иногда чрез-
мерное волнение подводило во 
время выступлений на обще-
российском уровне.

Перед отъездом в Омск в 
спорткомплексе «Олимпий-
ском» нам выдали форму, за-
регистрировали, получили на-
путствие от министра спорта 
Оренбургской области.

Ехали в Омск на автобусе, с но-
чёвкой в Кургане. Дорога заняла в 
один конец более 30 часов, но ав-
тобусы были комфортабельными, 
и длинный путь не был для нас 
сильно утомительным.

Что можно сказать о при-
роде Сибири? Как таковой 
тайги мы не видели, находясь 
всё время в городской черте. 
По дороге видели много озёр, 
местность там болотистая. Со-
шлись во мнении, что приро-
да оренбургского края ничуть 
не хуже и для нас привычнее и 
роднее.

Сам город Омск по своей 
архитектуре также мало чем от-
личается от Оренбурга. Тот же 
исторический центр и совре-
менные застройки. Но мы мало 
что видели, так как соревнова-
ния проходили ежедневно, и 
спортсменам было не до экс-
курсий.

Все команды разместились 
на базе спортивного восста-
новительного центра «Метал-
лург». Нам с Алексеем достался 
двухместный номер с телеви-
зором, холодильником, душем. 
Одним словом, были созданы 
самые комфортные условия. 
Было организовано 3-разовое 
питание, и этого хватало, чтобы 
быть в меру сытым.

Выехали мы в Омск 25 июля, 
26 числа прибыли на место, а 27 
начались соревнования. В пер-
вый день мы подтягивались. 
Сразу бросалось в глаза, что в 
некоторых командах выступали 
профессиональные спортсме-
ны, которые подтягивались на 
перекладине по 50 и более раз. 
Механизаторам такое не под 
силу, ведь для достижения по-
добных результатов требуются 
ежедневные тренировки.

Вечером в центре города со-
стоялось красочное открытие 
Всероссийских сельских летних 
спортивных игр. 

Второй день соревнований 
в нашей номинации был самым 
зрелищным – езда на тракто-
рах. Среди 50 участников было 
15 женщин, и они ни в чём не 
уступали мужчинам.

Ильфат показал видео 
выступления одной из 
участниц, которая на трак-
торе лихо проходила змей-
ку, цепляла груз и входила 
в обозначенные габариты. 
К тому же трактористка 
была весьма симпатичной 
женщиной. Как сказал Иль-
фат, эта спортсменка про-
шла все задания с рекорд-
ным временем - 1 минута 
10 секунд, тогда как наши 
парни прошли эту же трас-
су за 1 минуту 33 и 1 мину-
ту 38 секунд. И этот пока-
затель считался высоким 
результатом. Такие сорев-
нования показывать бы 
по всем федеральным ка-
налам для популяризации  
сельских профессий. К со-
жалению, это не в формате 
ТВ, там предпочтение отда-
ют артистам да певцам.

- Как я уже говорил, - продол-
жил свой рассказ Ильфат Шари-
пов, - до конца справиться с вол-
нением не удалось, и в одном 
из заданий я допустил ошибку, 
в результате чего с призового 
третьего места мы были отбро-
шены на несколько позиций на-
зад. Было обидно до слёз.

В заключительный день со-
ревнований мы бегали на дис-
танцию 500 метров и перетяги-
вали канат.

В общем-то, впечатлений и по-
ложительных эмоций от такого 
мероприятия, в котором мне по-
счастливилось принять участие, 
масса. Ещё долго буду вспоминать 
об этом событии в моей жизни. А 

сейчас на первом плане работа, 
ведь не за горами уборка хлеба.

Алексей Бакаев был немно-
гословен, тем более, что его то-
варищ рассказал практически 
всё об увиденном и пережитом:

- Родился и вырос я в посёл-
ке Северном, всегда хотел ра-
ботать в сельском хозяйстве, 
потому и выбрал для себя про-
фессию механизатора.

В настоящее время работаю 
в фермерском хозяйстве инди-
видуального предпринимателя 
Вильдана Иткулова. Приходится 
из Северного ездить на работу 
в Канчирово, но для меня это не 
в тягость. Зарплата в хозяйстве 
платится регулярно, и я считаю, 
что она соответствует вложен-
ному труду. До того как сесть на 
трактор, я несколько лет работал 
здесь же на уборке картофеля.

На соревнованиях я особого 
волнения не испытывал. Из недо-
статков хочу отметить то, что трак-
торы (соревновались спортсме-
ны на «Беларусах» – прим. автора) 
привезли новые, как говорится, в 
упаковке. Коробки передач у них 
были не разработаны, и скорости 
включались с трудом. Но условия 
были равные для всех, так что жа-
ловаться на это не приходится. 

К сожалению, по результатам 
жеребьёвки нам с Ильфатом до-
сталось выступать в пятом десят-
ке. Весь день простояли под паля-
щим солнцем, устали от ожидания 
выступления, и это сказалось на 
наших результатах. Это уже объек-
тивная причина и волнения, и до-
пущенных ошибок. И всё же я счи-
таю, что выступили мы достойно.

P.S.: Парни - молодцы, они 
достойны уважения не только 
за то, что выступали на обще-
российском уровне безо всяко-
го опыта подобных состязаний, 
а в первую очередь за свой вы-
бор остаться жить и работать в 
селе и защищать честь малой 
родины и в поле, и на стадионе.

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.
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КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ВОПРОС - ОТВЕТ

 Обновлённое помещение 
Марксовского ФАПа

И снова виной  
человеческий фактор

Почему не звонит телефон?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Что нового в МФЦ 
для физических лиц?

Масочный режим пока только 
в медучреждениях

ПОЖАРЫ

Как сообщила корреспонденту «Звезды» директор МФЦ 
Александровского района Наталья Писарева, с 1 июля изме-
нился перечень услуг, оказываемых в Центре. Речь идёт об 
услугах в налоговой сфере.

К основным услугам Феде-
ральной налоговой службы 
России, которые можно полу-
чить в Многофункциональном 
центре, добавились 10 допол-
нительных услуг.

Вот что об этом рассказала 
Наталья Писарева:

- Услуги касаются физиче-
ских лиц и позволяют обеспе-
чить исполнение гражданами 
обязательств по уплате имуще-
ственных налогов.

Теперь МФЦ осуществляет:
1. Приём заявлений о пре-

доставлении налоговой льготы 
по транспортному, земельному 
налогам и налогу на имущество 
физических лиц.

2. Приём уведомлений о вы-
бранном земельном участке, 
в отношении которого приме-
няется налоговый вычет по зе-
мельному налогу.

3. Приём уведомлений о вы-
бранных объектах налогообло-
жения, в отношении которых 
предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество 
физических лиц.

4. Приём заявлений о гибе-
ли или уничтожении объекта 
налогообложения по налогу на 
имущество физических лиц.

5. Приём заявлений о гибе-
ли или уничтожении объекта 
налогообложения по транс-
портному налогу.

6. Приём заявлений о вы-
даче налогового уведомления 
на бумажном носителе под 
расписку через МФЦ.

7. Приём сообщений о на-
личии объектов недвижимого 
имущества и (или) транспорт-
ных средств, признаваемых 
объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, 
уплачиваемым физическими 
лицами.

8. Приём запросов о предо-
ставлении справки о состоянии 
расчётов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам.

9. Приём налоговых декла-
раций по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма 3-НДФЛ) 
на бумажном носителе.

10. Приём заявлений на по-
лучение доступа к личному ка-
бинету налогоплательщика.

С 1 июля 2022 г. в МФЦ обла-
сти прекращается приём заяв-
лений на выдачу свидетельства 
о постановке на учёт в налого-
вом органе (ИНН).

Внимание! Уважаемые лю-
бители футбола! С 4 июля 2022 
года на портале «Госуслуги» 
началось оформление карты 
болельщика, необходимой для 
посещения матчей Российской 
премьер-лиги и финала Куб-
ка России. Новый сервис стал 
доступен всем гражданам, кто 

имеет подтверждённую учёт-
ную запись на «Госуслугах».

После заполнения заявки 
на «Госуслугах» необходимо до-
ждаться уведомления о посе-
щении МФЦ, которое поступит 
в Личный кабинет портала и на 
электронную почту граждани-
на. Далее следует с паспортом 
и свидетельством о рождении 
ребёнка (если на него тоже по-
давалась заявка) обратиться в 
МФЦ для подтверждения дан-
ных.

Хорошая новость для зая-
вителей!  В МАУ МФЦ Алексан-
дровского района установлены 
POS–терминалы. Теперь можно 
оплачивать государственные 
услуги в Центре, не тратить вре-
мя на походы в банки.

Записал Андрей АНДРЕЕВ.

Начальник Александровской пожарной части, капитан 
внутренней службы Рустам Даутов напоминает жителям 
района о том, что на территории Оренбургской области про-
должает действовать особый противопожарный режим, 
действие которого продлится до наступления устойчивой 
дождливой осенней погоды. 

Запрещается разводить ко-
стры в неустановленных местах, 
сжигать мусор, заезжать в леса 
на транспортных средствах. 
Сельхозтехника должна быть 
оборудована искрогасителями 
и проч. За нарушения требова-
ний пожарной безопасности в 
настоящее время предусмотре-
ны значительные штрафы: для 
физических лиц минимальный 
размер административного на-
казания начинается от 10 ты-
сяч рублей, для должностных 
лиц - от 30 тысяч. И это вполне 
обоснованные меры, направ-
ленные на сохранение здоро-
вья, а может быть, 
и самой жизни лю-
дей, их имущества, 
а также местных 
флоры и фауны.

