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ВКонтакте Телеграм

Новый главный врач
СВЕДЕНИЯ

о ходе полевых работ в хозяйствах района, 
по состоянию на 16 августа 2022 года

По оперативной инфор-
мации управления сельского 
хозяйства, к 16 августа посевы 
зерновых культур были обмо-
лочены на площади 20,7 тыс. 
га, что составило 25% к плану. 
Общая площадь зерновых на 
полях района в 2022 году – 78 
тыс. га.

С убранной площади сель-
хозпосевов было получено 28,7 
тыс. т зерна, при средней по 
району урожайности 13,9 ц/га. 

На косовице и обмолоте 
зерновых в настоящее вре-
мя задействовано 184 ком-
байна.

Наибольший намолот с по-

севов яровой пшеницы полу-
чен в КФХ Вильдана Иткулова 
(Канчирово) – 14,0 ц/га, с по-
севов ячменя в КФХ Марата 
Дибаева (Султакай) – 26 ц/га, с 
посевов овса в ООО «Колган-
ское» (Ждановка) – 19,9 ц/га.

Паровые поля обработаны 
на всей площади (32,8 тыс. га) 
четырёхкратно. Таким обра-
зом, они подготовлены к по-
севу озимых культур. Внушает 
опасение лишь затянувшаяся 
сухая погода, которая, как и в 
прошлом году, может привести 
к недостатку влаги в почве.

Андрей АНДРЕЕВ

Приказом министра здравоохранения 
Оренбургской области от 1 августа 2022 года 
главным врачом Александровской районной 
больницы назначен Андрей Владимирович 
СТАНКУНОВ.

Андрей Владимиро-
вич родился 18 мая 1983 
года в селе Чебоксаро-
во Александровского 
района. 

В 1998 году окончил 
Чебоксаровскую основ-
ную школу.  В 2000 году 
выпустился из Каликин-
ской СОШ.

В 2000-2007 годах - учёба в Оренбургской го-
сударственной медицинской академии, с 2007 
по 2009 гг. – ординатура по специальности «врач 
анестезиолог-реаниматолог».

В 2009-2010 гг. работал по специальности в 
Оренбургской областной клинической больни-
це №2. В 2010 году приехал на работу в Алексан-
дровскую районную больницу врачом анестези-
ологом-реаниматологом.

В 2018 году был назначен заместителем глав-
ного врача по медицинской части, с июля 2022 
года являлся исполняющим обязанности главно-
го врача.

Женат, воспитывает двоих детей.

Записала Татьяна ФЁДОРОВА.

«БеСиК» - так когда-то в школе нам предлагалось запоми-
нать цвета российского флага, что было аббревиатурой слов 
«белый, синий, красный». Этому приёму тогда не удивлялись 
и за забывчивость на уроках особо не ругали, ведь родились 
мы ещё под красным советским знаменем, и до детских умов 
в тот момент не доходило, почему государственный символ 
вдруг изменился. И только со временем и благодаря изуче-
нию истории своей страны мы поняли, почему можем гор-
диться этим трёхцветным полотном. 

Напомним, что флаг у Рос-
сии появился только в XVII веке. 
До этого у русских князей были 
«стяги» - боевые знамёна. После 
Крещения Руси (988 год) на стя-
гах изображали святых или лик 
Иисуса Христа на ярком фоне. 

Первый официальный флаг 

у России появился в 1668 году - 
для первого русского военного 
корабля «Орёл» понадобилось 
знамя. Первый дошедший до нас 
образец - так называемый «флаг 
царя московского» Петра I, кото-
рый в 1693 году был поднят на 
корабле «Святой Пётр». Это три 

равновеликие горизонтальные 
полосы белого, синего и крас-
ного цветов, посередине - золо-
той двуглавый орёл.

В 1709 году Пётр I утвердил 
флаг торговых судов - это бе-
ло-красно-синий триколор без 
герба. Знамя Российской импе-
рии вошло в ранг государствен-
ных регалий только в XVIII веке, 
перед коронацией Елизаветы 
Петровны. Это было жёлтое по-
лотно с чёрным двуглавым ор-
лом, по краям - 31 герб россий-
ских земель. 

Знаменитый чёрно-жел-
то-белый флаг появился при 
императоре Александре II - в 

1858 году он повелел украшать 
таким улицы к торжествам.

Бело-сине-красный трико-
лор окончательно утвердили 
в 1896 году. После революции 
1917 года появилось красное 
знамя в различных вариациях. 

После распада Советского 
Союза в 1991 году официальным 
флагом России  становится по-
следний дореволюционный флаг. 
В 1994 году Указом Президента 
РФ установлен праздник - День 
Государственного флага Россий-
ской Федерации 22 августа.

Валерия ДИМОВА
Фото автора.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 

Днём Государственного 
Флага Российской Федерации!

Российский триколор объе-
диняет всех нас общим стрем-
лением видеть нашу стра-
ну сильным, свободным и 
процветающим государством. 
Под флагом Родины наши со-
отечественники шли в бой за 
страну, строили новые города и 
посёлки, создавали мощь и ве-
личие России.

Легендарный триколор 
утверждает преемственность 
поколений, укрепляет па-
триотический дух, объединяет 
представителей разных наро-
дов и национальностей, прожи-
вающих на территории России. 

Желаем всем жителям райо-
на крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и новых свершений 
на благо нашей великой России!

Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА, 

председатель районного 
Совета депутатов

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с 

Днём Государственного 
флага Российской Федерации!

С российским триколором 
во всём мире ассоциируется 
наша сильная, свободная и не-
зависимая Родина. 

Сегодня государственный 
флаг России пытаются запретить 
во многих странах - на спортив-
ных, общественных, культурных 
и прочих мероприятиях. Пыта-
ются лишить россиян символа 
их любви и преданности своей 
стране. Но никто не сможет за-
претить нам гордиться своим 
Отечеством, его богатейшей 
историей, мужеством и достоин-
ством нашего народа. 

Мы честно строим будущее 
своей страны. Каждый из нас 
вносит свой вклад, хорошо вы-
полняя свою работу, добиваясь 
результатов в науке, сельском 
хозяйстве, бизнесе, спорте, здра-
воохранении, промышленности.

Пусть в наших сердцах всег-
да будет жить гордость за свою 
страну, свой флаг и свой народ! 
Желаю всем счастья, мира и 
благополучия!

Денис ПАСЛЕР, губернатор 
Оренбургской области                                
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В РЕГИОНЕ

Наши снова на чемпионате России
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Оперативные решения важных для страны задач
Август перевалил за вторую половину. Уже в первом приближении понятна об-

щая картина итогов года. Она в целом видится позитивной. Как по внешнему кон-
туру страны, так и по делам внутренним – экономическим и, прежде всего, произ-
водственным.

Новая продукция и рабочие места
Первый в России завод по производ-

ству пиросульфита и бисульфита натрия 
вступил в строй в Новотроицке и произ-
вёл первые тонны продукции. 

Новое предприятие - на сегодняшний 
день единственный в России производи-
тель такой продукции. 

Пиросульфит натрия используется в 
пищевой и кондитерской промышлен-
ностях как консервант, препятствующий 
размножению бактерий, а также антиок-
сидант, отбеливатель и разрыхлитель. Так-
же вещество применяется в медицине как 
вспомогательный элемент в лекарствен-
ных препаратах и для дезинфекции обо-
рудования. До сегодняшнего дня продукт 
импортировали из Китая, Турции и Поль-
ши. 

В производственной линейке нового 
завода – бисульфит натрия, который не-
обходим текстильной, пищевой и другим 
отраслям промышленности. Его выпуск 
составит 2 500 тонн в год. 

В строительство высокотехнологич-
ного производственного комплекса ин-
вестировано порядка 250 млн рублей. В 
ближайшее время предприятие начнёт  
поставки в Пермский край - на целлюлоз-
но-бумажный комбинат. 

Как резидент Территории опережаю-
щего социально-экономического разви-
тия Новотроицкий завод бисульфита и 
пиросульфита пользуется всеми мерами 
поддержки. От Фонда развития промыш-
ленности региона завод получил льгот-
ный заём 50 млн рублей на строительство 
и покупку оборудования.

На предприятии создано 30 рабочих 
мест со средней заработной платой 45 
000 рублей. За 10 лет реализации проек-
та налоговые выплаты в бюджеты всех 
уровней превысят 450 млн рублей. Новое 
производство не окажет негативного воз-
действия на окружающую среду. В техно-
логическом процессе предусмотрено не-
сколько стадий очистки отходящих газов.

– В Новотроицке сформиро-
валась команда профессиона-

лов, которая оперативно решает важ-
ные для страны и региона задачи. Одна 
из главных  на сегодня - импортозаме-
щение. Новый завод был построен за 6-7 
месяцев. Сегодня в Россию, по оценкам 
специалистов, ежегодно ввозится по 
7-10 тыс. т пиросульфита. Новотроиц-
кая линия будет производить 3,5 тыс. 
т. То есть мы сможем заместить поло-
вину сегодняшних объёмов импорта пи-
росульфита. Кроме того, предприятие 
будет закупать сырьё у местных пред-

приятий и реализовать на рынке обла-
сти часть готовой продукции. Значит, 
внутри региона появится новая цепоч-
ка кооперации, - оценил значение нового 
производства губернатор Денис Паслер 

Чтобы не подвести с качеством 
В октябре прошлого года региону 

был одобрен бюджетный инфраструк-
турный кредит в 5,9 млрд рублей. Эф-
фективное его использование стало 
темой делового обсуждения в прави-
тельстве Оренбургской области. В нём 
участвовали руководители ряда регио-
нальных министерств, администрации 
областного центра, руководство сете-
вых и дорожных организаций. 

- В этом году в регионе, в областном 
центре реализуем большое количество 
проектов: обновляем дороги, строим но-
вые социальные, культурные, спортивные 
объекты и ремонтируем уже имеющиеся, 
благоустраиваем общественные простран-
ства. На сегодняшний день выполнено бо-
лее 30% от общего объёма, предстоит ещё 
реализовать много проектов. Темпы на-
брали неплохие. Надеюсь, по итогам орен-
буржцы оценят выполненную работу, а 
областной центр станет комфортнее и уют-
нее, - отметил Денис Паслер.       

Благодаря средствам инфраструктур-
ного кредита на пассажирские маршру-
ты Оренбурга вышли 66 низкопольных 
автобусов на газомоторном топливе. По 
проекту комплексной застройки района 
«Молодой Оренбург» уже заключены до-
говоры на технологические присоедине-
ния инженерных сетей (водоснабжение, 
водоотведение, тепловые сети). Ведётся 
разработка проекта планировки и меже-
вания автомобильных дорог и инженер-
ных сетей. Закупочные процедуры запла-
нировали на конец августа.  

За счёт инфраструктурного кредита 
будет проведено технологическое при-
соединение к сетям электроснабжения 
на территории Особой экономической 
зоны «Оренбуржье». 

В июне Оренбургской области одобре-
на заявка на второй инфраструктурный 
кредит - более 2 млрд рублей. Средства 
пойдут на строительство двух двухуров-
невых транспортных развязок клевер-
ного типа в Оренбурге и участка автомо-
бильной дороги (1,1 км) для обеспечения 
транспортной доступности микрорайона 
20а областного центра. Губернатор пору-
чил главе города Сергею Салмину присту-
пить к разработке проекта на строитель-
ство развязок, сказав: 

- Клеверные развязки – сложное инже-
нерное сооружение, а у нас их будет две. 

Только на проектирование объектов уй-
дет больше года, поэтому в этом году нуж-
но обязательно определить подрядчика 
на проект и строительство.  

На встрече обсуждалась и реализа-
ция дорожных проектов. На сегодняшний 
день дорожники параллельно с сетевыми 
организациями ведут работы на всех за-
планированных объектах. 

- Очевидно, что компания, у которой 
нет ни собственной производственной 
базы, ни компетенций, не способна обе-
спечить высокое качество дорожного ре-
монта. Прошу поменять подход и работать 
в кооперации с местными серьёзными до-
рожными организациями. Чтобы жители 
остались довольны качеством. Мы не для 
того тратим миллиарды на дороги, чтобы 
получать такой неудовлетворительный 
результат, - отметил Денис Паслер.

Экоплатежи станут «окрашенными»
В необходимости этого бюджетного 

приёма убеждены депутаты областно-
го парламента, чтобы регион имел соб-
ственный экологический фонд. 

В него должны будут поступать плате-
жи за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Средства фонда можно будет 
расходовать только на экологическую по-
вестку.  

Деньги в первую очередь пойдут на 
ликвидацию объектов накопленного вре-
да окружающей среде – свалки, полиго-
ны, иные места, на которых накапливается 
как бытовой мусор, так и отходы от хозяй-
ственной деятельности человека.

– Это позволит улучшить экологиче-
скую ситуацию в области, что особенно 
важно для тех территорий, где находятся 
предприятия, которые наносят вред окру-
жающей среде, – отметил председатель 
профильного комитета Законодательного 
собрания области Юрий Цымбалюк.

Комитет регионального парламента 
по собственности, природопользованию 
и строительству подготовил изменения в 
экологическое законодательство области. 
Полномочиями по утверждению плана 
природоохранных мероприятий, на кото-
рые будут направлены средства «эколо-
гического фонда», предложено наделить 
минприроды области.   

Конкурс «Мой семейный бизнес»
Конкурс видеороликов под таким 

названием проводит Торгово-про-
мышленная палата Оренбургской 
области при поддержке Законода-
тельного собрания, министерства сель-
ского хозяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
министерства образования региона и 
коммерческих структур.

К участию приглашаются дети и моло-
дёжь (от 7 до 18 лет) – члены семей, кото-

рые ведут  бизнес на территории  области. 
Работы принимаются до 10 ноября.

Предлагается снять видеоролик о 
бизнесе семьи, загрузить его в «облако». 
Ссылку и заявку на участие отправить на 
эл. почту avu@orenburg-cci.ru.

Лауреаты получат призы от партнё-
ров: Сбербанка, Ростелекома, банка «Фор-
штадт». Подробнее о конкурсе – на сайте 
ТПП Оренбургской области.

Для прозрачности отношений
Оренбургская область завершает про-

ект по определению точных администра-
тивных границ с соседними субъектами 
Федерации. Это необходимо для устой-
чивых и прозрачных земельно-имуще-
ственных отношений и защиты законных 
интересов правообладателей земельных 
участков.

В основе  проекта - исторические доку-
менты Оренбуржья и смежных регионов, а 
также подтверждённые сведения ЕГРН. 

Министерство природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области вносит актуальные 
данные о координатном описании грани-
цы Оренбуржья в Единый государствен-
ный реестр недвижимости с 2017 года. 

Работа ведётся совместно с региона-
ми-соседями - Республиками Татарстан и 
Башкортостан, Самарской и Челябинской 
областями. 