Тем не менее, 
в последние дни 
июля на терри-
тории Алексан-
дровского района 
наблюдался рост 
числа природных 
пожаров по причи-
не людской халат-
ности.

Так, 25 июля го-
рела сухая трава на 
окраине села Кан-
чирово. С траво-
палом справился 
расчёт пожарной 
части, оперативно 
прибывший к ме-
сту происшествия. 
Предварительная 
причина возгорания сухостоя 
– неосторожное обращение с 
огнём кого-то из местных жи-
телей. 

28 июля на 27-м километре 
трассы Александровка-Жда-
новка вновь горела степь. И 
вновь причиной пожара был 
назван человеческий фактор. С 
огнём быстро справились бое-
вой расчёт ПЧ и добровольная 
дружина из Ждановки. Через 
два дня, 30 июля, на окраи-
не Ждановки, неподалёку от 
местной мусорной свалки в 23 
часа 20 минут возник травопал, 
причиной которого, вероятно, 
послужила сама свалка, на ко-
торой тлел мусор. Пожарные и 

добровольцы снова оператив-
но потушили возникший пожар.

Как рассказал далее Рустам 
Даутов, 22 июля в Фёдоровке 
загорелся дом, совмещённый с 
сараем. Дом был нежилой, оста-
вался без присмотра, так что 
правоохранители в настоящее 
время устанавливают причины 
пожара, расследование находит-
ся на личном контроле прокуро-
ра района. Тушить строение пы-
тались расчёт Александровской  
ПЧ и расчёт ПЧ из Кубанки, а 
также местные добровольцы, но 
сухое деревянное строение, ко-
торое пламя охватило за считан-

Последствия пожара в Фёдоровке

ные минуты, спасти не удалось. 
Хорошо, что пожарные не допу-
стили перехода огня на близле-
жащие дома, вовремя локализо-
вав место пожара.

Так что, как мы видим из 
всего вышесказанного, челове-
ческий фактор, к сожалению, 
является основной причиной 
возгораний. Отдельные наши 
граждане ещё не до конца осоз-
нают ответственность за несо-
блюдение правил пожарной 
безопасности и действуют по 
правилу: после нас хоть потоп.

Андрей ПЕТРОВ
Фото предоставлено 
Рустамом Даутовым.

В целом по России и по Оренбургской области отмечается 
рост числа граждан, заболевших ковидом. В связи с этим кор-
респондент «Звезды» поинтересовался у исполняющего обя-
занности главного врача Александровской районной больни-
цы Андрея Станкунова, каково положение с коронавирусной 
инфекцией в нашем районе.

- По распоряжению област-
ного минздрава, с 1 августа во 
всех медицинских учреждени-
ях региона вводится масочный 
режим из-за роста числа забо-
левших коронавирусной ин-
фекцией. В Александровском 
районе пока обстановка ста-
бильная: в стационарах обла-
сти пациентов на лечении нет, 

на амбулаторном режиме, по 
состоянию на 1 августа, нахо-
дился 1 пациент. Но это не по-
вод для самоуспокоения, и я 
напоминаю жителям о необхо-
димости прививаться и прохо-
дить ревакцинацию для сохра-
нения своего здоровья.

- Андрей Владимирович, 
каково в больнице положение 
с обеспеченностью профес-
сиональными кадрами, в том 
числе младшим и средним 
медперсоналом?

- По определённым дням 
проводят приём эндокринолог 
и нарколог, приезжающие из 
других районных больниц, по 
остальным направлениям мы 
врачами обеспечены, так же 
как средним и младшим персо-
налом. 

К сожалению, в этом году у 
нас в вузах нет так называемых 
целевиков, так что, пока при-
езда молодых специалистов не 
ожидается.

- Известно, что сейчас 
проводится ремонт помеще-
ния ФАПа в посёлке Марксов-
ском. Расскажите немного об 
этом?

- Думаю, что на следующей 
неделе ремонт будет завершён. 
По заверениям подрядчика ра-

бот, уже запланирована сдача 
объекта.

Ремонт проводился на 
средства, выделенные мини-
стерством здравоохранения 
Оренбургской области и ре-
гионального фонда ОМС по 
государственной программе 
«Капитальный ремонт и мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения». 

В помещении ФАПа капи-
тально отремонтированы полы, 
потолки, стены, заменена систе-
ма отопления, сантехника. Сей-
час мы изыскиваем средства на 
оснащение медучреждения до-
полнительным оборудованием.

Из масштабных работ в этом 
году планируем ещё заменить 
кровлю на терапевтическом от-
делении районной больницы.

- Андрей Владимирович, 
спасибо за беседу. 

Для справки: В Алексан-
дровском районе официально 
действует 22 фельдшерско- 
акушерских пункта, работают 
15 фельдшеров на местах и две 
выездные бригады мобильного 
ФАПа, которые ежедневно по 
графику принимают пациен-
тов в малых населённых пун-
ктах.

Беседовал 
Андрей АНДРЕЕВ.

Фото предоставлено 
специалистом 

Марксовского сельсовета 
Наталией Гречениной.

«У нас уже несколько дней не работают стационарные 
телефонные аппараты. Куда можно обратиться, чтобы 
связь наладилась?»

Жительница п. Романовского Ильина

Корреспондент «Звезды» 
связался с директором сер-
висного центра ПАО «Ростеле-
ком» Виктором Лисогором, и 
вот что он ответил:

- В понедельник, 1 августа, 
бригада ремонтников выезжа-
ла в посёлок, и было установ-
лено, что у гражданки Ильиной 
вышел из строя телефонный 
аппарат. Абоненту были даны 
исчерпывающие рекоменда-
ции по сложившейся ситуации.

Из этого же посёлка в сер-
висный центр было ещё два 
обращения по аналогичному 
поводу. Точки также были об-

следованы, и выяснилось, что 
на линии повреждены прово-
да. Связь восстановлена.

Хочу обратиться ко всем 
абонентам ПАО «Ростелеком»: 
если возникают проблемы 
со связью или с интернетом 
в точках доступа УЦН, обра-
щайтесь в службу технической 
поддержки компании. Все по-
ступающие в наш адрес заяв-
ки рассматриваются в крат-
чайшие сроки и принимаются 
оперативные меры по устра-
нению неисправностей.

Подготовил Андрей ИВАНОВ.
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У нас самая талантливая 
молодёжь!

Народная вокальная группа «Ляйсен»

В Оренбургской области 
уточнили количество 

избирателей

СТАТИСТИКА

Дарья Пластун

Коллектив Исянгильдиновского СК «Хазина»

День физкультурника в новом формате
СКОРО ПРАЗДНИК

В национальных празднествах 
есть и наш след

КУЛЬТУРА ДОСТИЖЕНИЯ

Облизбирком установил численность избирателей на 1 
июля 2022 года. В 42 муниципалитетах региона (городских 
округах и муниципальных районах) зарегистрированы 1 513 
533 избирателя.

13 августа в нашей стране будет отмечаться хороший 
праздник – День физкультурника. Хороший тем, что честву-
ет не только тех, кто принадлежит к миру профессионального 
спорта, но и всех, кто вообще любит физическую культуру и 
спорт, занимается ими с удовольствием и прививает эту лю-
бовь другим. 

Традиционно отмечается 
этот праздник и в Александров-
ском районе. В этом году орга-
низаторы обещают приятные 
изменения в программе. Об 
этом газете «Звезда» рассказал 
начальник отдела по молодёж-
ной политике, физической куль-
туры и спорту Виктор Марфин:

- Праздничное мероприятие 
пройдёт 13 августа традици-
онно на стадионе «Полёт», так 
как этот объект является глав-
ным спортивным сооружением 
в нашем районе и позволяет 
вместить много людей. Первым 
новшеством станет время про-
ведения: если в прошлые годы 
мы приглашали всех любите-
лей спорта в утренние часы, то 
в этом году праздник начнётся 
вечером, в 18.00.

Нынешний праздник для 
Александровского района осо-
бый. Ведь мы будем чество-
вать нашу команду, которая на 
финальных областных играх 
«Золотой колос Оренбуржья» 
заняла 1 место среди муници-
пальных образований с населе-

нием до 15 тысяч человек. Поэ-
тому в программе мероприятия 
будет предусмотрен интерес-
ный и красивый блок, посвя-
щённый этому событию.

Конечно, будем чествовать 
спортсменов, которые в этом 
году показали высокие резуль-
таты: победителей и призёров 
областных и всероссийских со-
ревнований, новоиспечённых 
мастеров спорта, разрядников 
– а это порядка 30 человек. От-
метим, конечно же, тренеров, 
ветеранов спорта, активистов.

Традиционных состязаний 
(забегов, игр) во время празд-
ника не будет. Своё мастерство 
продемонстрируют лишь ре-
бята из секции пауэрлифтинга, 
а также все желающие смогут 
сдать нормативы ГТО (для это-
го следует заранее зарегистри-
роваться на сайте ВФСК ГТО и 
сообщить о своём намерении 
в местный Центр тестирова-
ния, который находится в ФОКе 
«Олимп», тел. 21-3-33).

Так как праздник будет про-
ходить вечером, предполага-

ется площадка для отдыха, где 
расположатся шашлычники, 
торговые ряды, развлекатель-
ные площадки. Естественно, бу-
дет много музыки и веселья.