В 2018 году подписано межрегиональ-
ное соглашение и внесены в ЕГРН сведе-
ния о части границы с Челябинской обла-
стью. 

В 2021 году завершена подобная со-
вместная работа с Татарстаном.

В настоящее время на финальном эта-
пе находится подписание соглашений с 
Башкортостаном и Самарской областью.

Табун расширится по гранту
Крестьянско-фермерское хозяй-

ство Рауф Курмаев из Асекеевского 
района ведёт  с 2004 года. Начинал он 
с обработки  85 гектаров  земли. Сей-
час у него 3100 га. Кроме пашни, фер-
мер занимается коневодством. На на-
чало года в его хозяйстве табун из 212  
лошадей.

В 2022 году Рауф Курмаев стал победи-
телем конкурса лучших проектов на раз-
витие семейных ферм.  Получил грант. При 
вложении собственных средств общая 
стоимость проекта составила солидную 
сумму.

На средства гранта уже приобрёл са-
моходный опрыскиватель и самоходную 
косилку. Позже, согласно плану расходов, 
будут приобретены 60 кобыл. В ходе реа-
лизации проекта будут созданы семь но-
вых рабочих мест.

Анатолий БОРИСОВ

Делегация Оренбургской области (второй справа Александр 
Болотин, третий – Андрей Березовский)

12 августа состоялась торжествен-
ная церемония открытия 9-го Откры-
того чемпионата России по пахоте и 
выставки «Аграрная неделя», кото-
рые проводятся во Всеволжском рай-
оне Ленинградской области в посёл-
ке имени Свердлова.

В чемпионате России принимают уча-
стие 56 механизаторов из 30 регионов 
России, а также команды из Республики 
Беларусь и Кыргызстана.

Честь Оренбургской области защи-
щают Александр Болотин из Алексан-
дровского района – глава КФХ (стаж ра-
боты с 2011 года) и Алексей Воронкин 
– механизатор Шарлыкского РЭС (стаж 
работы с 1996 года). Сопровождает на-
шего спортсмена главный государствен-
ный инженер-инспектор Гостехнадзора 
Александровского района Андрей Бе-
резовский.

Поддержал оренбургскую коман-
ду и принял участие в деловых меро-
приятиях аграрного форума первый 

ки новейших образцов сельскохозяй-
ственной техники и инвентаря, живот-
новодческого и перерабатывающего 
оборудования. На выставках представ-
лена продукция более чем 50 ведущих 
сельхозмашиностроительных компа-
ний.

Одной из основных задач чемпио-
ната России по пахоте является попу-
ляризация профессии механизатора. 
Проводится всероссийское первенство 
лучших механизаторов с 2012 года и 
ежегодно наращивает свой потенциал.

Миссия чемпионата – повышение 
культуры ведения сельского хозяйства, 
развитие современных технологий, по-
пуляризация аграрных профессий, при-
влечение молодых специалистов к ра-
боте в сельхозпроизводстве, поддержка 
отечественных производителей сель-
хозтехники и оборудования.

Андрей ПЕТРОВ
Фото предоставлено 

Руфиной Исмагиловой.

вице-губернатор – министр сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Орен-
бургской области Сергей Балыкин.

Все участники соревнований находят-

ся в равных условиях: им 
предоставлены одинако-
вые трактора и навесное 
оборудование, конкурсан-
ты сами регулируют глуби-
ну вспашки, угол борозды 
и ширину захвата между 
корпусами плуга. Площадь 
вспашки для каждого 
участника составляет 16 
на 24 метра, чуть меньше 
4 соток. Их нужно идеаль-
но вспахать за три часа. 
Самый главный критерий 
оценки – качество вспаш-
ки. Кроме состязаний по 
пахоте проводятся сорев-
нования по мастерству 
управления трактором 
(«трактор-шоу»).

На чемпионате - обширная деловая 
программа. В его рамках состоялось 
выездное заседание комиссии Государ-
ственного Совета РФ по направлению 
«Сельское хозяйство». Работают выстав-
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Урожай - не милость природы, а результат труда
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Девятого августа оренбургские хлеборобы преодолели очень важный этап 
жатвы: на полях области намолочен миллион тонн зерна. «Какой же важный ру-
беж, - скажут многие, - он у нас каждый год»…

Да, это так. Но значение нынешнего миллиона тонн совершенно иное – в свете 
тех исторических событий, которые выпали на долю нашей Родины – России.

Ну и другое. Чтобы понять, почему важно для нынешнего года достижение 
земляков-земледельцев, следует помнить, что убран-то урожай пока с малой ча-
сти оренбургской нивы.    

А это значит, что уборка в самом разга-
ре. К первому миллиону тонн урожая зер-
новые были скошены на 418 тысячах гекта-
ров, обмолочены на 395 тысячах гектаров 
при средней пока урожайности 25,3 цент-
неров с гектара. Опытным людям неслож-
но посчитать, какого веса оренбургский ка-
равай возможен в сложнейшее лето 2022 
года. Быть может, что и рекордный. 

Губернатор Денис Паслер в своём те-
леграм-канале написал (в начале минув-
шей недели он работал в подшефном Пе-
ревальском районе Луганской Народной 
Республики): 

- Есть первый миллион тонн 
оренбургского зерна нового уро-

жая! Почти три тысячи комбайнов кру-
глые сутки работают в поле. Уборка в 
самом разгаре, ждём хорошего урожая. 
Поздравляю аграриев Оренбуржья с пер-
вым большим рубежом! Так держать!

На сегодня самый большой вклад в 
оренбургский каравай внесли хлеборо-
бы Курманаевского – 120,9 тыс. т и Бузу-
лукского районов – 106,1 тыс. т.

Лучшие результаты по урожайности в 
хозяйствах Асекеевского – 49,9 ц/га, Кур-
манаевского -  42,1 ц/га, Бугурусланского 
- 41,6 ц/га, Бузулукского - 38,5 ц/га, Грачёв-
ского - 38,3 ц/га и Матвеевского - 36,5 ц/га 
районов.

Восстановить для мирной жизни
В начале прошлой недели глава ре-

гиона Денис Паслер работал в Пере-
вальском районе Луганской Народной 
Республики.

Губернатор провёл совещание по под-
готовке территории к зиме, посетил соци-
альные объекты подшефного района. С 
руководителем района Виталием Михай-
ловым обсудили подготовку территории 
к осенне-зимнему периоду. В планах орен-
буржцев – восстановить тепло-, водо- и 
газоснабжение, канализационные сети 
важнейших объектов социальной инфра-
структуры. В ближайшее время сюда по-
ступят 7 угольных и 7 газовых котлов, 4 
блочные газовые котельные, произведён-
ные в Оренбуржье. Всего планируется за-
менить в Перевальском районе более 30 
котлов и котельных. Оборудование уста-
новят в детских садах и школах.  

– В прошлый визит мы опре-
делили несколько важных для 

района социальных объектов, которые 
обновим в первую очередь. Гимназия №1 
– самое большое образовательное уч-
реждение района, где учатся 860 детей, 
городской стадион «Шахтёр» и Детская 
школа искусств. Оренбургские строи-
тели уже приступили к ремонту учреж-
дений. Также в планах – благоустрой-
ство 10 спортивных площадок в школах 
и детских садах. Другая важная задача 
– подготовка района к осенне-зимне-
му периоду. Постараемся сделать всё, 
чтобы коммунальная инфраструктура 
Перевальского района была готова к хо-
лодам, – отметил Денис Паслер. 

В гимназии №1 г. Перевальска орен-
бургские строители утепляют фасад зда-
ния, ремонтируют пищеблок, рядом со 
спортзалом оборудуют душевые, а для 
школы строят спортплощадки. Начался 
ремонт фасада в Детской школе искусств, 
на стадионе «Шахтёр» готовят основание 
для нового покрытия.

Оренбургская делегация вручила Пе-
ревальскому району больше 40 тонн гу-
манитарного груза: продукты и предметы 
первой необходимости, собранные пред-
приятиями и жителями степного края. Гу-
бернатор передал подшефному району 
технику: бульдозер и четыре автобуса для 
перевозки детей.

…От моря до степи
В минувшую субботу в Орск при-

были сто школьников из Перевальского 
района Луганской Народной Республики. 
Они будут отдыхать в детском оздорови-
тельном лагере «Дружба» до 29 августа.

Для ребят подготовлена насыщенная 
программа. Они познакомятся с истори-
ей восточного Оренбуржья, посетят крае-
ведческий музей Орска, побывают на об-
зорной экскурсии, на спектакле в Орском 
драматическом театре. 

Школьники из ЛНР станут участника-
ми фестиваля цифрового творчества «IT-
СПРИНТ» и праздничного мероприятия 
«Город трёх эпох». Юных гостей из ЛНР 
пригласят на воркшоп «ЮниК»  («Юность 
и каникулы») в Центре выявления и под-
держки одарённых детей «Гагарин» во 
Дворце пионеров Орска. 

За три недели смены ребята станут 
участниками мастер-классов, спортивных 
состязаний, познавательных квестов. Их 
ждёт катание на аттракционах, «Весёлые 
старты» в Центральном парке культуры и 
отдыха им. В.П. Поляничко и парке Строи-
телей Орска. Спортивно-развлекательные 
занятия пройдут в верёвочном и батутном 
парках, в плавательном бассейне. 

По поручению губернатора Дениса 
Паслера ещё 93 школьникам из Переваль-
ского района ЛНР организован отдых в 
детском оздоровительном пансионате 
«Радуга» Бахчисарайского района Респу-
блики Крым. Заезд продлится с 13 августа 
по 1 сентября. Путёвки приобретены пра-
вительством Оренбургской области. 

В пансионате есть всё для полезного и 
интересного отдыха: спортивные площадки, 
верёвочный парк, бассейн, сосновый парк, 
концертный и актовый залы. Ребят размести-
ли в лечебном корпусе, где они получат ле-
чебные и оздоровительные процедуры.

Дополнили средства 
на модернизацию 

Медучреждениям Оренбуржья вы-
делены дополнительные средства на 
модернизацию. 

Оренбургский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ветера-
нов войн получит 20 млн рублей на закуп-
ку оборудования. Оренбургскому област-
ному Дому ребёнка выделено 12,9 млн 
рублей на капремонт фасада и кровли: это 
позволит подготовить учреждение к осен-
не-зимнему сезону. 

- Планомерно модернизиру-
ем материально-техническую 

базу медицинских учреждений, закупа-
ем новое оборудование и технику, про-
водим ремонты. В 2021 году капиталь-
но отремонтировали 168 объектов 
здравоохранения. В этом году планиру-
ем привести в порядок 103 медучрежде-
ния, - уточняет губернатор Денис Паслер. 

По региональной программе «Модерни-
зация первичного звена здравоохранения 
Оренбургской области» приобретено ещё 
пять автомобилей для медицинских учреж-
дений, их поставка ожидается в октябре. Так-
же будут выделены средства на закупку обо-
рудования в новые ФАПы и амбулатории. 

В 2022 году в Оренбургской области 
появятся 29 новых фельдшерско-акушер-
ских пунктов и семь врачебных амбула-
торий. Полностью смонтировано семь 
ФАПов в пяти районах, монтаж остальных 
продолжается. Новые объекты планирует-
ся ввести в эксплуатацию до октября.

Предназначение отрасли: строить 
Профессиональные праздники от-

мечаются торжественными мероприя-
тиями и поздравлениями. Но не только: 
они являются и хорошим поводом для 

того, чтобы подвести некоторые итоги, 
поразмышлять над перспективами и за-
дачами отрасли.  

Так, например, сложилось у оренбург-
ских строителей. 

При встрече с ними в рамках профес-
сионального праздника глава региона Де-
нис Паслер высоко оценил вклад отрасли 
в развитие региона. 

– За последние годы мы набрали хоро-
шие темпы по строительству новых объек-
тов в регионе и реконструкции уже имею-
щихся. Строятся дороги, детсады и школы, 
новые предприятия, общественные про-
странства. Меняется городская среда. Всё 
это невозможно без строителей. 

Завершена реконструкция взлётно-по-
садочной полосы в аэропорту Оренбурга. 
Это важнейший для региона проект, повы-
шающий безопасность авиасообщения. 
Коллеги из федеральных ведомств оцени-
ли проделанную работу: она выполнена в 
короткие сроки и с хорошим качеством. 

Отрасль взяла курс на обеспечение себя 
стройматериалами. В последние годы от-
крываются современные производства, ко-
торые необходимы для реализации новых 
проектов. Сейчас наши строители помогают 
восстанавливать крупнейшие социальные 
и инфраструктурные объекты на Донбассе, 
чтобы жители могли быстрее вернуться к 
привычной жизни. Вы настоящие професси-
оналы, и у меня нет сомнений, что все запла-
нированные проекты будут реализованы. 
Благодарю каждого за участие в большой 
работе! – сказал Денис Паслер. 

В строительной отрасли региона заня-
ты почти 24 тысячи человек. С 2019 года в 
области построен 31 детский сад, семь но-
вых школ, 30 ФАПов, врачебная амбулато-
рия. Всего за год построена новая област-
ная инфекционная больница. В 2021 году 
введено в эксплуатацию больше одного 
миллиона квадратных метров жилья, бла-
гоустроено 62 объекта.

Гранты для развития туризма
В регионе принято решение об уча-

стии в грантовом конкурсе Ростуризма.
Правительство области подало заяв-

ки на участие в конкурсном отборе реги-
онов на предоставление межбюджетных 
трансфертов для проведения грантового 
конкурса национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства» в 2023 году.

- У нас много интересных 
объектов и событий, которые 

могут и должны привлекать туристов 
– как самих оренбуржцев, так и гостей 
из других регионов. Оздоровительный, 
рекреационный, познавательный, со-
бытийный туризм – область уже пред-
лагает привлекательные варианты 
для путешественников. Среди глав-
ных задач сегодня – создание бытовых, 
транспортных и организационных ус-
ловий. Гранты для турбизнеса помо-
гут ускоренному инфраструктурному 
развитию, - поясняет губернатор. 

Оренбуржье будет претендовать на 
трансферты для грантового конкурса по 
нескольким направлениям.

Одно из них – создание модульных не-
капитальных средств размещения – кем-
пингов и автокемпингов. Максимальная 
сумма гранта на один проект составит 4,65 
млн рублей.

Другое направление грантовой под-
держки – реализация общественных ини-
циатив по развитию туристической ин-
фраструктуры – обустройство пляжей и 
национальных туристических маршрутов. 
Максимальная сумма гранта на один про-
ект – 10 млн рублей, а на обустройство На-
ционального туристического маршрута – 
7,55 млн рублей. 

Также гранты будут предоставляться на 
развитие внутреннего и въездного туриз-
ма. Акцент сделан на создание безбарьер-
ной туристической среды, приобретение 
оборудования, создание и развитие актив-
ных турмаршрутов, аудиогидов, а также на 
реализацию проектов по обустройству 
круглогодичных подогреваемых бассей-
нов. Максимальная сумма гранта – от 3 до 
5,5 млн рублей в зависимости от типа про-
екта. 

Регионы, прошедшие конкурсный от-
бор, должны будут в начале 2023 года про-
вести конкурс региональных проектов 
среди предпринимателей и выдать побе-
дителям гранты. Суммарно на грантовую 
поддержку проектов, реализация которых 
начнётся в 2023 году, предусмотрено фи-
нансирование в объёме 5,3 млрд рублей.

 
Семья – мой главный 

жизненный проект
Таков один из девизов информаци-

онной кампании новых социальных 
видеороликов, созданных Всероссий-
ским Фондом поддержки детей в рам-
ках информационной кампании. Кам-
пания направлена на популяризацию и 
продвижение традиционных семейных 
ценностей, повышение общественного 
престижа семейного образа жизни и от-
ветственного родительства. 

На государственном уровне особое 
внимание уделяется укреплению инсти-
тута семьи, сохранению и продвижению 
традиционных семейных ценностей, фор-
мированию у подрастающего поколения 
понимания роли семьи, её значимости для 
человека. Сегодня брак – признак благо-
получия человека, его опора и поддержка. 

В 2022 году Фонд проводит всероссий-
ские проекты и мероприятия, направлен-
ные на укрепление в обществе позитивно-
го образа семьи, в том числе многодетной, 
продвижению традиционных семейных 
ценностей. Все проекты в рамках инфор-
мационной кампании объединены еди-
ным слоганом «Семья - мой главный жиз-
ненный проект». Одним из инструментов 
реализации информационной кампании 
является портал «Я - родитель», на кото-
ром размещена полезная информация 
для родителей и специалистов по вопро-
сам воспитания и развития детей.

В январе-мае 2022 года в Орен-
бургской области были зарегистриро-
ваны 3256 браков. Разводов же офи-
циально зарегистрировано 3825. Для 
сравнения: за тот же период прошло-
го года зарегистрировано браков – 
3545, разводов - 3359. Разница между 
первым и вторым невелика, но, тем не 
менее, тенденция, однако… 

Гражданином быть обязан
По итогам отборочного тура феде-

рального этапа Всероссийской акции 
«Я – гражданин России» команда уче-
ников из Октябрьской средней школы 
стала участником финального тура фе-
дерального этапа акции.

Ребята на отборочный тур представи-
ли проект «Чемпионат по сбору мусора 
в Октябрьском районе «Экобатл-2021» в 
номинации «Развитие добровольческих 
практик», который попал в число 39 про-
ектов – участников финального тура феде-
рального этапа акции.

Теперь школьная команда из четырёх 
человек под руководством учителя  Алии 
Амандосовой участвует в финале Всерос-
сийской акции «Я – гражданин России», 
которая идёт во Всероссийском детском 
центре «Смена». 

 Помимо публичной защиты соб-
ственного проекта юным проектиров-
щикам предложена образовательная и 
культурная программа финального тура 
федерального этапа акции. А в формате 
стратегической сессии смешанным ко-
мандам участников из разных регионов 
предстоит работа, направленная на ре-
шение современных проблем социаль-
ного развития. Итогом работы станет 
представление проектов, разработан-
ных во время проведения стратегиче-
ской сессии. 

Всероссийская акция «Я – граж-
данин России» проводится с целью 
вовлечения школьников страны в 
общественно-полезную, социальную 
практику, формирования активной 
гражданской позиции, интеллекту-
ального и личностного развития сред-
ствами проектной деятельности. 

Олег ШВЕЦОВ
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Твёрдая пшеница заслуживает особого статуса

АГРОПРОМ
СЕМИНАР

Константин Веретин рассказывает об особенностях возделывания 
твёрдой пшеницы

Посевы твёрдой пшеницы на одном из полей КФХ Р.Н. Абдршина

Приветственное слово главы района

Участники семинара

Владимир Радаев (в центре) даёт свои рекомендации

В меню российского потребителя важной составляющей 
являются макаронные изделия. И все, наверное, знают, что 
изготавливают из твёрдых сортов пшеницы. Но не все знают, 
как трудно эту пшеницу вырастить, придав зерну требуемое 
качество.

Об этом шёл разговор на межрайонном семинаре, кото-
рый проводился 11 августа на базе крестьянского (фермер-
ского) хозяйства индивидуального предпринимателя Рамиля 
Абдршина в селе Султакай.

В работе семинара принима-
ли участие глава района Сергей 
Гринёв, председатель комите-
та по вопросам агропромыш-
ленного комплекса и развитию 
сельских территорий Обще-
ственной палаты Оренбургской 
области Александр Писарев, 
начальник отдела растениевод-
ства регионального минсельхо-
за Николай Лебедев, главный 
специалист по возделыванию 
твёрдой пшеницы ООО «Агро-
лига», кандидат сельскохозяй-
ственных наук Константин Ве-
ретин, член совета директоров 
ГК «Агролига», кандидат сель-
скохозяйственных наук Светла-
на Долаберидзе, директор Ор-
ской и представитель Омской 
макаронных фабрик, специали-
сты компаний, производящих 
средства защиты растений и 
занимающихся переработкой 
сырья, руководители хозяйств 
из ряда районов Оренбургской 
области.

В Александровском районе 
выращиванием яровой пше-
ницы твёрдых сортов занима-
ются в КФХ Ю.З. Ахмадуллина, 
КФХ Р.И. Мурзакаева, КФХ Т.К. 
Иткулова. А в хозяйстве Рами-
ля Абдршина к тому же про-
изводят элитный семенной 
материал данной культуры, 
пользующийся спросом даже за 
пределами Оренбургской обла-
сти – от Екатеринбурга и Челя-
бинска, до Самары.

Выступавшие в ходе меро-
приятия специалисты рассказа-
ли участникам о новых сортах 
твёрдой пшеницы, выведенных 
селекционерами Оренбург-
ской и Омской областей, кото-
рые наиболее востребованы 
для производства качествен-
ных макаронных изделий, о 
способах их выращивания и 
средствах защиты растений. В 
частности, было сказано, что из 
более чем 70-и известных на се-
годняшний день сортов особую 
ценность по показателям сте-
кловидности и числу глютена 
имеют лишь 12-15. Поэтому при 
возделывании данной культу-
ры не так важна урожайность, 
как качество зерна. Можно по-
лучить по 20-30 центнеров с 
гектара твёрдой пшеницы, но 
если она будет непригодна для 
производства макаронных из-
делий, то реализовать её будет 
невозможно, даже как фураж.

Сеять твёрдую пшеницу ре-
комендуется на паровых по-
лях, но аграрии нашего района 
посредством применения хи-
мических препаратов сейчас 
освоили технологию, когда эта 
культура неплохо растёт даже 
после такого неблагоприятного 
предшественника, как подсол-
нечник.

Возделывать твёрдую пше-
ницу можно не во всех клима-
тических зонах. Оренбургская 
область один из немногих ре-
гионов мира, где есть такая 
возможность. Потому в мире 
её производится не так уж и 
много – 30-35 миллионов тонн 
против 850 миллионов мяг-
кой пшеницы. Товар на рынке 
востребован, за него дают не-
плохую цену, нужно лишь обе-

спечить соответствующее ка-
чество - об этом не уставали 
повторять все выступавшие – 
от учёных до переработчиков.

Что касается цен на зерно, 
которые сейчас сложились на 
внутреннем рынке, то Констан-
тин Веретин сказал буквально 
следующее: «Уважаемые колле-
ги, не спешите продавать зерно 
нового урожая. Цены в срав-
нении с прошлогодними зна-
чительно снизились (пшеница 
мягкая реализуется в пределах 
12,5 тысяч рублей за тонну, а в 
прошлом году её стоимость до-
ходила до 20 тысяч), но это вре-
менное явление, к ноябрю цена 
должна возрасти. Подсолнеч-
ник будет покупаться за 25-30 
тысяч рублей за тонну, не бо-
лее, так как может наблюдаться 
его переизбыток».

В добавление к сказанному 
можно отметить, что, когда вы-
ступали переработчики зерна, 
директору Орской макаронной 
фабрики Юлисом Ахмадулли-
ным был задан вопрос, готовы 
ли местные производители ма-
карон закупать зерно нового 
урожая, и какую цену готовы 
предложить фермерам. В от-
вет прозвучало, что к закупкам 
пока не приступали, так как 
дорабатывают прошлогодние 
запасы, соответственно, и о но-
вых ценах на твёрдую пшеницу 
говорить пока рано. Вот так и 
работают селяне в условиях не-
определённости.

О проблемах производите-
лей зерна говорил и председа-
тель ассоциации семеноводов 
Оренбургской области Вла-
димир Радаев. Он поднял жи-
вотрепещущий для всех сель-
хозпроизводителей вопрос 
государственной поддержки 
производителей твёрдой пше-
ницы, а также цен на выращен-
ный урожай. Владимир Васи-
льевич сказал, что эта культура 
заслуживает отдельного стату-
са и без господдержки произ-
водить её невозможно. 

В свою очередь, член Об-
щественной палаты Оренбург-
ской области Александр Писа-
рев предложил руководителям 
хозяйств сформировать свои 
предложения по мерам под-
держки, которые будут выне-
сены на рассмотрение прави-
тельства региона.

Константин Веретин доба-
вил то, что ООО «Агролига» уже 
внесла свои соображения по 
данной теме на уровень пра-
вительства РФ, в частности, на 
имя вице-премьера Виктории 
Абрамченко, но пока конкрет-
ных ответов не получено. 

На фоне всех санкционных 
событий, хотелось бы отме-
тить, что представительства 
итальянской компании по про-
изводству макарон и немец-
кой компании – производите-
ля средств защиты растений, 
несмотря на беспрецедентное 
давление со стороны прави-
тельств своих государств, ре-
шили остаться работать на 
российском рынке и никуда 
уходить не собираются. Их 
специалисты принимали уча-
стие в работе семинара.

Глава района Сергей Гри-
нёв в ходе своего выступле-
ния пожелал всем аграриям 
успешного проведения жатвы 
и поблагодарил организаторов 
мероприятия ООО «Агролига», 
принимающую сторону – инди-
видуального предпринимателя 
Рамиля Абдршина и весь его 
коллектив за познавательный 
форум, который, без сомнения, 
стал полезен как для произво-
дителей зерна, так и для пере-
работчиков.

Николай Лебедев рассказал 
участникам семинара о мерах 
поддержки сельхозтоваропро-
изводителей Оренбургской об-
ласти со стороны правитель-
ства региона, а также о ходе 
уборочных работ. Было сказано 
о том, что уже намолочено бо-
лее 1 миллиона тонн зерна но-
вого урожая с площади почти 
500 тысяч гектаров при сред-
ней урожайности от 20 до 23 
центнеров на круг.

Практическая часть семина-
ра продолжилась на полях КФХ 
ИП Р.Н. Абдршина. Здесь фермер 
рассказал об агроприёмах, при-
меняемых в хозяйстве при посе-
ве культур и уходных работах в 
процессе вегетации культурных 
растений. Вниманию участни-
ков были представлены созре-
вающие сорта твёрдой пшеницы 
«Таганрог» и «Бурбон», имею-
щие итальянскую родословную, 
а также сорта отечественной 
селекции «Безенчукская золо-
тистая», которой отдают пред-
почтение сельхозпроизводите-
ли Александровского района, и 
новый сорт «Безенчукская кре-
пость». 

Участники семинара, с ко-
торыми удалось поговорить 
корреспонденту «Звезды», от-
метили высокую культуру зем-
леделия, применяемую в КФХ, 
насыщенность машинно-трак-
торного парка современной 
техникой, обеспеченность хо-
зяйства, которое является се-
меноводческим, складскими 
помещениями ангарного типа.

- Безусловно, полезное ме-
роприятие, - сказали, делясь 
своим мнением, Юлис Ахма-
дуллин и Талгат Иткулов, - как 
в плане общения с коллегами, 
так и налаживания новых про-
изводственных связей. И хотя 
сейчас полным ходом идут 
уборочные работы, но для по-
добных семинаров, по насто-
ящему рабочих, из которых 
можно почерпнуть для себя 
полезную и нужную информа-
цию, всегда найдётся и время, 
и желание.

На семинаре побывал 
Андрей АНДРЕЕВ.

Фото автора.
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В Кутучево всё спокойно
После недолгого перерыва в Александровском районе 

продолжились встречи руководителей района с населением 
в очном формате. В минувшую пятницу такая встреча прошла 
в Кутучево. Правда, надо сказать, что в зале местного клуба, 
где проходило собрание, оказалось всего порядка 10 жите-
лей. То ли повседневные дела задержали остальных, то ли от-
сутствие претензий к власти, но выступающих оказалось чуть 
ли не больше, чем слушателей.

В этот день в село приехали 
глава района Сергей Гринёв, 
его заместитель Николай Фи-
липповский, начальник отде-
ла образования Елена Моки-
на, главврач Александровской 
РБ Андрей Станкунов, началь-
ник МУП «ТВС» Игорь Гринёв, 
начальник Александровской 
КЭС газа Алексей Холкин, на-
чальник Александровского 
управления ветеринарии Сер-
гей Ленков, директор Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
Анатолий Гринько, представи-
тель Александровского офиса 
«ЭнергосбыТ Плюс» Владимир 
Михеев. 

Что сказал глава?
Открыл собрание глава Зе-

ленорощинского сельсове-
та Фаиль Якшигулов, который 
осветил социально-экономи-
ческое положение своего му-
ниципального образования, 
представив отчёт о проделан-
ной работе за 2021 год.

Согласно последней пере-
писи населения, на 1 января 
2022 года в Зеленорощинском 
сельсовете проживает 726 че-
ловек, из них в Зелёной Роще 
– 245, в Кутучево – 248, в Канчи-
рово – 158 и в посёлке Якут – 72.

Поголовье скота в личных 
подсобных хозяйствах Кутуче-
во на 1.01.2022 г.: 121 КРС (из 
них коров – 40, молодняка – 81), 
5 голов свиней, 62 головы овец/
коз. В тот же период 2021 года 
эти цифры выглядели так: 129 
голов КРС (39 коров, 99 – мо-
лодняка), 3 свиньи, 83 головы 
овец/коз. 

В прошлом году в сельсо-
вете, в том числе и в Кутучево, 
были обустроены контейнер-
ные площадки – всего их 18 
по МО. Это стало возможным 
благодаря участию поселения 
в программе инициативного 
бюджетирования.