В общем, мы ждём на стадио-
не всех, кто любит физкультуру 
и спорт, тех, кто только собира-
ется заняться своим здоровьем, 
и тех, кто уже добился больших 
результатов, и вообще всех жи-
телей района, кто хочет отме-
тить вместе с нами этот замеча-
тельный праздник!

Записала 
Татьяна ФЁДОРОВА.

На 1 января 2022 года чис-
ленность избирателей в реги-
оне составляла 1 516 950 чело-
век.

Увеличение численности 
произошло в трёх муниципаль-
ных образованиях. По-прежне-
му самыми привлекательными 
для жизни, согласно статисти-
ке, являются областной центр и 
Оренбургский район.

В Оренбурге избирателей 
стало больше на 1180 человек, в 
Оренбургском районе - на 3489.

Также за про-
шедшее полуго-
дие численность 
и з б и р а т е л е й 
увеличилась в 
Соль-Илецком го-
родском округе - 
с 38 271 до 38 443 
человек.

Сведения о ко-
личестве избира-
телей обновляют-
ся два раза в год 
- на 1 января и на 

1 июля. Для этого используется 
Государственная автоматизи-
рованная система «Выборы».

Что касается Александров-
ского района, то на 1 июля те-
кущего года у нас зарегистри-
рован 11 351 избиратель, тогда 
как 1 января эта цифра выгля-
дела, как 11429.

Валерия ДИМОВА, 
по данным Избирательной 

комиссии Оренбургской 
области

Творческие коллективы 
Александровского района 
продолжают участвовать в 
различных мероприятиях за 
пределами муниципалитета, 
причём не только в нашем 
регионе, но и в соседних.

Так, в июле народная вокаль-
ная группа «Ляйсен» (рук. Альфи-
нур Дибаева) приняла участие в 
Межрегиональном фестивале 
народного творчества тюркских 
народов «Чатыр тауда жыен - 
2022», который прошёл в г. Азна-
каево (Республика Татарстан).

Фестиваль играет большую 
роль в укреплении дружбы 
между народами, в воспитании 
чувства братства и единства, в 
пропаганде среди подрастаю-
щего поколения славных тради-
ций наших предков, народного 
фольклора. В фестивале при-
няли участие известные арти-
сты татарской эстрады Зайнап 
Фархетдинова, Равиль Галиев, 
представители министерства 
культуры Татарстана, а также 
коллективы из различных рай-

онов Татарстана и других реги-
онов РФ.  

Яфаровский коллектив на-
граждён дипломом фестиваля 
и памятными подарками.

А 23 июля впервые в Но-
вотроицке состоялся областной 
праздник башкирской культуры 
«Сабантуй», в котором принял 
участие коллектив Исянгильди-
новского СК «Хазина».

Праздник собрал множество 

гостей из соседних городов и 
районов. Организаторами ме-
роприятия выступили Орен-
бургский областной курултай 
башкир «Караван-Сарай» со-
вместно с администрацией го-
рода при поддержке правитель-
ства Оренбургской области.

В концертной программе 
выступили лучшие башкирские 
коллективы Оренбургской об-
ласти. Республику Башкорто-
стан представила делегация из 
Хайбуллинского района.

На зелёной поляне развер-
нулись башкирские юрты из 
Гая, Медногорска, Кувындыка, 
Хайбуллинского района и Но-
вотроицка. В каждой юрте были 
представлены предметы тради-
ционных народных ремёсел, де-
коративно-прикладного творче-
ства, блюда национальной кухни.

Все желающие могли отве-
дать традиционный башкир-
ский напиток – кумыс, аромат-
ный чак-чак и натуральный 
башкирский мед, принять уча-
стие в национальных играх.

Валерия ДИМОВА

В июле стали известны результаты участия ребят из Алек-
сандровского района в международном фестивале «Детство 
без границ», проводимом Международной организацией дет-
ских общественных организаций «Союз пионерских органи-
заций – Федерация детских организаций» в онлайн-формате.

Так, в конкурсе изобрази-
тельного искусства и художе-
ственно-прикладного творче-
ства «Детские фантазии» 1 место 
заняла ученица Ждановской 
школы Даша Пластун (рук. М.С. 
Пластун), 2 место завоевали уче-
ник Александровской школы 
Богдан Халява (рук. Г.Н. Подши-
валова) и ученица Добринской 
школы Лилия Даутова.

Международный фести-
валь «Детство без границ» 
представляет собой эффек-
тивную саморазвивающуюся 
систему отбора, поддержки 
и развития способностей та-

лантливых детей и молодёжи 
в общественной, исследова-
тельской, творческой сферах 
жизнедеятельности. Целью фе-
стиваля «Детство без границ» 
является создание и реализа-
ция возможностей обществен-
ной демонстрации творческо-
го потенциала детей, детских 
организаций и коллективов, 
взрослых, работающих с деть-
ми, по развитию программ 
поддержки талантливых детей 
и молодёжи.

Татьяна ВЛАДОВА
Фото из социальных сетей.



ЗЗВВЁЁЗЗДДООЧЧККАА
Подготовила  Татьяна ФЁДОРОВА. 6+

МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ 7ЗВЕЗДА 
4 августа 2022 года № 30

Попробуй смастерить Попробуй смастерить 
вот такойвот такой

цветок-оригамицветок-оригами

Помоги ёжику добраться домой

Раскраска
по номерам

Сосчитай яблоки

Разгадай ребусы

волнушка

Реши задачку



ЗВЕЗДА 
4 августа 2022 года № 30ЗАКОН И ПОРЯДОК8

КРИМИНАЛ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Если снова сел за руль без прав

Зарегистрируй ребёнка через Госуслуги

Продлены сроки действия 
водительских удостоверений

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

На краденом велосипеде – к следователю в Оренбург 

Приехали работать, а начали воровать 

Не купайтесь 
в неположенных местах

Если сокращения 
не избежать…

Сирота получит жильё Житель Александровско-
го района похитил велосипед, 
чтобы вовремя попасть к сле-
дователю в Оренбург.

30-летний мужчина находил-
ся под подпиской о невыезде 
согласно заведённому на него в 
Оренбурге уголовному делу. Вес-
ной в один из дней он должен 
был встретиться со следователем, 
однако доехать было не на чем и 
не на что. Переживая, что ему мо-

гут изменить меру пресечения на 
СИЗО, незадачливый мужик решил 
найти хоть какой-нибудь транс-
порт, и им оказался чужой вело-
сипед в селе Петровке. На «желез-
ном друге» воришка доехал-таки 
до Оренбурга, где был задержан 
полицейскими. На суде мужчина 
в содеянном раскаялся, вину при-
знал полностью, а также попросил 
у потерпевшего прощения. Ещё до 
заседания возместил ущерб, при-
чинённый преступлением, однако 

В Александровском районе 
задержаны двое жителей Куван-
дыка, которые подозреваются в 
краже мотоцикла «Днепр».

Мужчины 24 и 38 лет приеха-
ли в Александровский район на 
заработки, трудились в одном из 
местных фермерских хозяйств. 
Их заселили в пустующий дом. 
Почувствовав себя хозяевами, 
работяги как-то раз решили по-
смотреть, что находится в гара-

Федеральным законом от 14.07.2022 № 257-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» ужесточена административная ответ-
ственность за повторное управление транспортным средством 
водителем, лишённым прав.

Статья 12.7 КоАП РФ допол-
нена частью 4, согласно которой 
повторное совершение админи-
стративного правонарушения, 

выразившееся в управлении 
транспортным средством водите-
лем, лишённым права управления 
им, если такое действие не содер-

жит признаков уголовно нака-
зуемого деяния, влечёт наложе-
ние административного штрафа 
в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей либо обяза-
тельные работы на срок от ста 
пятидесяти до двухсот часов.

В этой связи в ряд статей КоАП 
РФ внесены необходимые корре-
спондирующие изменения.

Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации совместно с Минздравом, 
Минюстом, Минфином и ФНС России преобразовали регистра-
цию рождения ребёнка в электронном виде через единый пор-
тал госуслуг.

Так, при рождении ребёнка в 
роддоме с согласия матери необ-
ходимо оформить электронный 
медицинский документ о рожде-
нии, который поступит в её личный 
кабинет на Госуслугах. После этого 
матери необходимо заполнить на 
портале заявление о рождении и 

указать имя ребёнка. В случае, если 
ребёнок родился в браке, отец со-
гласовывает его имя на Госуслугах.

На основании поступившего 
заявления о рождении и элек-
тронного медицинского до-
кумента орган ЗАГС или МФЦ 
сформируют в едином государ-

ственном реестре ЗАГСа цифро-
вую запись акта гражданского 
состояния о рождении. Уведом-
ление о регистрации рождения 
и сведения о записи акта о ро-
ждении поступят в личный ка-
бинет матери на Госуслугах.

Также необходимо отметить, 
что у матери ребёнка сохраня-
ется возможность не оформлять 
электронный медицинский доку-
мент о рождении, в таком случае 
ей предоставят его на бумажном 
носителе.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
24.10.2014 № 1097 «О допуске к управлению транспортными 
средствами» общий срок действия водительского удостоверения 
составляет 10 лет. По истечении указанного срока выдается новое 
водительское удостоверение.