Пожарная безопасность. 
Здесь есть проблемы. На тер-
ритории сельсовета находятся 
всего 4 гидранта – этого ката-
строфически мало, на что и по-
жаловался глава. А ещё он об-
ратил внимание на отсутствие 
водителя для пожарного авто-
мобиля: несмотря на объявле-
ния и поиски, эта должность 
уже долгое время остаётся ва-
кантной.

В продолжение темы напом-
нил всем присутствующим жи-
телям села о мерах пожарной 
безопасности, особенно сей-
час, когда в регионе действует 
особый противопожарный ре-
жим.

Пару слов было сказано о 
местной культуре. На террито-
рии сельсовета работает 2 клу-
ба – в Зелёной Роще и в Куту-
чево, и если в последнем штат 
полностью укомплектован, то 
в Зеленорощинском клубе не 
осталось самых главных лиц: 
заведующего клубом и заведу-
ющего библиотекой. Они уво-
лились в этом году. Но меро-
приятия в сёлах проводятся, 
особенно такие важные, как 
День Победы.

Бюджет сельсовета на 2021 
год. Доходная часть составила 
4 млн рублей, из которых 1 млн 
600 тыс. – собственные доходы 

(274 тыс. – налог на доходы физ-
лиц, 66 тыс. – налог на имуще-
ство, 380 тыс. – земельный на-
лог, 349 тыс. – доходы за аренду 
земли и пр.) и 2 400 000 – суб-
венции из вышестоящих бюд-
жетов.

Расходы составляют зара-
ботная плата муниципальным 
служащим, культработникам, 
пожарной дружине, расчистка 
дорог, ремонт уличного осве-
щения, техобслуживание ко-
тельных, бензин на служебный 
автомобиль и пр. В 2021 году 
часть средств была затрачена 
на обустройство контейнерных 
площадок по условиям софи-
нансирования.

Конечно, денег катастрофи-
чески не хватает. Бюджет глу-
боко дотационный (на 61%), 
приходится жить, как выразил-
ся Фаиль Наилович, затянув ре-
мень. Имеется задолженность 
со стороны населения по нало-
гам.

Образование
Выступая перед кутучевца-

ми, начальник районного от-
дела образования Елена Мо-
кина обратила внимание на 
то, что по количеству учащих-
ся, которые пойдут 1 сентября 
в школу, что-то конкретное 
пока говорить рано, потому 
что ещё неизвестно, сколь-
ко бывших девятиклассников 
вернутся, не поступив в сузы. 
Поэтому Елена Львовна назва-
ла цифры на конец учебного 
года 2021-2022.

В Кутучевской основной 
школе на май 2022 года числи-
лось 27 учащихся. Таких мало-
комплектных школ в Алексан-
дровском районе четыре. Всего 
в районе 12 образовательных 
учреждений. Из них 6 школ – 
средние, остальные – основ-
ные. Лишь 5 школ имеют более 
50 учащихся и 3 – более 100, са-
мая большая школа – Алексан-
дровская: в ней обучается бо-
лее 500 человек.

Чтобы было понятно по-
ложение дел в образовании, 
Елена Мокина привела цифры 
по кадровому составу: на се-
годняшний день в школах ра-
ботает 406 человек, из них 195 
– учителя, 211 – технический 
персонал. Выходит, что больше 
бюджетных средств уходит не 
на образование, а на обслужи-
вание школ, во многих из кото-
рых учится очень мало детей. 
Всё это сказывается не только 
на финансировании, но и на ка-
честве образования.

Также начальник РОО оста-
новилась на поставках нового 
оборудования в этом году и от-
метила, что в целом пополне-
ние материально-технической 
базы школ зависит от их стату-
са. Чем крупнее школа, тем бы-
стрее она получает новое обо-
рудование.

Рассказала Елена Львовна и 
о давней проблеме с кадрами: 
в районе катастрофически не 
хватает учителей. И несмотря 
на все блага в виде хорошей 
зарплаты, миллиона рублей на 
покупку жилья, компенсаций за 
ЖКУ и пр., педагоги в село ехать 
не спешат. И всё-таки некото-
рые приезжают. Так, в этом году 
педколлектив Александров-

ской школы пополнится двои-
ми такими учителями из Респу-
блики Тыва.

Проблема усугубляется ещё 
и старением кадров: средний 
возраст педагогов в районе – 
50 лет…

Средняя зарплата учителя 
в Александровском районе со-
ставляет 30 тысяч рублей, но 
это не значит, что педагоги Ку-
тучевской школы такую получа-
ют. Причина опять-таки в малом 
количестве учащихся.

Как уже было сказано, из-
за нехватки учеников страда-
ет качество образования, ведь 
некоторые классы приходит-
ся спаривать. Это трудно и для 
учителя, вынужденного за урок 
несколько раз переключаться с 
одной программы на другую, и 
для детей, которым не хватает 
внимания учителя. Более того, 
ученикам, привыкшим к такому 
режиму, трудно потом адапти-
роваться в «большой» школе. 
Поэтому родителям сейчас до-
носится мысль, что чем раньше 
они отпустят своего ребёнка 
в базовую школу с примене-
нием автобусного сообщения, 
тем проще их чаду будет в бу-
дущем адаптироваться и тем 
качественнее будет его образо-
вание.

Всё это, конечно, ведёт к 
тому, что малокомплектные 
школы рано или поздно будут 
закрыты. В этом году они все со-
хранены, возможно, в будущем 
в Кутучево демографическая 
ситуация исправится и рож-
даемость вырастет, а значит, и 
школу закрывать не придётся. 
Но пока перспективы не радуж-
ные.

Здравоохранение
Выступил перед кутучевца-

ми новый главный врач Алек-
сандровской районной боль-
ницы Андрей Станкунов.

Он констатировал, что Ку-
тучево – село маленькое, и по-
стоянного медработника здесь 
нет. Но это зависит не от статуса 
населённого пункта, а от того, 
что найти специалиста пока не 
получается. Село в настоящее 
время обслуживается мобиль-
ным ФАПом.

Андрей Владимирович при-
гласил при необходимости по-
сещать районную больницу, где 
жителям всегда будет оказана 
квалифицированная медицин-
ская помощь. Остановился на 
кадровых проблемах РБ, рас-
сказав о последних увольне-
ниях и поиске новых кадров. 
Позитивные изменения в этом 
вопросе наметились.

Больница продолжает уча-
ствовать в государственных 
программах, благодаря чему 
проводится ремонт помеще-

ний (хирургическое отделение 
РБ, ФАПы в Новомихайловке и 
Марксовском) и приобретается 
новое оборудование. Предсто-
ит в ближайшем будущем отре-
монтировать крышу терапевти-
ческого отделения.

Ответил он и на один из са-
мых распространённых вопро-
сов – приобретение аппарата 
компьютерной томографии. 
Для Александровской РБ его 
покупать не будут, так как по 
нормативам не позволяет ма-
лое количество населения. КТ 
имеется в Шарлыкской РБ и при 
необходимости можно полу-
чить туда направление.

Кстати, подчеркнул Андрей 
Владимирович, компьютерную 
томографию грудной клетки 
просто необходимо сделать 
всем людям, которые выкури-
вают более 1 пачки сигарет в 
течение 30 лет. Делается это 
для ранней диагностики рака 
лёгких и своевременного его 
лечения. Главврач обратился 
к кутучевцам с просьбой: если 
среди их родственников есть 
такие курильщики, нужно обя-
зательно уговорить их пройти 
КТ. Ведь многие курящие люди 
– как правило, скептики, отно-
сящиеся к своему здоровью 
халатно. А КТ – процедура без-
болезненная, зато высокоин-
формативная и точная.

То же самое касается дис-
пансеризации, которая направ-
лена на выявление не только 
рака, но и других хронических 
заболеваний, которые лучше 
всего лечить на ранних стадиях. 
Правило «лучше предупредить, 
чем потом лечить» здесь как 
нигде уместно. Поэтому если 
фельдшер приглашает челове-
ка на диспансеризацию, нужно 
приехать и пройти врачей.

По поводу медработника 
в Кутучево Андрей Станкунов 
сказал примерно следующее: 
в отсутствие фельдшера мож-
но обучить хотя бы помощни-
ка фельдшера. Им может стать 
любой желающий, обучение 
проводится бесплатно, зарпла-
ту обещают достойную, правда, 
придётся работать на три села: 
Зелёная Роща, Кутучево и Кан-
чирово.

На это жители напомнили, 
что несколько лет назад был 
человек, который хотел устро-
иться фельдшером, но его не 
устроила зарплата, которая 
только на словах оказалась 
приличной. А. Станкунов и гла-
ва района пообещали рассмо-
треть этот вопрос вновь, в том 
числе и транспортные расходы. 
Ведь положительный пример 
уже есть. Так, в Добринке обу-
чили помощника фельдшера,  
теперь люди и сама специалист 
довольны.

Ковид наступает
Одним из важных вопросов 

стала вакцинация от корона-
вируса, так как в последние не-
дели заболеваемость в России, 
в том числе и в Оренбургской 
области, начала расти. Растёт 
она и в нашем районе. По по-
следним данным, в Республике 
Бурятия уже вновь введён ма-
сочный режим в общественном 
транспорте и в местах массово-
го пребывания людей.

Для многих жителей рай-
она это уже будет ревакцина-
ция, которую придётся сде-
лать тем, у кого с момента 
последней прививки прошло 
более года, а у кого слабый 
иммунитет или имеются хро-
нические заболевания -  более 
полугода. 

По словам А. Станкунова, 
ревакцинация делается пер-
вым компонентом препарата 
«Спутник V», но те, у кого слабое 
здоровье или уровень антител 
низкий, необходимо ввести оба 
компонента. Также поступила 
ограниченная партия детской 
вакцины. Желающим привить 
своих детей с 12 до 18 лет следу-
ет предварительно записаться.

Выступили и другие руко-
водители организаций района. 
Директор КЦСОН А. Гринько 
напомнил о поддержке инвали-
дов и пенсионеров, а также при-
звал малообеспеченные семьи 
воспользоваться программой 
«Социальный контракт». Он от-
метил, что в Кутучево нет се-
мей, которые находились бы на 
обслуживании его ведомства, 
и это хорошо: значит, семьи 
должным образом заботятся 
о своих детях и пожилых род-
ственниках.

Директор МУП «ТВС» Игорь 
Гринёв рассказал, что в Куту-
чево его предприятием обслу-
живается 91 двор. Установлен 
81 узел учёта, это 89% от обще-
го количества абонентов. Он 
посоветовал всем кутучевцам 
установить в своих домах во-
домеры, чтобы сделать расход 
воды более рациональным, а 
предприятие более грамотно 
формировало тарифы.

Начальник Управления вете-
ринарии Сергей Ленков напом-
нил об угрозе вспышки птичье-
го гриппа, от которого в своё 
время пострадали несколько 
владельцев ЛПХ, и призвал не 
приобретать скот без докумен-
тов и ведома ветеринарных 
служб.

Представитель «Энергсбы-
Та» В. Михеев объяснил, что, 
если в квитанции на оплату 
электроэнергии пропала гра-
фа, где абонент пишет теку-
щие показания прибора учёта, 
значит, он подлежит замене. 
Для этого нужно обратиться 
в РЭС, и счётчик заменят бес-
платно. А также напомнил, 
что оплачивать электроэнер-
гию можно онлайн, не выхо-
дя из дома, с помощью интер-
нет-сервисов.

Ждал вопросов от населе-
ния и начальник КЭС газа Алек-
сей Холкин, но особых проблем 
по его части люди не озвучили.

В целом собрание прошло 
в позитивном ключе, без скан-
далов и жалоб, а это значит, что 
люди в повседневной жизни не 
стесняются задавать вопросы 
власти, а та их оперативно ре-
шает.

Записала 
Татьяна ФЁДОРОВА.

Фото автора. 
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Что такое «Гений места», или где у нас снимают мультики
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ

«Сказочная карусель» остановилась, 
но обещала заработать вновь

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Александровская Центральная детская библиотека при-
соединилась к проекту «Гений места», выбрав направления 
развития креативных индустрий - искусство и кино. Органи-
затором проекта, который запустили во всех модельных би-
блиотеках с 2021 года, является Министерство культуры Рос-
сийской Федерации. 

стей, создаваемое на базе 
современных модельных би-
блиотек, где представители 
креативных индустрий могут 
получить заряд вдохновения и 
образовательные ресурсы для 
реализации своих идей. 

Кто же такие представители 
креативных индустрий? А это 
вы! Творческие, амбициозные, 
талантливые люди, желающие 
реализовывать свои креатив-
ные идеи независимо от воз-
раста, образования и социаль-
ного статуса. Данный проект 
предоставляет всем заинте-
ресованным лицам площадки 
для выставок, мастер-классов, 
лекций, творческих встреч, 
доступ к книжному фонду би-
блиотеки и образовательным 
ресурсам.

«А что же такое креативные 
индустрии?» - спросите вы. В 
основе креативных индустрий 
лежит интеллектуальный труд 
и мастерство, уникальные спо-
собности людей.

Почему проект реализу-
ется на базе библиотек? На 
сегодняшний день библиоте-
ки активно модернизируются 
и оснащаются современным 
мультимедийным оборудова-

нием, профессиональными 
цифровыми ресурсами, фон-
дом специальной литературы 
по выбранным направлениям. 
Центральная детская библио-
тека выбрала направления «Ис-
кусство» и «Кино». 

После нескольких месяцев 
плодотворной работы у нас уже 
есть результат! В рамках проек-
та «Гений места» мы с ребята-
ми создали итоговый продукт 
– мультипликационный фильм 
«Чик-чирик». Интересно, как 
это у нас получилось? 

Для начала мы собрали ко-
манду неравнодушных и креа-
тивных ребят. Затем придумали 
сценарий по мотивам стихотво-
рения бугурусланского поэта 
и писателя Валерия Леванов-
ского «Чик-Чирик». В процессе 
создания мультфильма была 
приглашена художница Накия 
Сафарова. Она провела художе-
ственный мастер-класс, где по-
казала, как правильно рисовать 
семью воробьёв, героев филь-
ма! В результате дети сами на-
рисовали сцены к мультфильму 
и отсняли кадры при помощи 
смартфона. Для озвучивания 
персонажей устроили кастинг 
актёров, после чего сделали 

раскадровку и монтаж отсня-
того материала в специальной 
программе. В ходе работы над 
мультфильмом ребята позна-
комились с историей киноин-
дустрии, попробовали навыки 
актёрского мастерства, сцени-
ческой речи, пластики и мно-
гое другое. Посмотреть мульт-
фильм «Чик-Чирик» можно на 
нашем сайте http://child-library.
oren.muzkult.ru (здесь же более 
подробно можно познакомить-
ся с проектом «Гений места», 
узнать, какие возможности 
даёт этот проект) и в социаль-
ной сети в нашем сообществе 
«ВКонтакте». 