При выдаче водительского 
удостоверения взамен ранее вы-
данного необходимо предоста-
вить следующие документы:

- заявление о выдаче води-
тельского удостоверения;

- водительское удостовере-
ние;

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность;

- медицинскую справку уста-
новленного образца;

- для лиц, имеющих в соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ 
льготу по уплате государствен-
ной пошлины, - документ, под-

тверждающий наличие соответ-
ствующей льготы.

С целью снижения админи-
стративной нагрузки на граждан 
и организации в апреле 2022 года 
были внесены изменения в поря-
док исчисления сроков получе-
ния водительского удостовере-
ния по истечении 10 лет.

Так, в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 
09.04.2022 № 626 «О внесении из-
менений в постановление Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 12 марта 2022 г. № 353» 
на три года продлено действие 

водительских удостоверений, 
срок действия которых истека-
ет в период с 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2023 года.

Особое внимание следует 
обратить на то обстоятельство, 
что указанное правило рас-
пространяется только на наци-
ональные удостоверения. На 
международные права данное 
правило не распространяет-
ся. Международное водитель-
ское удостоверение выдаётся 
на основании российского на-
ционального водительского 
удостоверения без сдачи экза-
менов. Срок его действия со-
ставляет 3 года, но не более 
срока действия российского 
национального водительского 
удостоверения, на основании 
которого оно было выдано.

Евгения МОРОЗОВА, по материалам прокуратуры Александровского района

При принятии решения о ликвидации организа-
ции либо прекращении деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем, сокращении численности 
или штата работников организации, индивидуально-
го предпринимателя и возможном расторжении тру-
довых договоров необходимо соблюдать следующие 
требования законодательства.

Статьей 7.8. Закона Оренбургской области от 
01.10.2003 N 489/55-III-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях в Оренбургской области» установлена 
административная ответственность за нарушение пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах, располо-
женных на территории Оренбургской области. 

На основании ч.1 ст.7.8 
указанного Закона купание 
на водных объектах, распо-
ложенных на территории 
Оренбургской области, в ме-
стах, где выставлены щиты 
(аншлаги) с предупреждаю-
щими и запрещающими зна-
ками и надписями, заплыв за 
буйки, обозначающие гра-
ницы плавания, подплыва-
ние к моторным, парусным 
судам, вёсельным лодкам и 
другим плавучим средствам, 
прыжки в воду с не приспо-
собленных для этих целей 

сооружений влекут преду-
преждение или наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 500 
до 1000 рублей. 

В соответствии с ч.2 ст.7.8 
данного Закона купание на 
пляжах и в других местах 
массового отдыха на терри-
тории Оренбургской области 
в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения 
влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от 500 до 1000 
рублей. 

Работодатель-организа-
ция не позднее чем за два 
месяца, а работодатель-ин-
дивидуальный предприни-
матель не позднее чем за 2 
недели до начала проведе-
ния соответствующих ме-
роприятий обязаны в пись-
менной форме сообщить об 
этом в органы службы за-
нятости, указав должность, 
профессию, специальность 
и квалификационные тре-
бования к ним, условия 
оплаты труда каждого кон-
кретного работника, а в 
случае, если решение о со-
кращении численности или 
штата работников организа-
ции может привести к мас-
совому увольнению работ-
ников, - не позднее, чем за 
три месяца до начала про-
ведения соответствующих 
мероприятий.

При введении режима 
неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной ра-
бочей недели, а также при 
приостановке производства 
работодатель обязан в пись-
менной форме сообщить об 
этом в органы службы заня-
тости в течение 3 рабочих 
дней после принятия реше-
ния о проведении соответ-
ствующих мероприятий.

Работодатель обязан 
предложить работнику дру-
гую имеющуюся работу (ва-
кантную должность).

Работодатель обязан уве-
домить персонально и под 
роспись не менее чем за два 
месяца до увольнения ра-
ботников. 

Информация подготовлена 
прокуратурой 

Александровского района

Удовлетворены исковые требования прокурора 
Александровского района об обязании органа местного 
самоуправления предоставить благоустроенное жилое 
помещение лицу из числа детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Прокуратурой Алексан-
дровского района проведе-
на проверка по обращению 
заявителя по вопросу пре-
доставления жилого поме-
щения.

Установлено, что зая-
витель включён органом 
местного самоуправления 
в список лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению 
жилым помещением по до-
говору найма специализи-
рованного жилья, однако 
благоустроенное жильё ему 
предоставлено не было.

Прокурором района в 
Александровский район-
ный суд предъявлено иско-

вое заявление с требовани-
ем обязать орган местного 
самоуправления предоста-
вить заявителю благоустро-
енное жилое помещение из 
специализированного жило-
го фонда по договору найма 
специализированных жилых 
помещений за счёт средств 
субъекта Российской Феде-
рации.

19 июля текущего года ис-
ковое заявление рассмотре-
но и удовлетворено.

В настоящее время реше-
ние суда не вступило в за-
конную силу.

Мария АРИСТАРХОВА, 
помощник прокурора 

Александровского района

всё это не помогло избежать ему 
наказания: мужчина за кражу 
велосипеда был оштрафован на 
50000 рублей. А отсидеть бедо-
лаге всё-таки придётся – по пер-
вому уголовному делу. Наказа-
ние по итогу двух преступлений 
таков: лишение свободы на срок 
1 год с отбыванием наказания в 
колонии-поселении плюс штраф 
в 50 тысяч рублей.

Татьяна ВЛАДОВА

же этого дома, взломали замок 
на воротах и обнаружили внутри 
мотоцикл «Днепр». Когда работа в 
хозяйстве была завершена, пред-
приимчивые «гости» разобрали 
мотоцикл, запчасти погрузили в 
личное авто и уехали к себе до-
мой. Однако владелец скоро об-
наружил пропажу и обратился в 
Отд МВД России по Александров-
скому району с заявлением о хи-
щении. Мужчин задержали по ме-
сту жительства. В содеянном они 

сознались, однако запчастей у 
них уже не было – успели продать 
знакомому. Краденое имущество 
на общую сумму 16 тысяч рублей 
было изъято и возвращено вла-
дельцу. По данному делу возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 ст.158 
УК РФ «Кража». 

Татьяна ФЁДОРОВА, 
по материалам 

Отд МВД России 
по Александровскому району.
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Итак, наш маршевый бата-
льон в конце марта 1940 года 
двинули в Финляндию. Но из 
Москвы воинский эшелон по-
вернули на Кавказ. 

Пока мы ехали, война кон-
чилась. В Тбилиси ночью мар-
шевый батальон выстроили. 
Вдоль строя проходил коман-
дир формируемого зенитного 
полка полковник Шраменко. Он 
отобрал семь красноармейцев 
с высшим образованием для 
укомплектования штаба полка. 
В это число попал и я. В этом 
полку жизнь пошла совсем дру-
гая. Младший комсостав, да и 
красноармейцы были более 
образованными - 7-10 классов, 
сложная боевая техника. Хо-
рошее питание, отсутствовала 
муштра. Но вскоре, в августе, 
я был откомандирован в фор-
мируемое Бакинское училище 
зенитной артиллерии. Вначале 
я принимал экзамены по мате-
матике, потом преподавал раз-
дел высшей математики - ана-
литическую геометрию. В марте 
1941 года командир первого 
дивизиона майор Бахирев объ-
явил: «В связи с тем, что на гра-
ницах СССР сосредоточено 180 
дивизий и война с Германией 
в ближайшее время неизбеж-
на, преподавание математики 
с расписания снимается, а вас 
зачисляю курсантом в первую 
батарею».

В августе 1941 года состоял-
ся досрочный выпуск, и в соот-
ветствии с приказом Сталина 
об укомплектовании Бакинской 
армии ПВО лучшим командным 
составом я был направлен в г. 
Баку, в 180-й полк ЗА, на долж-
ность командира взвода управ-
ления 6-й батареей. Не успел 
дойти 100 м до батареи, как раз-
дался сигнал «тревога». В зону 
огня входил немецкий самолёт 
Ю-88. Командир батареи лейте-
нант Евдокимов ткнул перстом 
на 3-е орудие. Батарея открыла 
огонь. Но через несколько вы-
стрелов 3-е орудие замолчало. 
Командир орудия подбежал ко 
мне, что-то кричал. Жестику-
лировал правой рукой. Оглу-
шённый выстрелами, я не мог 
ничего расслышать и тоже стал 
жестикулировать правой ру-
кой, точно, как и он. После чего 
командир метнулся к орудию, 
и оно заговорило, но в темп 
стрельбы, 5 секунд, не уклады-
валось. Ю-88, весь окружён-
ный разрывами, не изменил ни 
курса, ни скорости. Но вот поя-
вился наш истребитель И-16, и 
уже близко к хвосту самолёта 
противника. Батарея прекра-
тила огонь. Ю-88 с хвостового 
оперения дал пулемётную оче-
редь, и И-16 был сбит. Батарея 
возобновила огонь. Но самолёт 
противника взял курс под солн-
це. Оно ударило в оптику на-
водчиков, прибора управления 
и ослепило их. Цель потеряна! 
Ю-88 развернулся, взял курс 
к Иранской границе, над ней 
сбросил дополнительные баки 
из-под горючего.