Ну что, интересно? Готовы 
заявить о себе и узнать много 
нового? Тогда ждём вас в точ-
ке отсчёта «Гений места»! Ведь 
в планах много креативных 
идей, которые мы обязательно 
воплотим, и о результатах ко-
торых обязательно расскажем! 
Ведь библиотека - это место для 
тех, кто хочет развиваться!

Юлия ПРУЧКОВСКАЯ,
заместитель директора 

Центральной детской 
библиотеки 

по работе с детьми 

тичности, сохранение куль-
турного наследия уникальных 
особенностей территории Рос-
сии.

«Гений места» - это про-
странство новых возможно-

Цель проекта - формирова-
ние современной инфраструк-
туры для развития креативной 
экономики регионов, создания 
новых интеллектуальных про-
дуктов на базе локальной иден-

На протяжении двух недель в Александровском районном 
Доме культуры работала детская летняя площадка «Сказоч-
ная карусель». В минувшую пятницу, 12 августа, организато-
ры площадки попрощались со своими подопечными.

Летнюю площадку для ре-
бятишек 1-5 классов органи-
зовали главный сценарист и 
генератор идей Ольга Саитова, 
кураторы и артисты Данил Се-
мёнов, Далер Табаров, Ульяна 
Сырбу, мастерица на все руки 
Ольга Постнова и крутой хоре-
ограф Кристина Филиппова.

Каждый день начинался с 
получасовой разминки. Вместе 
с весёлыми животными Волком, 
Тигрёнком, Зайчиком или Клоу-
ном и сказочными героями ребя-
та под музыку выполняли нехи-
трые, но полезные упражнения 
и даже не замечали этого, потому 
что всё проходило в форме тан-
ца, который дарил заряд энер-
гии. А она им – и физическая, и 
умственная, надо сказать, приго-
ждалась уже скоро, ведь после 
разминки начинались интеллек-
туальные задания.

На то она и «Сказочная ка-
русель», что закружила ребя-
тишек в вихре любимых ска-
зок и мультфильмов. Каждый 
день был посвящён какому-то 
произведению или автору дет-
ской литературы: «Приключе-
ния Буратино, или Золотой клю-
чик», «Аленький цветочек», «По 
щучьему велению, по моему хо-
тению», «По следам бременских 
музыкантов», «Незнайка в боль-
шом городе» и др. Ольга Саи-
това устраивала весёлые вик-
торины, занимательные игры. 
Были и спортивные состязания. 
А Ольга Постнова увлекла всех 
своими мастер-классами, где 
учила ребят вязать, шить, ри-
совать, раскрашивать, лепить 
и многое другое. А помогали 
им во всём этом, играли и раз-
влекали детей  кураторы в раз-
нообразных костюмах, которые 

что за эти две недели не толь-
ко чему-то учили детей, но и 
сами учились. Например, в пер-
вые дни буквально терялись от 
шума и неугомонности ребят, 
но потом научились добивать-
ся от них концентрации внима-
ния и усидчивости. И вот тогда 
многие мальчишки и девчонки 
раскрылись: кто-то, оказыва-
ется, прекрасно рисует, кто-то 
легко решает логические за-
дачки, кому-то под силу спор-
тивные упражнения. В каждом 
есть изюминка.

Довольными остались не 
только дети, но и их родите-
ли. В личных встречах и в ча-
тах соцсетей они благодарили 
организаторов площадки за то, 
что их дети с пользой провели 
свой досуг.

Завершился последний 
день «Сказочной карусели» за-
жигательной дискотекой и про-
смотром мультфильма. А напо-
следок всех угостили вкусным 
мороженым.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

очень полюбились малышам. 
Их так и тянуло обнять полоса-
того Тигрёнка или Серого Вол-
ка, Зайчика или даже Бабу Ягу.

Надо сказать, что здесь со-
брались ребята не только из 
Александровки, но и из Орен-
бурга и Санкт-Петербурга, при-
ехавшие погостить на лето к 

своим бабушкам и дедушкам. В 
последний день площадки кура-
торы поинтересовались у своих 
подопечных, довольны ли они 
работой «Сказочной карусели», 
на что те прокричали своё друж-
ное «Да!» и обещали в следую-
щее лето вернуться сюда.

Организаторы отмечают, 
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Кубок за 1 место в «Золотом 
колосе Оренбуржья»

Любителям и профессионалам спорта – 
почёт и слава!

Награду от главы района получает Елизавета Андреева

Активисты спорта

ГТО сдавали все желающие

Участники ХХ игр «Золотой колос Оренбуржья»

Соревнования по пауэрлифтингу

Как раз в сам праздник – День физкультурника – в Александровке, на стадионе «Полёт», 
прошло торжественное мероприятие. На нём по традиции чествовали лучших из лучших: 
спортсменов, добившихся высоких результатов на региональных, всероссийских и даже все-
мирных соревнованиях, тренеров, подготовивших таких спортсменов, ветеранов спорта, от-
давших большую часть жизни любимому делу, учителей физкультуры и активистов.

На мероприятие прибыли 
глава района Сергей Гринёв, 
депутат Законодательного со-
брания Оренбургской области 
Андрей Димов, экс-глава райо-
на, член Общественной палаты 
Оренбургской области Алек-
сандр Писарев, заместители гла-
вы и другие официальные лица. 
Но главными виновниками тор-
жества были, конечно, спор-
тсмены, принявшие участие в 
XX областных сельских летних 
спортивных играх «Золотой ко-
лос Оренбуржья» и обеспечив-
шие нашей команде 1 место 
среди районов с населением 
до 15 тысяч человек. Именно их 
чествовали в первую очередь, 
а также мастеров спорта, КМС, 
разрядников, пропагандистов 
спорта. Отдельные слова благо-
дарности были сказаны ветера-
нам и работникам Спортивной 
школы района. Полный список 
награждённых смотрите на на-
шей Доске Почёта.

Никакой праздник не мо-
жет обойтись без музыки и 
развлечений. Первое гостям 
праздника обеспечили, как 
всегда, артисты районного 
Дома культуры Ольга Саитова, 
Ольга Постнова, Ульяна Сыр-
бу, Далер Табаров, Анжелика 
Деньмухаметова. Вели торже-
ственную часть Далер Табаров 
и Полина Егунова.

После церемонии награж-
дения всех желающих пригла-
сили на соревнования по па-
уэрлифтингу, которые провёл 
тренер Виталий Воробьёв, а 
также на сдачу нормативов 
ГТО. Кстати, на празднике че-
ствовали тех, кто уже успешно 
сдал эти нормы, и вручены им 
значки ГТО.

Нужно отметить, что на 
сегодняшний день в Алек-
сандровском районе 2136 че-
ловек зарегистрировано на 
сайте ВФСК ГТО, из них 1201 
уже сдали нормативы, 622 об-
ладают знаками отличия.

На сей раз ГТО пришли сда-
вать не только взрослые, но 
и совсем маленькие дети, не-
которые даже ещё не ходят в 
школу. Но они заряжали сво-
им задором всех и изо всех сил 
старались выполнить задан-
ный для их возраста норматив.

За территорией стадиона, на 
асфальте, развернулись батуты, 
развлекательные площадки, 
мангалы, а также полюбившее-
ся детворе шоу «Краски Холли».

Медалью министерства физической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области и Благодарностью депутата 
Законодательного собрания Оренбургской области Андрея 
Димова награждён МАРФИН Виктор Валентинович, начальник 
отдела по молодёжной политике, спорту и туризму админи-
страции Александровского района.

Дипломом министерства физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской области награждён ВОРОБЬЁВ Вита-
лий Александрович, тренер Спортивной школы Александровско-
го района, мастер спорта по пауэрлифтингу.

Благодарственным письмом министерства физической 
культуры, спорта и туризма Оренбургской области награж-
дён МАРФИН Антон Викторович, тренер Спортивной школы 
Александровского района, КМС по лёгкой атлетике.

Грамотой администрации Александровского района 
Оренбургской области и денежным сертификатом награж-
дены спортсмены: АКОПЯН Софья, ПИВНЕВА Августина, АГИШЕВ 
Денис, ПИСАРЕВА Мария, АКОПЯН Эрик, БУРМАТИНА Виктория, ГАБ-
ЗАЛИЛОВА Гульназ, ТЕЛЯКАЕВА Арина, АНДРЕЕВА Елизавета, РАБО-
ЧИХ Ирина, ФОРОФОНТОВ Александр, ОВЧИННИКОВ Илья, ГОЛОВИН 
Кирилл; ВОРОБЬЁВ Виталий Александрович, тренер Спортивной 
школы по пауэрлифтингу; ОВЧИННИКОВ Олег Анатольевич, тре-
нер Спортивной школы по гиревому спорту.

Грамотой администрации Александровского района 
Оренбургской области награждены активисты: ПИЛИПЕНКО 
Виктор Анатольевич, ПИСАРЕВ Александр Петрович, СИТНОВ Нико-
лай Иванович, ДОМОЕВСКИХ Владимир Дмитриевич, НИКОЛАЕВ Пётр 
Дмитриевич, КУЧАРОВ Илдар Ильясович, ФЁДОРОВ Владимир Ни-
колаевич, ХОЛКИН Алексей Александрович, СИДОРОВА Надежда Пав-
ловна, ФАТКУЛИНА Люция Айратовна, БАДЖУРАК Сергей Иванович, 
КАЛДЫГАРЕЕВ Тулиген Гайсович, КОЖЕМЯКИН Юрий Фёдорович, ЖУР-
МУХАМБЕТОВ Нургалей Евгеньевич, ГОРБУНОВ Константин, ВАРИВА-
НОВ Рахман, семья РАБОЧИХ Татьяна и Дмитрий (дети Ирина и Илья).

Грамотой администрации Александровского района и 
денежным сертификатом награждены спортсмены: ГАСАНОВ 
Зурпукал, ВАРИВАНОВ Айрат, КУРУНОВ Анатолий, ЯСАКОВ Дмитрий, 
КАБАНОВ Ринат, МУРЗАКАЕВ Руслан, ВОРОБЬЁВА Анастасия, МАР-
ФИН Антон, УЗЯКОВА Зиля, БАКАЕВ Алексей, ШАРИПОВ Ильфат.

Грамотой администрации Александровского района 
награждены спортсмены: ДИБАЕВ Эльдар, ИБРАГИМОВ Гурбан, 
КАМАРДИН Александр, МУРТАЗИН Марсель, МУРЗАКАЕВ Марат, МУР-
ТАЗИН Вильдан, УСМАНОВ Фаниль, СКУРАТОВ Андрей, ТАРАНОВ Данил, 
ЦЫГАНОВ Александр.

Грамотой администрации Александровского района на-
граждена команда Александровского района по футболу: АГИ-
ШЕВ Владик, АКОПЯН Вазген, ДАУТОВ Рамиль, ДОБРЫНИН Евгений, 
КОЗМАРЁВ Михаил, МЕЗЕНЦЕВ Александр, НИКОЛАЕВ Евгений, ПОПОВ 
Алексей, ФОРОФОНТОВ Юрий, ЮВАКАЕВ Руслан.

Награждены работники Спортивной школы Алексан-
дровского района:

Благодарственным письмом правительства Оренбург-
ской области за активное участие в проекте «Формирова-
ние комфортной городской среды» - ЯЗЫКОВА Нурслу  Мара-
товна;

Благодарностью муниципального образования Алек-
сандровский район - ГУСЕВА Ирина Владимировна, ГАСАНОВ Зур-
пукал Шагимарданович, ЖЕРДЕВ Олег Васильевич;

Грамотой администрации Александровского района 
Оренбургской области - ЖЕРДЕВА Ольга Ивановна, АБУЗЯРОВ 
Камиль Фаритович, ЮВАКАЕВ Рашид Сагитович, УЗЯКОВ Ильфат 
Абдулович, ПЕРЕХВАТОВА Светлана Александровна, ПУСТЫННИКОВА 
Наталья Ильинична, ПЛАКАТИН Александр Сергеевич.

Доска Почёта

Одним словом, каждый в 
этот день нашёл занятие себе 
по душе, и праздник получил-
ся действительно народным. 
Обидно только, что этого са-
мого народа пришло немно-
го, хотя был выходной день, 

а объявления о празднике 
публиковались во всех воз-
можных СМИ, включая газету 
«Звезда».

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.
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ДНЮ СТРОИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Горела степь, 
посевы отстояли

Созидательная работа

Ждите писем

Позаботиться заранее

ВЕСТИ НАЛОГОВОЙ

Вспоминает о своей трудовой деятельности Василий Михеев

В настоящее время у налогоплательщиков есть возмож-
ность уплатить имущественные налоги авансом с помощью 
единого налогового платежа в «Личном кабинете для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС России.

Как рассказал корреспонденту «Звезды» начальник 
Александровской пожарной части, капитан внутренней 
службы Рустам Даутов, в воскресенье, 14 августа, в 13 ча-
сов 10 минут по местному времени, поступило сообщение 
из Ждановского сельсовета о том, что в урочище Андреевка 
горит сухая трава. 

К месту ЧП оперативно при-
были боевые расчёты Алексан-
дровской, Шарлыкской, Сак-
марской и Переволоцкой (из 
села Кубанки) пожарных ча-
стей, а также добровольные по-
жарные дружины из Ждановки 
и Марксовского.

Фронт тушения огня соста-
вил более 4 километров, поло-
жение усугублялось ветреной 
погодой. Однако слаженная ра-
бота пожарных и помогавших 
им работников ОАО «Преобра-
женскнефть», задействованных 
на подвозе воды, не дали огню 
распространиться на посевы 
сельскохозяйственных куль-
тур, угроза возгорания которых 
реально существовала. Боль-
шое содействие огнеборцам 
оказал механизатор ООО «Кол-
ганское», который на тракто-
ре К-700 опахивал место горе-
ния сухой травы. В ликвидации 
пожара было задействовано 
более 20 человек и 6 единиц 
спецтехники, ему был присво-
ен ранг 1-БИС. Борьба с огнём 
продлилась до вечера, и только 
в 20 часов 30 минут по местно-
му времени в управление МЧС 

по Оренбургской области было 
доложено о полной ликвида-
ции степного пожара.

Причиной возгорания сухой 
травы послужило нарушение 
техники безопасности при про-
ведении сельскохозяйствен-
ных работ. Проводился сено-
кос, и то ли от искры режущего 
механизма косарки о камень, то 
ли от выхлопной трубы тракто-
ра (истинная причина устанав-
ливается) и возник травопал, 
самый крупный в этом году.

Хотя, как сказал Рустам Да-
утов, если сравнивать с про-
шлыми годами, то в нынеш-
нем пожароопасном сезоне 
степных пожаров значительно 
меньше (32 в этом году против 
45 в прошлом). Тем не менее, 
это не повод для самоуспоко-
ения для всех жителей района, 
так как на территории Орен-
бургской области продолжает 
действовать особый проти-
вопожарный режим и следу-
ет соблюдать установленные 
правила, чтобы не допускать 
подобных происшествий.

Андрей АНДРЕЕВ

Как обычно, не позднее 1 декабря физическим лицам не-
обходимо уплатить имущественные налоги. В 2022 году граж-
дане получат налоговые уведомления за 2021 год по транс-
портному и земельному налогам,  налогам на имущество 
физических лиц и  на доходы физических лиц, не удержанных 
налоговым агентом, за 30 рабочих дней до указанного срока.

Сведения о налогооблагае-
мом имуществе и его владельце 
(включая характеристики иму-
щества, налоговую базу, право-
обладателя, период владения) в 
налоговые органы представляют 
регистрирующие органы, орга-
ны, уполномоченные совершать 
нотариальные действия, и нота-
риусы, осуществляющие выдачу 
и замену документов, удостове-
ряющих личность гражданина 
Российской Федерации.

Если, по мнению налогопла-

тельщика, в налоговом уведомле-
нии имеется неактуальная (некор-
ректная) информация об объекте 
имущества либо его владельце, 
периоде владения объектом, на-
логовой базе или адресе, то для её 
проверки и актуализации необхо-
димо обратиться в налоговый ор-
ган любым удобным способом:

- для пользователей «Лично-
го кабинета налогоплательщи-
ка» - через личный кабинет на-
логоплательщика;

- для иных лиц: посредством 

личного обращения в любую 
налоговую инспекцию, много-
функциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг путём 
направления почтового сооб-
щения либо  воспользовавшись 
сайтом ФНС России www.nalog.
gov.ru через интернет-сервис 
«Обратиться в ФНС России».

При наличии оснований для 
перерасчёта налога (налогов) 
и формирования нового нало-
гового уведомления налоговая 
инспекция не позднее 30 дней 
(в исключительных случаях ука-
занный срок может быть прод-
лён не более чем на 30 дней) об-
нулит ранее начисленную сумму 
налога и пеней и сформирует 
новое налоговое уведомление.

Единый налоговый платёж 
- это электронный кошелёк на-
логоплательщика, куда он вно-
сит деньги в любое удобное 
время для последующей упла-
ты имущественных налогов, 
НДФЛ и задолженности по ним.

Уже сегодня до получения 
налогового уведомления мож-
но начать откладывать неболь-
шие суммы, чтобы к наступле-
нию срока уплаты налогов – 1 

декабря на счёте было доста-
точно денежных средств.

Онлайн-кошелёк можно по-
полнять любыми частями в тече-
ние нескольких месяцев. Таким 
образом, сумма к уплате в полном 
объёме не будет казаться обреме-
нительной, когда наступит срок 
уплаты – 1 декабря 2022 года.

Вносить единый платёж 
можно через «Личный кабинет 
налогоплательщика» или сер-

вис «Уплата налогов и пошлин» 
на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru.

1 декабря 2022 года налого-
вая служба спишет необходимую 
сумму к уплате автоматически.

Если налогоплательщик пе-
речислил на счёт «электронно-
го кошелька» больше средств, 
чем требовалось, остаток со-
хранится до наступления сле-
дующего срока уплаты. Инфор-
мация обо всех проведённых 
операциях будет отражена в 
Личном кабинете.

Записала Евгения МОРОЗОВА.

Продолжение. Начало в №31

После окончания строи-
тельного техникума я приехал 
в Александровку. Здесь как раз 
организовали Межколхозную 
строительную организацию 
(МСО) под руководством М.П. 
Цуканова и дорожный отдел.

Я устроился на работу в МСО 
и подрабатывал в дорожном от-
деле. Контора последнего рас-
полагалась в то время на улице 
Советской, 43, а затем на месте 
бывшего лесхоза. Начальником 
организации был Иван Кирил-
лович Стрелков, затем его сме-
нил Ряховский (инициалы не 
указаны - прим. редакции).

Мне приходилось строить 
разные объекты: свиноком-
плекс, школы, дома культуры, 
жилые дома и проч. В общей 
сложности в МСО я отработал 
12 лет и потом перешёл в ДРСУ. 

Участвовал в реставрации 
Александровской церкви. При 
ведении работ выяснилось, 
что храм дал уклон в сторону 
здания прокуратуры. Священ-

нослужитель выразил обеспо-
коенность данным фактом, а я 
ему ответил, что в Италии есть 
башня, которая 500 лет стоит в 
наклоненном состоянии и ещё 
столько же простоит, так что 
ничего страшного. 

Ко мне часто обращались 
жители села, ведущие инди-
видуальное жилищное строи-
тельство с просьбами сделать 
разбивку участков. Кто-то по-
купал щитовые дома и не мог 
разобраться в их конструкции, 
опять приходилось помогать.

В дорожном отделе мы стро-
или всю нынешнюю производ-
ственную базу. Ещё когда я ра-
ботал в МСО, Ряховский узнал о 
моей строительной специаль-
ности, а профессионалов этого 
дела в районе тогда не было. 
Руководителю нужен был чело-
век, который умеет составлять 
сметы и рисовать чертежи. Он 
обратился ко мне с этой прось-
бой, и я, взяв больничный, ког-
да ещё работал в МСО, дома 
занимался этим. Так что, вся 
сегодняшняя база дорожного 
управления построена по моим 
«лекалам».

Все помещения были гази-
фицированы и отапливались в 
зимний период. Благодаря это-
му в любое время дня и ночи в 
самый сильный мороз техника 
могла выехать на обслужива-
ние дорог.

Был случай, когда на доро-
гах образовался сильный голо-
лёд. Я всю ночь загружал гру-
зовые автомобили гравием, и 
они выезжали на трассы. За это 
глава района Александр Глазев 
объявил мне благодарность, 
тогда я месяц замещал руко-

водителя, находившегося в от-
пуске. Когда Татьяна Павловна 
Сазанакова вышла на работу, 
в шутку сказала мне: «Хочешь 
сесть в моё кресло?».

В её бытность руководите-
лем был построен и заработал 
на полную мощность асфаль-
то-бетонный завод. Три года 
он производил качественный 
асфальт, а потом пришёл при-
каз из области передать АБЗ в 
другой район. Для нас это стало 
печальным событием.

В колхозе «Прогресс» два 
раза строили мост, и оба раза 
его смывало водой во время 
паводка. Вызвали проектиров-
щиков из специализированной 
организации. Они снова зало-
жили проект на старом месте. Я 
им начал доказывать, что нуж-
но строить ниже по руслу реки, 
не там, где удобно работать, а 
там, где надёжнее. Они рассмо-
трели моё предложение и со-
гласились.

Был ещё случай, связанный 
со строительством переправы. 
Начали строить мост ниже села 
Актыново. Приехал заместитель 
начальника по строительству 
А.А. Фролов и предложил мне 
вместо семи свай забить только 
пять для сокращения сроков ра-
бот и сметной стоимости. Я ему 
ответил, что у меня есть проект 
и я обязан его выполнять. Если 
же он настаивает на своём пред-
ложении, пусть напишет приказ, 
распишется и поставит печать. 
В ответ он назвал меня буквое-
дом.

Однажды во время строи-
тельства меня спросили, про-
верил ли я грузоподъёмность 
моста. Я ответил, что проехал 

по нему на мотоцикле. Надо 
мной все посмеялись. Но когда 
во время проведения работ на 
мост одновременно заезжали 
автокран и К-700 весом по 12 
тонн каждый, грузовик с плита-
ми весом 18 тонн, конструкция 
успешно выдержала нагрузку.

Через 10 лет приехали под-
рядчики строительства с до-
работанным документом на 
усиление и расширение моста. 
Было решено по обеим сторо-
нам добавить ещё по одной 
свае. А что было бы, если я усту-
пил требованиям чиновника и 
забил лишь пять свай? Руковод-
ствуясь замечаниями началь-
ника, тоже нужно думать о том, 
прав он или нет.

Ещё один момент, связанный 
с этим строительством. Секре-
тарь парторганизации колхоза 
предложил сдать мост к началу 
уборочной страды. Но я прики-
нул возможности и ответил, что 
раньше 30 сентября сделать 
это не получится. Назначенное 
время подходит, а мы в сроки 
не укладываемся. Стали рабо-
тать до 10 часов вечера. Знания 
геодезии помогли сделать все 
заготовки на земле, не протя-
гивая шнуры с берега на берег. 
Леса я также не строил, за счёт 
чего сократил время работ на 
объекте. Заготовки установили 
краном на расчётную ставку с 
приставных лестниц.

Комиссия по приёмке поста-
вила нам оценку «хорошо», а 
тот же А.А. Фролов сказал: «Вы 
сильнее и умнее многих. В Но-
воорском районе в одни сроки 
с вами строят такой же мост и 
до завершения строительства 
пока далеко».

Я часто ездил в Оренбург ре-
шать производственные вопро-
сы. Однажды встретились с Сер-
геем Ивановичем Исковских, и 
он спросил, вспоминают ли его в 
районе и с какой стороны. Я от-
ветил напрямую, что по-всякому 
бывает. В основном отзываются 
добрыми словами о работе быв-
шего первого секретаря райко-
ма КПСС, но бывает, что всплы-
вают и негативные моменты. 
Например, помнят, как сгноили 
в силосной яме тыкву из-за не-
правильного хранения, а она 
предназначалась на корм скоту. 
Это было решение первого се-
кретаря, а председатель райис-
полкома Клименко был против 
этого. Сергей Иванович признал 
свою ошибку и не обиделся на 
замечание. Не ошибается тот, 
кто не работает. А тот человек, 
который умеет признавать свои 
ошибки, – сильная личность.

Когда я ещё работал в МСО, 
руководитель организации А.А. 
Гизбрехт говорил, что у меня 
коммунистическое отношение 
к труду, а инструктор райко-
ма КПСС Григорий Мячин при 
встречах называл меня строи-
телем коммунизма.

Можно сказать, что в жизни 
мне часто везло. Так было в пору 
школьного детства, когда Никита 
Хрущёв отменил плату за учёбу 
в старших классах, что помогло 
мне получить полное среднее 
образование. Везло с коллегами 
по работе везде, где я трудил-
ся. Но к везению добавлялись 
знания, настойчивость, принци-
пиальность и упорство. Так что 
жизнь свою я прожил не зря.

Подготовил Андрей ПЕТРОВ.
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3. Геометрия. Программа по 
геометрии мне представлялась 
явно неудовлетворительной. 
Геометрия (землемерие) была 
полностью оторвана от земли. 
Об этом я даже написал ста-
тью, опубликованную в газете 
«Комсомольское племя» за №... 
от... На самом деле о параллель-
ных прямых ученик должен 
знать, что они не пересекаются, 
сколько бы их не продолжали в 
обе стороны. А зачем это знать? 
Уметь доказывать теоремы о 
равенстве треугольников - для 
чего?

Таким образом, я дополнял 
программу и учебник. Начал 
учить с вопросов: зачем? для 
чего? как? почему? Объяснив 
аксиому параллельных прямых, 
перешёл к изучению параллель-
ных отрезков. Рельсы железной 
дороги от Москвы до Владиво-
стока не пересекаются, но они 
не являются прямыми, зато со-
стоят из очень коротких прямых 
отрезков, но обязательно па-
раллельных. Иначе там, где они 
окажутся непараллельными, 
произойдёт крушение поезда. 
Если участок земли нарезан не 
параллельными отрезками, то 
при пахоте, севе, уборке урожая 
получатся клинья, а это снизит 
производительность труда (вы-
кручивание клиньев), увеличит 
расход горючего, создаст ава-
рийную ситуацию, ухудшит ка-
чество обработки. Разумеется, 
часто занятие проводилось на 
местности. Это провешивание 
прямых. Определение недо-
ступных расстояний с помощью 
построения равных треуголь-
ников. При отсутствии углоиз-
мерительных приборов (их и 
сейчас нет в школе) использо-
вали египетский треугольник со 
сторонами 3, 4, 5 единиц: один 
из углов обязательно будет пря-
мым. Оказалось, как потом рас-
сказывали ученики, их отцы, 
деды знали такой треугольник и 
пользовались им при закладке 
фундамента зданий, но не знали, 
что он называется египетским.

4. Физика. Без наглядных 
пособий, приборов, опытов, 
экспериментов, лабораторных 
работ физику изучать невоз-
можно.

В Успенской школе ничего 
не было (1946 г.), и потому пер-
вейшей задачей было создание 
кабинета физики. Создавался 
он с привлечением учащихся, с 
помощью мастерских Каликин-
ской МТС и её главного инжене-
ра Шкуридина. И он был создан. 
В 1951 году первый секретарь 
РК КПСС С.А. Манаков вопреки 
присвоенным ярлыкам - анти-
колхозный человек, антисовет-
ский, аполитичный, космопо-
лит - назначил меня, к тому же 
беспартийного, директором 
этой школы. Тем самым снял 
тормоз ограничения, запреще-
ния в работе бывшим директо-
ром. В 1952 году школа заняла 
первое место по техническому 
творчеству учащихся в области.

Оренбургское ОблОНО на-
градило школу первой пре-
мией: комплектом наглядных 
пособий, киноаппаратурой, По-
чётной грамотой. Полученная 
премия дала резкий толчок в 
создании кабинета физики, и к 
1953 году он занял первое ме-
сто. К этому времени же Успен-
ка была радиофицирована са-
модельными детекторными 

приёмниками: их было изго-
товлено 120 штук. Корреспон-
дент газеты Д. Гальперин был 
удивлён, увидев при подъезде 
к селу целый лес радиомачт. 
Его описание работы школы за-
няло полный разворот газеты 
«Комсомольское племя» от 5 
марта 1953 года. Об Успенской 
школе говорило Оренбургское 
радио. На конференциях учи-
телей в докладах зав. РОНО М.Г. 
Сакаевой много положительно-
го говорилось о школе вообще, 
и особенно положительно она 
отзывалась о кабинете физики.

Так как ни одно собрание, 
заседание, конференция не 
обходились без присутствия 
бдительного партийного ока, 
так и на одной из конференций 
присутствовал сам первый се-
кретарь РК КПСС С.А. Манаков. 
Выслушав доклад зав. РОНО и 
выступающих учителей, посе-
щавших неоднократно каби-
нет физики, которые отмечали 
его, как наилучший в районе, 
С.А. Манаков в своём выступле-
нии попытался охладить вос-
торженные отзывы о работе 
беспартийного учителя физики 
и им же назначенного директо-
ра школы. Он сказал: «А почему 
бы не быть Евстафьеву хоро-
шим учителем физики? В колхо-
зе «Красный партизан» все трак-
тора развалены. Вот если бы он 
из трёх тракторов собрал один, 
но рабочий, вот тогда было бы 
другое дело». На учителей его 
выступление подействовало 
отрицательно. Но своё мнение 
они высказывали не с трибу-
ны, это было опасно, а между 
собой, во время перерывов. 
Их мнения сводились к следу-
ющему: не хватало ещё того, 
чтобы учителя ремонтировали 
трактора! Учителем затыкают 
все дыры в колхозах: колоски 
собирай, ибо надо выполнять 
первую заповедь: «Хлеб - госу-
дарству!», лозунги пиши, стен-
газету выпускай, боевые листки 
сочиняй, аттестацию веди, лек-
ции читай, на заём подписывай, 
самодеятельность организуй, и 
многое другое.