В перерыве стрельбы я за-
метил, что на южном склоне 
горы Патам-дарт, на расстоя-
нии 400 метров от вершины, 
подавались световые сигналы 
по азбуке Морзе. Об этом не-
медленно доложил на команд-
ный пункт первого дивизиона. 
По окончании стрельбы я вни-
мательно рассмотрел с помо-

щью дальномера, кто подавал 
сигналы. Это была старуха, со-
бирающая дикий чеснок, но 
почему-то торопливо спускаю-
щаяся вниз под гору. Доложил 
и об этом. К концу дня 16 авгу-
ста 1941 года телефонограммой 
мне была объявлена благодар-
ность командующим армией 
«за содействие в поимке немец-
кого шпиона». Наконец пре-
доставилась возможность до-
ложить командиру батареи о 
своем назначении. Лейтенант 
Евдокимов сказал: «Я мужик 
питерский, а потому буду го-
ворить напрямую: не хотелось 
брать на службу вверенной мне 
батареи зелёного лейтенанта 
(получивших воинское звание 
от краткосрочных курсов или 
досрочных выпусков военных 
училищ называли зелёными 
лейтенантами), но приказ есть 
приказ. Но моё мнение измени-
лось. Я видел, как Вы приказали 
командиру орудия действовать 
вручную, выбрасывать гильзы, 
заменяя испортившуюся полу-
автоматику. Я с удовольствием 
зачисляю Вас в штаб батареи и 
в то же время сожалею, так как, 
судя по объявленной благодар-
ности самого командующего, 
долго на батарее Вы не пробу-
дете».

Так оно и случилось. Чуть 
больше месяца я пробыл на 
батарее. В сентябре меня на-
значили в полковую школу го-
товить младших командиров 
артиллерийской разведки. Это 
назначение соответствовало 
должности командира батареи. 
Через три месяца после выпу-
ска младших командиров был 
назначен заместителем коман-
дира батареи по строевой ча-
сти. 

Шёл 1942 год. Будучи заме-
стителем командира третьей 
батареи, стоявшей на обороне 
насосной станции, обеспечи-
вающей г. Баку пресной водой, 
в первый же день я обнаружил 
грубейшие ошибки в таблицах 
заградительного огня. Ошиб-
ки объяснялись слабым мате-
матическим образованием их 
составителя, то есть команди-
ра батареи. Имея заместителя, 
командир батареи отпросился 
у командования полка съез-
дить домой, проведать семью. 
Оставаясь за командира бата-
реи, ночью я поднял батарею 
по тревоге. Все отделения бата-
реи уложились в оперативное 
время, кроме второго орудия. 
На нём не оказалось заряжа-
ющего. После тревоги батарея 
была выстроена. Привели и по-
ставили перед строем некоего 
Мехтиева. Оказалось, что он 
комиссар батареи и не выхо-
дит по тревоге не первый раз. В 
петлицах у него 4 треугольника 
- значит, относится к младшему 
командному составу. На рука-
вах - красные звёзды. Значит, 
комиссар. Я приказал: «За невы-
ход по тревоге на место, пред-
усмотренное штатным распи-
санием, арестовываю на пять 
суток гауптвахты». С фуражки 
Мехтиева открутили звезду, 
сняли портупею вместе с писто-
летом и... замялись, каким обра-
зом снять комиссарские звёзды 
с рукавов гимнастёрки.

- Снимите звёзды вместе с 
гимнастёркой и выдайте х/б, б/у 
(хлопчатобумажную, бывшую в 
употреблении) гимнастёрку.

Так был отправлен комис-
сар батареи на гауптвахту. Ночь 

прошла спокойно, а утром на-
чалось целое столпотворе-
ние... Произошло невиданное 
и неслыханное ЧП (чрезвычай-
ное происшествие), арестован 
комиссар! Волна необычайно-
го события захлестнула полк, 
дошла до штаба армии и дока-
тилась до штаба Закавказского 
фронта. Член военного совета 
генерал-майор Бирюков при-
шёл в ярость, кричал: «Чапаев-
щина! Он арестовал не комис-
сара, а партию, направляющую, 
организующую, вдохновляю-
щую, организатора всех по-
бед!!! Под трибунал немедлен-
но!» Но командующий фронтом 
генерал-лейтенант Козлов не-
сколько охладил члена воен-
ного совета, разъясняя ему, что 
комиссар имел звание млад-
шего комсостава по боевому 
расписанию. Он всего лишь 
орудийный номер, проступок, 
который совершил, заслужи-
вает большего наказания, но 
согласно уставу командир бата-
реи не мог дать более 5 суток.

Какое там, к чёрту, вдох-
новляющее? Организатор всех 
побед, когда немцы дошли до 
Волги, в кольце блокады Ле-
нинград! Северо-Кавказский 
фронт отступал по линии Ново-
российск-Махачкала, и в бли-
жайшие дни Кавказ будет от-
резан от большой земли. Итак, 
отдача под трибунал застопо-
рилась, потому что не согла-
сился командующий фронтом 
и потому, что сильно усложни-
лось положение на фронте. Но 
с течением времени обстанов-
ка на фронтах Северо-Кавказа 
и Закавказского стабилизиро-
валась, генерал Бирюков снова 
взбудоражил дело об аресте ко-
миссара с привлечением к от-
вету лейтенанта Евстафьева. И 
опоздал. Вышел приказ Стали-
на «Об упразднении института 
комиссаров». Командир полка, 
подполковник Малишевский, 
зачитав приказ Верховного на 
совещании командиров бата-
реи и дивизиона, сказал: «Ну 
вот, а лейтенант Евстафьев уже 
упразднил и институт, и комис-
сара батареи».

С самого начала войны и до 
описываемого периода на всех 
фронтах шло беспорядочное 
отступление наших войск, и не 
просто отступление, а беспо-
рядочное бегство. А по радио 
Левитан произносил: «Наши 
войска после ожесточённых 
боёв отошли на заранее подго-
товленные рубежи». Бакинской 
армии ПВО отступать было не-
куда. Баку стоит на Апшерон-
ском полуострове, который ко-
ровьим языком далеко уходит 
в море. Так что оказалось, что 
слева - море, справа - море, 
позади - море, а впереди - про-
тивник. Кавказ был отрезан от 
большой земли по линии Ново-
российск (Чёрное море) - Ма-
хачкала (Каспийское море). Да 
и отступать не было надобно-
сти, т.к. листовки, сбрасывае-
мые с немецких самолётов, гла-
сили: «Баку бомбить не буду! Он 
мне нужен целым! Адольф Гит-
лер». Да, Баку нужен был Гер-
мании целым для завоевания 
мирового пространства. Ещё 
более нужен был нашему госу-
дарству для победы и распро-
странения коммунизма на весь 
мир. Из воспоминаний марша-
ла Г.К. Жукова: «Баку давал 80% 
горюче-смазочных материалов 
всем фронтам», «В Баку было 

сосредоточено 1/3 всей зенит-
ной артиллерии».

Приказ Верховного Главно-
командующего гласил: «Баку 
вооружить зенитной артилле-
рией новейшей конструкции 
так, чтобы каждый квадратный 
метр неба над Баку простре-
ливался целым снарядом». Но 
судьба города Баку решалась 
и решилась кровопролитными 
сражениями Северо-Кавказ-
ским и Сталинградским фрон-
тами.

В 1943 году я окончил Цен-
тральную Краснознамённую 
Высшую школу ордена Ленина, 
Суворова, Кутузова с отличием 
и был аттестован на должность 
командира артдивизиона. Штаб 
Закавказского фронта предло-
жил должность начальника од-
ного из отделов оперативной 
службы фронта. Для зачисле-
ния приказом требовалось моё 
добровольное согласие. Я не 
согласился. И это послужило 
поводом генералу Бирюкову 
ещё не назначенного команди-
ра дивизиона уже отстранить. 
Вот наш разговор:

- Какой-то лейтенантишка 
изволит отказываться от долж-
ности, соответствующей зва-
нию полковника. Пять лет буде-
те командовать батареей!

- Есть пять лет командовать 
батареей! Только не надо на 
меня кричать и презрительно 
называть «какой-то лейтенан-
тишка». Звание мне присвоено 
приказом Сталина - лейтенант! 
И очень сожалею, что мне не 
придётся Вам докладывать о 
выполнении Вашего приказа, 
т.к. за пять лет такой войны, 
какая она есть, не будет ни ба-
тареи, ни меня. И выражаться 
в Ваш адрес. Я мог бы сказать: 
«Какой-то генералишка изво-
лит на меня кричать»...

Наверное, генерал не нашёл 
слов что-либо сказать и остался 
с раскрытым ртом, изумлённый 
столь необыкновенной дерзо-
стью. Через два часа мне вру-
чён был приказ о назначении 
командиром батареи в 355-й 
зенитный артполк. Принятая 
батарея обороняла город Бату-
ми с воздуха, суши и моря. На-
чиналось освобождение Крыма 
и побережья Чёрного моря.

Если сказать коротко о том, 
как я воевал, хорошо или пло-
хо, делайте выводы сами. Если 
судить по правительственным 
наградам, то они у меня очень 
незначительные: 9-11 медалей. 
Медаль за оборону Кавказа до 
сих пор не получена. Среди 
других медалей есть с весьма 
громким названием, таким как 
«За победу над Германией», «За 
победу над Японией», но как 
бы скромны мои награды ни 
были, я их не променял бы на 
пять звёзд героя Л.И. Брежнева. 
И свои маленькие капитанские 
звёздочки не променял бы на 
большие маршальские звёзды 
того же Брежнева. Спрашива-
ется, а заслуживал ли я более 
высоких наград? Ответ на этот 
вопрос вы можете дать сами из 
анализа некоторых эпизодов.