Из года в год достиже-
ния школы росли. Глухое село 
Успенка стало центром притя-
жения почти всех школ области. 
О ней стало известно в самых 
отдалённых районах области. 
Но в своём, Александровском 
районе, она была малоизвест-
на. Местное радио молчало, 
местная газета изредка кое-что 
писала без упоминания фами-
лий директора школы, учите-
лей. Причиной могло служить 
только то, что весь состав шко-
лы был беспартийным. Нельзя 
же было говорить и поощрять 
беспартийных, которые остав-
ляли в хвосте авангард направ-
ляющей и организующей все 
победы всемогущей КПСС.

К 1958 году пятистенная 
изба была реконструирова-
на и приобрела вид красивой 
настоящей школы. В этом на-
правлении принял активное 
участие председатель колхоза 
«Красный партизан» Винников 
Дмитрий Ермолаевич, который, 
работая вместе с плотниками, 
придал школе красивый архи-
тектурный вид. Учительница 
Климова Валентина Андреев-
на выращивала сад, создала 
прекрасный опытнический 
участок, который посещали не 
только родители, но и пред-
седатели окружающих кол-

хозов. Председатель колхоза 
«Заветы Ленина» привозил с 
собой бригадиров и наглядно 
показывал влияние на урожай 
зерновых сорта пшеницы, со-
рняков, сроков внесения удо-
брений и т.д. Физрук Александр 
Захарович создал при школе 
физплощадку, которая заняла 
первое место в РСФСР и полу-
чила первую премию от Мини-
стерства просвещения РСФСР: 
30 комплектов физкультурного 
обмундирования, 30 пар лыж, 
волейбольные сетки, мячи, тен-
нисные столы, гранаты, штангу. 
Институт усовершенствования, 
возглавляемый директором Ки-
сельниковым, на двух автобусах 
привозил слушателей курсов 
для практического изучения ра-
боты школы по физвоспитанию, 
биологии, физике.

Но не всё обстояло в школе 
благополучно. Русский язык, 
преподаваемый Кузьмой Ива-
новичем Суховериковым, давал 
успеваемость 40-42%.

Директор школы, если он 
настоящий директор, должен 
помочь учителю. Он не толь-
ко должен, но и обязан. Но 
это может быть у тех дирек-
торов, которые компетентны 
во всех предметах, препода-
ваемых в школе, иначе это не 
директор, а чиновник от де-
партамента просвещения.

Так вот, прежде чем посе-
щать уроки грамматики, мне 
пришлось изучить всю грам-
матику заново. Затем посетил 
20 уроков, изучая поведение 
учеников на уроке, метод пре-
подавания учителем. К препо-
даванию особых претензий не 
было, а вот поведение некото-
рых учеников было несколько 
странным. Ученица 6-го класса 
Шевлякова Нюра во время объ-
яснения учителя читала книж-
ку. На диктанте в 5-м классе её 
двоюродный брат Петя быстрее 
всех записывал продиктован-
ное. Но не совсем успешно. Так, 
например, Кузьма Иванович 
диктует: «Барыня причинила 
много горя Герасиму» (из про-
изведения «Муму» Тургене-
ва). Петя написал быстрее всех 
и ждал следующей диктовки. 
Кузьма Иванович подошёл про-
верить написанное им. Прочи-
тав, воскликнул:

- Я тебе диктовал про бары-
ню, а ты пишешь про корову.

- Нет, Кузьма Иваныч, я про 
барыню, всё, как есть.

- Ты написал: «Барыня при-
чинала от Герасима с горя». 
Причинают-то только коровы.

Наконец, надо было проана-
лизировать состояние препо-
давания грамматики.

- Кузьма Иванович, низкая 
успеваемость по грамматике.

- Вам, директорам, подавай 
высокую успеваемость, а как 
это сделать, вы не знаете.

- В какой-то мере Вы правы, 
но давайте начнём с журна-
ла успеваемости. Вот ученица 
Шевлякова Нюра. У неё оценки 
1, 1, 1, 5 и дальше 1, 1, 1, 5. Вы 
выводите итоговую оценку 2. За 
что Вы ей поставили 2?

- Так она не знает ни одного 
правила, и среднее арифмети-
ческое получается 2.

- Нельзя мерить конкретно-
го [ученика] средним арифме-
тическим. Таким усреднением 
мы губим талантливых учени-
ков. По журналу у неё всё вре-
мя за диктанты стоит оценка 5. 
То есть она пишет без ошибок, 

грамотно. В этом главная цель 
грамматики. И оценку итоговую 
надо ставить 5. Но чтобы Вы не 
заподозрили меня в нажиме 
для повышения успеваемости, 
возьмем Гвоздеву Таню. Вот её 
оценки: 5, 5, 5, 1 и снова 5, 5, 5, 1. 
Вы ставите оценку ей итоговую 
4. За что? Что она пишет негра-
мотно? Ей поставьте оценку 2  
или, вернее, 1. С этих позиций 
пересмотрите оценки всем. И 
если хотите знать, то Вы добьё-
тесь повышения грамотности 
систематической тренировкой 
в письме. Тренировкой до авто-
матизма. И далее: ежедневной 
проверки тетрадей не надо. До-
статочно проверить один раз в 
неделю, но с полным анализом 
ошибок каждого ученика, что-
бы Вам знать, какого ученика 
по какому грамматическому 
правилу тренировать.

- Но что скажет инспектор? 
Ведь он требует ежедневной 
проверки тетрадей.

- Скажите ему, что так распо-
рядился директор.

Главным результатом 
работы школы было, есть 
и будет то, какими людьми 
становятся бывшие школь-
ники через 5,10 и более лет. 
К величайшему сожалению, 
этот результат никем не 
учитывается, а значит, объ-
ективная, определяющая, 
реальная оценка учителя 
отсутствует.

Посмотрим с этих позиций на 
результат работы Успенской се-
милетней школы за 14 лет. С 1946 
года по 1960 выпущено 420 чело-
век. Из них избрали профессию, 
связанную с предметами фи-
зики-математики, 120 человек, 
учителей физики-математики - 
14 человек; с предметами хими-
и-биологии - 28 человек, учите-
лей химии-биологии - 7 человек. 
Назовём несколько фамилий 
бывших учеников: Сабельников 
Леонид окончил Оренбургский 
автотехникум, затем с/х инсти-
тут, работал главным инженером 
по строительству автомагистра-
лей республиканского значения. 
Молчанов Николай сейчас рабо-
тает начальником ГАИ г. Орска. 
Брежнев Пётр - начальник ав-
тобусного парка г. Стерлитама-
ка.  Слепов Александр был гене-
ральным директором Уральских 
артиллерийских заводов (теперь 
на пенсии). Марков Пётр Серге-
евич окончил пединститут, был 
директором средней школы, а 
потом завотделом по школам и 
высшим учебным заведениям 
обкома КПСС. Дроздов Виктор 
Михайлович окончил автотехни-
кум, сейчас работает начальни-
ком отдела технического снабже-
ния Александровского района. 
Бедяков Алексей Никифорович 
- агроном по образованию, рабо-
тает по экологии в Александров-
ском районе. Учителя физики, 
математики: Горяинова Н., Евста-
фьева В. и т. д.

Таким образом, надо ска-
зать, что значение школы ве-
лико. За 150 лет существова-
ния с. Успенки только за 14 
лет был дан мощный толчок к 
цивилизованному развитию 
личностей. Значение школы в 
последнее время оценено пра-
вительством России. Несмо-
тря на нищенский бюджет, оно 
идёт на расходы даже для таких 
сельских школ, в которых учи-
телей больше, чем учеников. 
Ибо стоит закрыть школу, как 
тут же исчезает село.

18+

В управлении сельского 
хозяйства корреспонденту 
«Звезды» сообщили, что по ин-
формации министерства сель-
ского хозяйства, торговли, пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбург-
ской области обострилась си-
туация по высокопатогенному 
гриппу птиц (ВПГП) в Россий-
ской Федерации.

Развитие птичьего гриппа в 
отдельных субъектах создало 
серьёзную угрозу его дальней-
шего распространения. С 1 июля 
2022 года выявлено 25 очагов 
ВПГП в 6 регионах РФ. При этом 
16 очагов (более 60% случаев) 
выявлены в течение последних 
10 дней, из них 11 - на террито-
рии Калужской области.

Основной причиной такого 
стремительного неблагоприят-
ного изменения эпизоотической 
обстановки является неконтро-
лируемое перемещение пти-
цы. Ухудшение эпизоотической 
обстановки свидетельствует о 
том, что предупредительные 
меры, принимаемые органа-
ми государственной власти от-
дельных субъектов РФ, неэф-
фективны и не обеспечивают 
создания необходимого уровня 
биологической защиты на вве-
ренной территории.

Неорганизованный подход 
в обеспечении комплекса мер 
по предотвращению воздей-
ствия опасных биологических 
факторов создаёт потенциаль-
ную угрозу для функциониро-
вания промышленных птице-
водческих объектов, имеющих 
высокую значимость в обеспе-
чении продовольственной без-
опасности страны.

Занос высокопатогенного 
гриппа птиц может быть про-
явлением скрытой циркуляции 
вируса среди дикой и сина-
тропной птицы.

Ввиду сохраняющейся угро-
зы дальнейшего распростра-
нения ВПГП, а также в целях 
сохранения эпизоотического 
благополучия на территории 
Оренбургской области, в том 
числе Александровского райо-
на, необходимо обеспечить со-
держание домашней птицы в 
режиме «закрытого типа». Также 
необходима организация кон-
троля со стороны органов ис-
полнительной власти за пере-
мещением птицы и продукции 
птицеводства. При выявлении 
очагов птичьего гриппа требует-
ся принимать активные меры по 
их скорейшей локализации. Дол-
жен проводиться регулярный 
мониторинг ВПГП среди домаш-
ней, дикой и синатропной птицы. 
Органам исполнительной власти 
не допускать торговлю птицей и 
продукцией птицеводства в не-
санкционированных местах. Тре-
буется провести учёт поголовья 
домашней птицы в хозяйствах 
всех форм собственности и ра-
боту по выявлению мест несанк-
ционированного захоронения 
биологических отходов, а также 
пресечению сокрытия фактов за-
болевания и падежа сельскохо-
зяйственных животных и птицы 
их владельцами.

Насколько опасен птичий 
грипп, жители отдельных сёл 
нашего района знают не по-
наслышке, столкнувшись про-
шлым летом с данным заболе-
ванием и понеся значительные 
убытки.

Андрей ПЕТРОВ



04.35, 06.10 
Х/ф «Собака 
на сене» 0+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Д/ф «Жизнь 
как кино» 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.05 Д/ф «Елена 
Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь» 
12+
15.10 Х/ф «Школь-
ный вальс» 12+
17.00, 18.20 Михаил 
Танич. Не забывай 
16+
18.00 Вечерние Но-
вости
19.00 Д/ф «Специаль-
ный репортаж» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король 
нелегалов» 12+
00.30 Наедине со 
всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

05.35, 03.20 
Х/ф «Чужие 
дети» 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 Большие пере-
мены 12+
12.35 Т/с «За счасть-
ем» 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 «Южные 
ночи» 12+

05.05 Т/с 
«Фронт» 16+
09.00 Новости 

недели 16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная при-
емка 12+
10.40 Скрытые угро-
зы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.45, 03.40 Т/с «Ис-
чезнувшие» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.15 Т/с «Впереди 
океан» 12+
03.05 Д/ф «Бой за бе-
рет» 12+
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ПЯТНИЦА, 
26 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 августа

ВТОРНИК, 
23 августа

СРЕДА, 
24 августа

ЧЕТВЕРГ, 
25 августа

СУББОТА, 
27 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 августа

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здоро-
во! 16+
10.40 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен» 0+
11.50, 12.10 Х/ф 
«Романс о влю-
бленных» 16+
14.00, 15.30 Муслим 
Магомаев. Ты моя 
мелодия... 16+
16.45, 18.15, 00.45, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» 16+
23.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 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 «Годунов» 
16+
01.05 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

05.25 Т/с 
«Внимание, 
говорит Мо-

сква!» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.45 Новости дня 
16+
09.20, 23.15 Т/с 
«Освобождение» 12+
11.20 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+
11.35 Д/с «Колеса 
Страны Советов. 
Были и небылицы» 
16+
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
13.35 Не факт! 12+
14.10, 16.05 Д/с 
«Курская дуга» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Малоиз-
вестные морские 
бои» 16+
19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Между тем 
12+
01.10 Х/ф «Если враг 
не сдается...» 12+
02.30 Х/ф «Небес-
ный тихоход» 12+
03.55 Т/с «Без пра-
вил» 16+

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, 
00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» 16+
23.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 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 «Годунов» 
16+
01.05 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

05.20 Т/с 
«Без правил» 
16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.45 Новости дня 
16+
09.20, 00.45 Т/с 
«Освобождение» 
12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 21.00 Днев-
ник АрМИ - 2022 
12+
13.35 Не факт! 12+
14.10, 16.05 Д/с 
«Сталинградская 
битва» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Малоиз-
вестные морские 
бои» 16+
19.40 Д/ф «Улика из 
прошлого» 16+
22.30 Между тем 
12+
22.45 Танковый би-
атлон - 2022. Эста-
фета. Полуфинал 
12+
02.15 Х/ф «Русская 
рулетка (Женский 
вариант)» 16+
04.00 Д/ф «Леген-
дарные самолеты. 
Су-25. Огнедыша-
щий «Грач» 16+

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, 
00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» 16+
23.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 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 «Годунов» 
16+
01.05 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

04.35 Т/с «Не 
хлебом еди-
ным» 16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.45 Новости дня 
16+
09.20, 00.45 Т/с 
«Освобождение» 
12+
11.40, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 21.00 Днев-
ник АрМИ - 2022 
12+
13.35, 16.05 Т/с 
«Фронт» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Морская 
пехота» 16+
19.40 Д/с «Секрет-
ные материалы» 
16+
22.30 Между тем 
12+
22.45 Танковый би-
атлон - 2022. Эста-
фета. Полуфинал 
12+
02.50 Д/ф «Леген-
дарные самолеты. 
Ту-22. Сверхзвуко-
вая эволюция» 16+
03.30 Т/с «Благо-
словите женщину» 
16+