Итак, 22-я батарея 133-й от-
дельной зенитной бригады к 
исходу 1942 года выполняла 
спецзадание, которое заклю-
чалось в том, что над обороня-
емым объектом самолёты про-
тивника не сбивать, ибо сбитый 
самолёт с бомбовой нагрузкой 
при своём падении на объект 
выполнит боевую задачу. Но и 

к объекту их не допускать. Вы-
полнение задачи, поставлен-
ной приказом командующего 
армией, требовало не только 
точной стрельбы, но и ювелир-
ной работы. По боевому жур-
налу уже числилось 19 самолё-
тов, не допущенных к объекту, 
когда прибор новейшей кон-
струкции ПУАЗО-3 (прибор 
управления артиллерийским 
зенитным огнём) вышел из 
строя. Командующий немед-
ленно выслал двух техников по 
приборам. Техники установи-
ли, что прибор действительно 
неисправен. Но исправлять не 
решились, т.к. после грифа «со-
вершенно секретно» в инструк-
ции к прибору, было написано: 
«Лица, сорвавшие пломбы с 
прибора, не имеющие специ-
ального допуска, отдаются под 
трибунал. Верховный Главноко-
мандующий И.В. Сталин».

Командующий армией гене-
рал-майор Бескровный доложил 
командующему фронтом о выхо-
де из строя прибора и просил его 
вызвать специалиста по прибо-
рам из конструкторского бюро.

Я не стал ждать решения вы-
сокого командования, сорвал 
пломбы, снял правую стенку 
прибора и устранил неисправ-
ность. О чём немедленно до-
ложил в штаб армии (батарея, 
выполняющая спецзадание, 
имела прямую связь со штабом 
армии). Тут же последовал при-
каз о принятии оперативной 
готовности №1. Но через не-
сколько часов запросили о том, 
кто исправил прибор. Вот тут и 
начались разборки: как посмел 
нарушить приказ Верховного?

Командование армии ре-
шило вызвать техническую ко-
миссию из Ставки. Но вместо 
технической комиссии при-
был командующий фронтом 
генерал-лейтенант Козлов с 
представителем от Ставки ге-
нерал-полковником (фамилию 
не помню). Для установления 
исправности прибора ему не 
нужны были никакие техниче-
ские обоснования. И его метод 
проверки был самым реальным 
и верным. Он дал вводную:

- Учебная цель в воздух! 
Уничтожить!

- Поиск! - скомандовал ко-
мандир батареи. Дальномер 
доложил:

- Цель поймана. Данных нет.
В бинокулярном искате-

ле эта цель была величиной с 
иголочное ушко, которая по-
степенно увеличивалась. Зна-
чит, самолёт с конусом (конус 
буксировался самолётом тро-
сом длиной 400 метров) шёл 
с Тбилисского аэродрома. 
Первым залпом конус был от-
сечён от самолёта. Командир 
батареи прекратил залповый 
огонь и приказал первому ору-
дию уничтожить конус беглым 
огнём двумя снарядами.

Командующий сказал: «За 
то, что исправил прибор, тебе 
положен орден Красной звез-
ды, а за то, что ты сорвал плом-
бы, положено отдать под трибу-
нал. Две величины равные, но 
противоположные по знаку, в 
сумме дают ноль. До свидания, 
старший лейтенант!»

- Никак нет! Лейтенант!
- Был... - с тем и уехал.
И через неделю был полу-

чен приказ о присвоении мне 
звания старший лейтенант.

Продолжение следует.

18+



05.05, 06.10 
Т/с «Отчаян-
ные» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.20 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Плени-
тельное счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.00 Специальный 
репортаж. «Скелеты 
клана Байденов» 16+
14.55, 18.20 Т/с 
«Брежнев» 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
19.15 Д/ф «Проект 
Украина. История с 
географией» 16+
20.05 Специальный 
репортаж. «Русский 
Херсон. «Мы ждали 
этого 30 лет» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похище-
ние бомбы» 12+
00.20 Наедине со 
всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

05.30, 02.20 
Х/ф «Свадьбы 
не будет» 12+

07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя по-
чта 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясни-
ков 12+
12.35 Т/с «Королева 
красоты» 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 «Как уби-
вали Югославию. 
Тень Дейтона» 12+

06.00, 01.45 Х/ф 
«Ночной мото-
циклист» 12+

07.10 Х/ф «Фейер-
верк» 12+
09.00 Новости дня 
16+
09.15 Военная при-
емка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.35 Код доступа 16+
12.25 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
13.20 Специальный 
репортаж 16+
14.00, 03.45 Д/ф «Кре-
щение Руси» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+
22.15, 03.35 Д/с «Сде-
лано в СССР» 12+
22.45 Танковый биат-
лон - 2022. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.50 Д/ф «Алексей 
Брусилов. Служить 
России» 12+
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ПЯТНИЦА, 
12 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 августа

ВТОРНИК, 
9 августа

СРЕДА, 
10 августа

ЧЕТВЕРГ, 
11 августа

СУББОТА, 
13 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 августа

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 12.05 Д/ф 
«Николай Карачен-
цов. Любви не на-
звана цена» 16+
12.30 Х/ф «В зоне 
особого внимания» 
12+
14.05, 15.20 Х/ф 
«Освобождение» 12+
16.45, 18.15, 00.40, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт 
цвета хаки» 16+
23.40 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 
16+
02.00 Т/с «Короле-
ва бандитов-2» 12+
04.05 Т/с «Женщи-
ны на грани» 16+

05.55 Т/с «С 
чего начина-
ется Родина» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 01.55 Х/ф 
«Приезжая» 12+
11.30 Д/с «Колеса 
Страны Советов. 
Были и небылицы» 
16+
13.30, 16.05 Т/с 
«Охотники за брил-
лиантами» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Х/ф «Душа 
шпиона» 16+
00.50 Х/ф «Поста-
райся остаться жи-
вым» 12+
03.30 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климо-
ва» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт 
цвета хаки» 16+
23.40 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
23.45 Ленинград-
ская симфония 
на берегу Невы. К 
80-летию исполне-
ния в блокадном 
городе 12+
01.15 Седьмая сим-
фония 12+
02.05 Т/с «Короле-
ва бандитов-2» 12+
04.05 Т/с «Женщи-
ны на грани» 16+

05.00, 13.30, 
16.05 Т/с 
«Охотники за 

бриллиантами» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 00.15 Х/ф 
«Безотцовщина» 
12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Д/ф «Улика из 
прошлого» 16+
22.55 Х/ф «Три про-
цента риска» 12+
01.50 Х/ф «За обла-
ками - небо» 12+
03.30 Х/ф «По дан-
ным уголовного 
розыска...» 12+
04.40 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт 
цвета хаки» 16+
23.40 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 
16+
01.00 Т/с «Короле-
ва бандитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщи-
ны на грани» 16+

04.50 Т/с 
«Охотники за 
бриллианта-

ми» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.30 Х/ф «Без осо-
бого риска» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.30, 16.05 Т/с «Ноч-
ные ласточки» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секрет-
ные материалы» 
16+
22.55 Х/ф «Чистое 
небо» 12+
00.55 Х/ф «Запас-
ной игрок» 12+
02.15 Х/ф «Три про-
цента риска» 12+
03.20 Х/ф «За обла-
ками - небо» 12+
05.00 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт 
цвета хаки» 16+
23.40 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 
16+
01.00 Т/с «Короле-
ва бандитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщи-
ны на грани» 16+

05.10, 13.30, 
16.05 Т/с 
«Ночные ла-

сточки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 16+
09.30, 00.55 Х/ф 
«Хроника пикиру-
ющего бомбарди-
ровщика» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Украин-
ский нацизм» 16+
19.40 Код доступа 
16+
22.55 Х/ф «И ты 
увидишь небо» 12+
00.15 Д/ф «Героизм 
по наследству. Ар-
кадий и Николай 
Каманины» 12+
02.10 Х/ф «Без осо-
бого риска» 12+
03.25 Х/ф «Пре-
красная Елена» 16+
04.55 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 00.00, 
02.50 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.45 30-летие му-
зыкального фести-
валя «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 
12+
01.50 Д/ф «Эрик 
Булатов. Живу и 
вижу» 16+
05.00 Д/с «Россия 
от края до края» 
12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Х/ф «Пальма» 
6+
23.25 Х/ф «Лёд» 12+
01.45 Х/ф «Незабуд-
ки» 12+

05.05 Т/с 
«Ночные ла-
сточки» 16+

08.40, 09.20 Т/с «Ви-
кинг-2» 16+
09.00, 13.00 Ново-
сти дня 16+
13.50, 16.05 Х/ф 
«Небо измеряется 
милями» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.40 Время героев 
16+
19.00 Д/ф «12 авгу-
ста - День воздуш-
но-космических 
сил» 16+
19.30 Д/с «Освобо-
ждение» 16+
20.00 Х/ф 
«Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Особо 
важное задание» 
12+
02.15 Х/ф «И ты 
увидишь небо» 12+
03.20 Х/ф «Вход че-
рез окно» 16+
05.20 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» 12+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пасты-
ря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего бом-
бардировщика» 12+
15.25 Д/ф «Алексей 
Маресьев. Рожден-
ный летать» 12+
16.25 Х/ф «Освобо-
ждение» 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 На самом деле 
16+
19.25 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром 16+
23.15 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына» 16+
01.00 Наедине со 
всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное вре-
мя. Вести Оренбур-
жья
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Доктор Мясни-
ков 12+
12.35 Т/с «Королева 
красоты» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Наказа-
ние без преступле-
ния» 12+
01.15 Х/ф «Сломан-
ные судьбы» 12+

05.50 Х/ф 
«Мама вышла 
замуж» 12+

07.15, 08.15, 04.30 
Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 
12+
10.00 Главный день 
16+
10.55 Д/с «Война ми-
ров» 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак ка-
чества 12+
13.15 Легенды музы-
ки 12+
13.45 Д/с «Освобо-
ждение» 16+
14.15 Х/ф «Фейер-
верк» 12+
16.00 Х/ф 
«Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 16+
18.30 Х/ф «Небо из-
меряется милями» 
16+
22.45 Танковый би-
атлон - 2022. Инди-
видуальная гонка 
12+
01.45 Х/ф «Дерзость» 
12+

За возможные изменения в телепрограмме 
редакция ответственности не несёт.



11ЗВЕЗДА 
4 августа 2022 года № 30

Газета отпечатана в ООО «ОрскПресс»
Адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Пороховая, 2

Поступившие в редакцию материалы не 
рецензируются и не возвращаются. Мате-
риалы, обозначенные регистрационным 
номером, печатаются на платной основе. За 
их достоверность редакция ответственно-
сти не несёт. Редакция не всегда разделяет 
точку зрения авторов публикаций.
Розничная цена свободная.

Гл. редактор  Т.М. ФёдороваУчредители (соучредители): министерство региональной и информационной политики 
Оренбургской области;  администрация Александровского района Оренбургской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Региональное информационное 
агентство «Оренбуржье». Адрес: 460004, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелёвых, д. 4.
Выпуск осуществляет «Редакция газеты «Звезда» - Александровский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье».
Адрес: 461830, Оренбургская область, Александровский район,  с. Александровка, ул. Эстрадная, 5а. 
Электронная почта: gaz.zvezda@yandex.ru; для рекламодателей: ria.zvezda@mail.ru

Телефоны:
гл. редактор, бухгалтерия: 21-0-61,
отдел рекламы: 21-4-09; 
зам. главного редактора;
корреспонденты: 21-3-59.ТИРАЖ 2006

Газета выходит по четвергам.
Индекс газеты ПИ-910
Заказ №         Объём 3 п. л.

«ЗВЕЗДА»
Общественно-политическая газета 

Александровского района Оренбургской области
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный но-
мер: ПИ № ТУ56-00774 от 2 марта 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ  4.084.08
день ночь осадки

+270 +170

ветер, м/с направление
5 В

  Восход Заход давление
05.45 21.10 751 мм

Растущая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  5.085.08
день ночь осадки

+ 270 + 180

ветер, м/с направление
6 В

   Восход Заход давление
05.47 21.08 752 мм

Растущая луна

СУББОТА   6.086.08
день ночь осадки

+ 270 + 170

ветер, м/с направление
6 В

 Восход Заход давление
05.49 21.06 752 мм

Растущая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ    7.087.08
день ночь осадки

+ 270 + 170

ветер, м/с направление
5 В

  Восход Заход давление

05.50 21.04 751 мм
Растущая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   8.088.08
день ночь осадки

+ 280 + 180

ветер, м/с направление
4 В

  Восход Заход давление

05.52 21.02 749 мм
Растущая луна

ВТОРНИК   9.089.08
день ночь осадки

+ 280 + 18
ветер, м/с направление

8 СВ
  Восход Заход давление

05.53 21.00 749 мм
Растущая луна

СРЕДА   10.0810.08
день ночь осадки

+ 300 + 170

ветер, м/с направление
6 В

  Восход Заход давление
05.44 21.11 749 мм

Растущая лунаПо данным gismeteo.ru

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

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

 921 п (1-1) реклама

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, 

 ЦВЕТНИКИ. ДОСТАВКА
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
52

5 
(1

-4
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

ДОМОВЫЕ  КНИГИ. 
Тел. 21-4-09.

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗВЕЗДА». 

Реклама

ЗАКУПАЕМ 
говядину 

(быков, 
коров, 
тёлок) 

и хряков.
 ДОРОГО. 

Тел. 
89277294447.  
Реклама 844 п (3-4) 

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 8-987-888-87-01, 

8-987-200-73-70. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

90
6 

 п
  (

1-
8)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 520 (1-4)

Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 

ТЕЛ. 89379963999, АЛЕКСАНДР;  
89276969877, БОРИС.

 Реклама 812 п (4-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. 
Тел. 89376489660, 

89276854217, 89276851557. 
Реклама 904 п (1-5)

Если не наступает беременность…
ЗДОРОВЬЕ

ЗАКУПАЕМ  КРС (быки, тёлки, коровы),
 баранину (мясом или живьём). 

Вынужденный забой. 
Телят на доращивание. 

Тел. 89228883833, 89225508949.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.  Ре

кл
ам

а 
52

6 
(1

-4
)

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛИКИ,
 ЛАВОЧКИ. МРАМОРНАЯ КРОШКА.

Доставка, установка 
по договорённости.

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. КРЕСТЫ, ВЕНКИ. 
ТЕЛ. 89878879464, 89619362965.

 Р
ЕК

ЛА
М

А
  5

22
 (1

-4
)

11
8-

40
 п

 (2
4-

40
)

УСЛУГИ 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

ЯМОБУРА. 
Погрузка и вывоз грунта, 

строительного мусора. 
Тел. 89097074000. Реклама 436 (7-12)

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 910 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
коров, быков, тёлок, 

баранов, хряков. 
Тел. 8-9277494431, 

8-9277230231. 
Реклама 852 п (3-4)

Требуются строители всех 
специальностей на вахту 

в Новый Уренгой. 
Подробности по телефону: 

8-932-849-14-99. 881 п (2-3)

73
0-

1 
п 

(1
-1

)

а/м «Волга» ГАЗ-24, цена 
договорная. Тел. 89878552054. 
521 (1-1)

Продаются 
куры-молодки. 

Доставка. 
Тел. 8-912-843-11-88.

 Реклама 901 п (1-1)

75
0-

1 
п 

(1
-1

)

748-1 п (1-1)

74
7-

1 
п 

(1
-1

)

75
5-

2 
п 

(1
-2

)

27 июля ушёл из жизни наш 
дорогой и горячо любимый 
отец, дедушка и прадедушка 
Зеленин Анатолий Фёдорович.

Выражаем глубокую бла-
годарность И.В. Гринёву и 
работникам МУП «ТВС», род-
ным, близким, друзьям, со-
седям за помощь в организа-
ции и проведении похорон.

Низкий вам поклон!
Дети 524 (1-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Что делать, если у пары не получается зачать ребёнка? Неу-
жели бесплодие – приговор, и нет надежды стать счастливыми 
родителями? В рамках информационно-просветительской ак-
ции «Эстафета здоровья» регионального центра медицинской 
профилактики идём за ответом к заведующей отделением охра-
ны репродуктивного здоровья Оренбургского областного пери-
натального центра Людмиле Лизурчик:

квартира (80 кв.м) с земель-
ным участком в с. Александров-
ке (Александровский район). 
Тел. 89057343797. 907п (1-3) 

дом, тел. 8-950-187-28-79.   
925 п (1-1)

Куплю ГАЗ-53 (самосвал), 
можно без документов. Тел. 
89178032707. 923 п (1-3)

телята, бычки и тёлки. Тел. 
8-922-551-02-25, Екатерина.       
Реклама 929 п (1-1)

– Есть определённые прави-
ла, если пара обратилась в жен-
скую консультацию с жалобой на 
отсутствие беременности. Если 
пара до 35 лет в течение года жи-
вет половой жизнью без контра-
цепции (а после 35 лет – в тече-
ние 6 месяцев) и беременность 
не наступает, тогда мы уже смело 
ставим диагноз «бесплодие». 

В женской консультации эти 
пары получают направление к 
нам в отделение охраны репро-
дуктивного здоровья. Мы ставим 
их на диспансерный учёт и выяв-
ляем причину бесплодия.

Подчеркиваю: мы обследуем 
не только женщин, мы обсле-
дуем пару. После того как вы-
ясняется причина бесплодия, 
принимается решение о выборе 
вспомогательной репродуктив-
ной технологии. Например, это 
может быть небольшая гормо-
нальная поддержка, стимуляция 
и искусственная инсеминация, и 
тогда мы отправляем пару в са-
мостоятельную беременность. 
Если же вдруг паре показана 
процедура ЭКО (экстракорпо-
рального оплодотворения), то 
мы не тратим время, а сразу же 
оформляем направление на про-
ведение процедуры в нашем об-
ластном перинатальном центре. 
Эффективность данной методи-
ки достаточно высока – 35-38%. 
За 2021 год с помощью ЭКО в 
Оренбуржье родились более 400 

малышей, то есть четыре сотни 
семей стали счастливыми! А ведь 
это не только мамы и папы, но и 
бабушки, дедушки, которые ждут 
внуков, может быть, даже боль-
ше, чем родители.

У нас женщина имеет право 
до 5 раз в год бесплатно провести 
процедуры ЭКО и криопереноса. 
Все этапы технологии – стимуля-
ция, пункция, культивирование 
эмбрионов, перенос - оплачива-
ются за счёт средств ОМС.

Единственное, есть показа-
тель бесплодия – антимюллеров 
гормон, и, если он ниже опреде-
лённых цифр, мы не имеем пра-
во давать бесплатные квоты. Но 
тогда имеется возможность про-
вести ЭКО за свой счёт. 

Среди мужчин иногда встре-
чается аутоиммунное бесплодие, 
которое выражается азооспер-
мией – это полное отсутствие 
сперматозоидов. В таких случаях 
мы прибегаем к использованию 
донорского биоматериала.

Так что наше отделение пред-
лагает парам максимальное ко-
личество вариантов решения их 
проблемы. И зачастую они выхо-
дят победителями. Они становят-
ся родителями.

ПРИЧИНЫ БЕСПЛОДИЯ
Факторов бесплодия суще-

ствует множество: это может 
быть экологический фактор (по-
смотрите, что мы едим, чем ды-

шим), причина может скрываться 
в инфекционных заболеваниях, в 
генетических, в гормональных 
нарушениях. Часто это сочетан-
ные заболевания. 

Прогрессирует в последнее 
время и мужское бесплодие. На 
сегодняшний день зарегистри-
ровано 2800 случаев женского 
бесплодия и 1800 – мужского.

Но при некоторых заболева-
ниях, немного помогая паре, мы 
видим самостоятельные бере-
менности, не прибегая к проце-
дуре ЭКО.

ОТСРОЧЕННОЕ 
МАТЕРИНСТВО – РИСК?
Надо рожать в том возрасте, 

когда самый здоровый гено-
фонд у мужчин и женщин – это 
20-25 лет. А сегодня тенденция 
такова: молодёжь нацелена 
сначала на получение образо-
вания, выстраивание карьеры, 
развитие своей личности, на 
путешествия, а рождение де-
тей в планы в 18-20 и даже в 
25 лет не входит. Современные 
женщины откладывают мате-
ринство, понимая, что медици-
на шагнула далеко вперёд, что 
можно использовать её новые 
возможности. Мы криоконсер-
вируем биологический мате-
риал – яйцеклетки, и женщина 
свободно продолжает жить той 
жизнью, которую выбрала. И 
когда придёт момент и срабо-
тает доминанта материнства, 
они знают, что, сколько бы им 
ни было лет, у них есть те клет-
ки молодого возраста, которые 
ожидают своего часа. 

Записала 
Евгения МОРОЗОВА.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПРОБЛЕМА

А вы заметили изменения с июля?

Каждую ночь парк Победы 
превращается в… свинарник 

Примите поздравления!

Поздравляем с юбилеем нашего дорогого 
брата, дядю 

ТЕРЕХОВА Сергея Фёдоровича!
Ведь 60 – совсем не дата,
Когда в запасе столько сил,
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем брату долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Сёстры Надя, Маша, Ирина, Катя, 
их мужья и племянники 516 (1-1)

Возмущению работни-
ка администрации Алексан-
дровского сельсовета Андрея 
Барабанова, занимающегося 
уборкой подведомственных 
территорий, нет предела. Ка-
ждое утро он приезжает в 
парк Победы, на спортивную 
площадку за детским садом 
“Родничок” и убирает здесь 
горы мусора. Причём это не 
просто какие-то там фантики 
от конфет, что закономерно 
для детских площадок, или 
шелуха от семечек, а бутылки 
из-под пива, алюминиевые 
банки, пластиковые стакан-
чики, полиэтиленовые паке-
ты и другие бытовые отходы. 

– Я думаю, что безобразни-
чают студенты, приехавшие по-
сле учёбы на каникулы, – рас-
суждает Андрей, – потому что 
в их отсутствие, буквально в 
мае-июне, такого кошмара не 
было.

Возле каждой скамьи в пар-
ке и на спортплощадке есть 
урны, но мусор раскидан во-
круг. Неужели сами отдыхаю-
щие предпочитают сидеть в 
таком свинарнике? Или они 
разводят его перед своим ухо-
дом?

Самое интересное, что в 
парке работает видеокамера, 

и по словам главы сельсовета 
Владимира Шамова, картин-
ка идёт напрямую в дежурную 
часть отделения полиции. Так 
почему же никто ещё не нака-
зан за это безобразие, или но-
чью не видно конкретных лиц? 

Взывать к совести отдыха-
ющих, думается, смысла нет. 
Если их должным образом не 
воспитали родители, никакие 
нотации эффекта не дадут. А 
вот если наказать рублём хотя 
бы парочку человек, возмож-
но, это заставит людей думать, 

прежде чем распивать спирт-
ные напитки в общественном 
месте или разбрасывать там му-
сор. Говорят, в Германии так и 
происходит. Там камер столько, 
что даже сломанная веточка ку-
старника в самом отдалённом 
сквере через пару дней аукнет-
ся тебе квитанцией о штрафе. 
Похоже, и нам нужно делать так 
же, иначе не видать нам чисто-
ты и уюта в наших сёлах.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

А они произошли. Правда, одни среднестатистический 
россиянин почувствует лишь в августе, другие – по случаю, 
третьи предназначены для отдельных категорий граждан. Но 
знать о них всё же стоит.

от 05.04.2022 №588 «О призна-
нии лица инвалидом». Гражда-
не смогут самостоятельно вы-
бирать формат прохождения 
медико-социальной эксперти-
зы: очный, при личном присут-
ствии, или заочный, когда все 
необходимые документы по-
ступают из медорганизаций в 
бюро МСЭ через систему меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия. 

Кроме того, направлять на 
медико-социальную эксперти-
зу будут только медорганиза-
ции. Ранее такое право было 
также у органов пенсионно-
го обеспечения и соцзащиты. 
Перестанет действовать авто-

матическое 
п р о д л е н и е 
инвалидно-
сти на пол-
года без про-
х о ж д е н и я 
медико-со-
ц и а л ь н о й 
э к с п е р т и -
зы. Эта мера 
дейс твова-
ла в связи с 
пандемией. 

Прописка 
через «Госуслуги»
С 1 июля вступило в силу 

постановление Правительства 
РФ, согласно которому гражда-
не смогут зарегистрироваться 
по месту жительства или месту 
пребывания в любом регистра-
ционном органе в пределах го-
родского округа или муници-

пального района, а в Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастопо-
ле - в любом профильном под-
разделении на их территории.

Регистрация по месту пре-
бывания и месту жительства 
также будет возможна в элек-
тронном виде через портал 
госуслуг.

Новые правила 
выдачи паспорта 
С 1 июля срок оформления 

нового паспорта сократился до 
пяти дней. Ранее он составлял 
10 дней.

Новые правила 
для кредиторов

Вступили в силу изменения 
в порядок досрочного возврата 
потребительского кредита (за-
йма). Установлено, что полная 
стоимость кредита в процентах 
годовых должна указываться с 
точностью до третьего знака по-
сле запятой.

Также с 1 июля заявление 
о сохранении прожиточного 
минимума можно будет по-
дать напрямую в кредитную 
организацию. Это значит, что 
доходы в размере прожиточ-
ного минимума можно защи-
тить от списания, даже если 
исполнительный документ 
передан в банк без привле-
чения судебных приставов. 
Защитить эти деньги при на-
личии исполнительного про-
изводства можно с февра-
ля 2022 года, обратившись к 
приставу. 

Либо паспорт, 
либо полис 

При обращении за меди-
цинской помощью можно будет 
предъявить либо полис ОМС, 
либо документ, удостоверя-
ющий личность. Граждане не 
обязаны самостоятельно выби-
рать страховую медицинскую 
организацию. Если не подать 
соответствующее заявление, её 

Тарифы ЖКХ
Так, например, с 1 июля вы-

росли тарифы ЖКХ. В этом мы 
воочию убедимся, когда полу-
чим новые квитанции на опла-
ту. В среднем по стране индек-
сация составила 4 процента. В 
Оренбургской области с 1 июля 
тарифы на услуги ЖКХ выросли 
на 5,4 %.

В различных муниципаль-
ных образованиях области 
цены на коммунальные услуги 
изменились по-разному. Так, 
самый большой рост тарифа на 
водоснабжение отмечен в Ор-
ске (25%) и Оренбурге (16%). В 
Новотроицке цена водоотведе-

определит территориальный 
фонд ОМС. 

Уголовная 
ответственность 

за побои
Теперь если побои наносят-

ся человеком, у которого уже 
есть уголовное наказание за 
них, то его привлекут не к ад-
министративной, а к уголовной 
ответственности.

За это будут грозить обяза-
тельные работы на срок до 480 
часов, исправительные — до 
одного года, ограничение сво-
боды до одного года или арест 
сроком до шести месяцев. 

Для нарушителей 
ПДД 

С 1 июля заработает он-
лайн-база данных о злостных 
нарушителях правил дорожно-
го движения «Витрина данных 
ГИБДД». 

Налоги для ИП
С 1 июля по 31 декабря 2022 

года организации и ИП вправе 
применять особый порядок 
уплаты налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов посредством 
перечисления в бюджет РФ 
единого налогового платежа. 
Кроме того, ФНС России возоб-
новляет принятие решений о 
приостановлении операций по 
счетам в банке при взыскании 
денежных средств со счетов 
должников. 

Подготовила 
Валерия ДИМОВА.

ния стала больше сразу на 36%.
На 5% выросла стоимость 

электричества, на 7% - отопле-
ние. Газ и вывоз мусора подо-
рожали на 4%. 

Оформление 
инвалидности

С 1 июля вступило в силу по-
становление Правительства РФ 

АМПИЛОГОВУ 
Галину Васильевну 

с юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить!
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

С любовью, твоя крестница, 
сестра Ирина, 

зять Валерий Уляшины 523 (1-1)