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, 
00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» 16+
23.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 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 «Годунов» 
16+
01.05 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

05.05 Т/с «Бла-
гословите 
женщину» 16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.45 Новости дня 
16+
09.25, 23.15 Т/с 
«Освобождение» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 12+
13.35, 16.05 Т/с 
«Фронт» 16+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Морская 
пехота» 16+
19.40 Код доступа 
16+
22.55 Между тем 
12+
01.00 Д/с «Нюр-
нберг» 16+
05.05 Д/с «Пере-
лом. Хроника По-
беды» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 23.45, 
04.15 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 Бенефис Лю-
бови Успенской 
на музыкальном 
фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петер-
бурга» 12+
01.35 Д/ф «Охотник 
за головами. В объ-
ективе - звёзды» 
16+
02.35 Д/ф «Ирина 
Скобцева. Мы уже 
никогда не расста-
немся...» 12+
03.30 Наедине со 
всеми 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 Х/ф «Майор 
Гром» 12+
23.55 Х/ф «Вторже-
ние» 12+
02.00 44-й Мо-
сковский Меж-
дународный ки-
нофестиваль. 
Торжественное от-
крытие 12+
03.15 Х/ф «Земля 
Эльзы» 12+

05.35, 03.00 
Х/ф «Карьера 
Димы Гори-

на» 12+
07.40 Д/ф «Цена 
освобождения» 12+
09.00, 13.00 Ново-
сти дня 16+
09.20, 00.00 Т/с 
«Освобождение» 
12+
11.45, 13.35, 16.05, 
18.15, 19.00, 21.20 
Т/с «Восхождение 
на Олимп» 16+
13.15, 21.00 Днев-
ник АрМИ - 2022 
12+
16.00 Военные но-
вости 16+
18.40 Время героев 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
01.25 Х/ф «Добро-
вольцы» 12+
04.35 Д/с «Пере-
лом. Хроника По-
беды» 16+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пасты-
ря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.00 Д/ф «Одна в 
Зазеркалье» 12+
14.05 Х/ф «Собака на 
сене» 0+
16.35 Х/ф «Освобо-
ждение. Последний 
штурм» 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 Д/ф «Азов» го-
ловного мозга» 16+
19.25 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «Гудбай, 
Америка» 12+
00.45 Наедине со 
всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
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 «За счасть-
ем» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Когда 
меня не станет» 12+
00.50 Х/ф «Слёзы на 
подушке» 12+
03.55 Х/ф «Соучаст-
ники» 12+

05.00, 08.15 
Т/с «Фронт» 
16+

08.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.15 Легенды теле-
видения 12+
10.05 Главный день 
16+
10.50 Д/с «Война ми-
ров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак ка-
чества 12+
13.15 Легенды музы-
ки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
15.10, 19.10 Д/с 
«История русского 
танка» 16+
17.00 Танковый би-
атлон - 2022. Эстафе-
та. Финал 12+
20.05 Х/ф «Проект 
«Альфа» 12+
22.00 Церемония на-
граждения и закры-
тия Международных 
Армейских игр-2022 
12+
23.30 Десять фото-
графий 12+
00.05 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 
12+

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

ЧЕТВЕРГ  18.0818.08
день ночь осадки

+260 +150

ветер, м/с направление
7 СВ

  Восход Заход давление
06.08 20.42 752 мм

Убывающая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  19.0819.08
день ночь осадки

+ 260 + 140

ветер, м/с направление
7 В

   Восход Заход давление
06.10 20.40 755 мм

Убывающая луна

СУББОТА   20.0820.08
день ночь осадки

+ 260 + 170

ветер, м/с направление
4 СВ

 Восход Заход давление
06.12 20.38 758 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ    21.0821.08
день ночь осадки

+ 280 + 200

ветер, м/с направление
3 СВ

  Восход Заход давление

06.13 20.35 758 мм
Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   22.0822.08
день ночь осадки

+ 300 + 170

ветер, м/с направление
6 СВ

  Восход Заход давление

06.15 20.33 755 мм
Убывающая луна

ВТОРНИК   23.0823.08
день ночь осадки

+ 290 + 160

ветер, м/с направление
3 СВ

  Восход Заход давление

06.17 20.31 757 мм
Убывающая луна

СРЕДА   24.0824.08
день ночь осадки

+ 280 + 180

ветер, м/с направление
2 СВ

  Восход Заход давление
06.19 20.29 758 мм

Убывающая лунаПо данным gismeteo.ru

РАЗНОЕ

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, 

 ЦВЕТНИКИ. ДОСТАВКА
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
52

5 
(3

-4
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГОЕ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

ЗАКУПАЮ КРУГЛЫЙ ГОД 
ОВЕЦ, КОЗ, ЯГНЯТ,

ТЕЛЯТ (бычков), КОРОВ, БЫКОВ. 
Можно отару или табун.

Тел. 89377986755.
Реклама 964 п (1-2)

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ. 89277294447.  
Реклама 970 п (1-4) 

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
  (

3-
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 (3-4)

Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 

ТЕЛ. 89379963999,   
89276969877.

 Реклама 932 п (2-4)

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

997 п (1-1) реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. 
Тел. 89376489660, 

89276854217, 89276851557. 
Реклама 904 п (3-5)

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 
(3

-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
 (3

-4
)

11
8-

40
 п

 (2
6-

40
)

УСЛУГИ 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

ЯМОБУРА. 
Погрузка и вывоз грунта, 

строительного мусора. 
Тел. 89097074000. Реклама 436 (9-12)

2-комнатная квартира в 
2-этажном доме в с. Алексан-
дровке, по ул. М. Горького, 47 
(48,8 кв. м, кирпичный сарай с 
погребом и огород во дворе), 
центр, всё в шаговой доступно-
сти. Тел. 89325329444. 527 (2-3) 

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

квартира в с. Александров-
ке, ул. М. Горького, 47 (первый 
этаж, индивидуальное газовое 
отопление, пакет документов). 
Тел. 89619222974. 541 (1-1)

Принимаю заказ на мо-
лодую говядину  (остались 
передние ляжки – 390 руб./кг, 
рёбра – 380). Тел. 89228316370. 
Цена действительна на момент выхода объявления. 

544 (1-1)

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

80
5-

1 
п 

(1
-1

)

Продаются 
КУРЫ-МОЛОДКИ. 

Доставка. 
Тел. 8-912-843-11-88.

 Реклама 966 п (1-1)

79
4-

2 
п 

(1
-2

)

79
7-

1 
п 

(1
-1

)

804-1 п (1-1)

В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Федераль-
ного закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
операторы (юридические и физические лица, осуществляющие 
обработку персональных данных) до начала обработки персо-
нальных данных обязаны направить в Уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных (Управление 
Роскомнадзора по Оренбургской области) Уведомление об об-
работке персональных данных. 

Электронную форму Уведомления возможно заполнить на 
Портале персональных данных по адресу https://rkn.gov.ru/
personal-data/forms/notifi cation/, затем её необходимо распеча-
тать, подписать и бумажный документ направить по адресу: пер. 
Телевизионный, д.3/1, Оренбург, 460024.

Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в слу-
чае непредставления или несвоевременного представления в 
Уполномоченный орган информации по его запросу установ-
лена административная ответственность согласно статье 19.7 
КоАП РФ.

Телефоны для справок: (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru  803-1 п (1-1)

80
1-

1 
п 

(1
-1

)

Проводится приём на заочную 
форму обучения 

в Оренбургский филиал СПОУ 
«Башкирский 

Экономико-юридический 
колледж» по специальностям 

«Право и организация социального 
обеспечения», 

«Правоохранительная деятельность». 
Обращаться по тел. 

89228695519, 89198537391. 
Свидетельство о государственной аккредитации 
№ 2278 от 29 сентября 2016 г., выдано Управлени-
ем по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан. Реклама 542 (1-1)

О начале процедуры формирования списка 
присяжных заседателей

Администрация Александровского района Оренбургской области 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 20.08.2004 
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» (далее Закон) извещает жи-
телей Александровского района о начале процедуры формирования 
списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для 
обеспечения деятельности районных, городских судов на период с 
1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года путём случайной выбор-
ки с использованием Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы».

В соответствии с п.2 ст.2 Закона участие в осуществлении право-
судия граждан, включённых в списки кандидатов в присяжные засе-
датели, является их гражданским долгом.

Гражданам, включённым в указанные списки, почтовым отправ-
лением будет направлено письменное сообщение о включении 
гражданина в список (запасной список) кандидатов в присяжные 
заседатели.

Гражданам, получившим сообщение о включении их в список (запас-
ной список) кандидатов в присяжные заседатели, при наличии докумен-
тально подтверждённых обстоятельств, указанных в ст. 3 и ст.7 Закона, 
в течение двух недель предоставляется возможность направить пись-
менное заявление об исключении их из этих списков и исправлении не-
точных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся 
в этих списках, по адресу: 461830, Оренбургская область, Александров-
ский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 49. Телефон для справок 
8(35359) 21-2-70, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, обед с 13.00 
часов до 14.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.      545 (1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Суентаевым Русланом Серекпаевичем, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 56-12-376, 
почтовый адрес: 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новая, 
д. 12, кв. 3, e-mail: suhoi1989@mail.ru, тел.: +7(922)853-16-30, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 56:04:0000000:360 
местоположение: Оренбургская обл, р-н Александровский, с/с Тукаев-
ский, к-з им. Тукая, выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является: Дибаев Мунир Гильмул-
лович, проживающий по адресу: Оренбургская область, Александров-
ский район, с. Тукай, ул. Центральная, д. 14, тел.: +7(912) 342-85-39.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
в рабочее время по адресу: Оренбургская область, Александровский 
район, с. Тукай, ул. Центральная, д. 14 (при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли, 
направлять в течение тридцати дней с момента публикации настояще-
го извещения кадастровому инженеру и в орган кадастрового учёта по 
месту расположения земельного участка.    543 (1-1)

Выражаем искренние соболезнования нашей маме Абдразако-
вой Гаугар Мухамбетовне в связи со смертью её мамы 

АГИШЕВОЙ Сарвар Шарафутдиновны.
Скорбим вместе с тобой.

Дочь Венера, сын Ильмир 547 (1-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную бла-

годарность родным, друзьям, 
жителям села Актыново, и всем 
неравнодушным людям, раз-
делившим с нами горечь утра-
ты нашей дорогой и любимой 
мамы, бабушки и прабабушки 
Агишевой Сарвар Шарафутди-
новны. Спасибо вам, добрые 
люди! Пусть Аллах хранит вас и 
ваши семьи!

Гаугар Абдразакова 548 (1-1)

телята, бычки и тёлки. Тел. 
8-922-551-08-84, Елена. Реклама 994 

(1-1)

свинина. Тел. 89068441954. 
550 (1-1)
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА». 
Реклама

МУЖЕСТВО

СПОРТ

Выполнив воинский долг, 
ушёл солдат

И пусть русскую лапту 
полюбят все

В сельскохозяйственную 
организацию 

Александровского района
Оренбургской области 

требуется руководитель 
с опытом работы 

в с/х организации. 
Официальное 

трудоустройство. 
Заработная плата – 

150 тыс. руб. 
Телефон для справок: 

89228426216.
Реклама 529 (2-4)

Обработка, изготовление 
половой, обшивочной доски, 

вагонки, евробруса. 
Фугование, рейсмусование. 

Изготовление уличных 
туалетов, душевых, ульев, 
скамеек и т.д. из материала 

заказчика. 
Тел. 89228567995 
или в WhatsApp. 

Дмитрий Фёдоров.
 Реклама 549 (1-1)

Извещение о согласовании  местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером ИП Томин Александр Иванович, квали-
фикационный аттестат №56-12-330, являющийся членом СРО КИ Ассо-
циации саморегулируемой организации «Объединение кадастровых 
инженеров», почтовый адрес: Оренбургская область, Александровский 
район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51, тел. 89228603855, e-mail: 
tomin-60@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 56:04:0101006:53, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Оренбургская область, муниципальный район Александровский,  
сельское поселение Александровский сельсовет, село Александровка, 
улица Фрунзе, земельный участок 26,  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчик кадастровых работ Жукова Пелагея Григорьевна.
Ознакомиться с межевым планом по уточнению местоположения 

границ земельного участка можно по адресу: Оренбургская область, 
Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка после ознакомления с межевым пла-
ном направлять в течение тридцати дней с момента публикации насто-
ящего извещения по адресу: Оренбургская область, Александровский 
район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51 и в орган кадастрового учё-
та по месту расположения земельного участка.    546 (1-1)            

На прошлой неделе, 11 ав-
густа, в посёлке Новосергиев-
ка прошли соревнования по 
русской лапте на Кубок Ново-
сергиевского района, в кото-
рых приняла участие и алек-
сандровская команда.

Всего на состязания прибы-
ли 4 команды: две местные, по 
одной из Александровского и 
Переволоцкого районов.

По словам тренера нашей 
команды Виталия Воробьёва, 
из-за отсутствия по уважитель-
ной причине некоторых игро-
ков пришлось срочно пере-
страивать состав команды. Это 
в немалой степени повлияло 
на конечный результат и не по-
зволило подняться выше 3 ме-
ста. И всё-таки ребята доволь-
ны, ведь выступать они стали 
не так уж  давно, и «бронза» - 
это результат.

На самом деле планы у на-
ших лаптистов далеко иду-
щие. Как уже сообщалось, в 
будущем планируется прово-
дить областные соревнования 
по русской лапте на алексан-
дровском стадионе «Полёт». А 
чтобы эта мечта воплотилась 
в жизнь, тренеры уже готовят 
«почву». Так, вчера на «Полёте» 
прошло Первенство Алексан-

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 971 п (1-1)

дровского района, на которое 
были приглашены три коман-
ды из вышеуказанных районов. 
Это своеобразный ответ на со-
ревнования в Новосергиевке. 
Но не только. Главная цель это-
го Первенства – организацион-
ные вопросы: тренеры и специ-
алисты хотели посмотреть, как 
следует проводить такие состя-
зания, какой инвентарь нужно 
докупить и т.д.

Будем надеяться, что все 
поставленные нашими лапти-
стами цели будут достигнуты и  
наш район станет не только ме-
стом притяжения для профес-
сиональных игроков, но и ме-
стом, где русскую лапту любят 
все от мала до велика.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото предоставлено 

Виталием Воробьёвым.

ТРЕБУЮТСЯ: 
производитель работ, 

сварщики НАКС и без НАКС, 
монтажники, стропальщики, 

разнорабочие.
 Тел. 8 (3532) 69-34-09. 986 п (1-1)

Организация покупает паи и берёт в аренду землю 
в Александровском районе 

в Яфаровском, Каликинском сельсоветах. ДОРОГО.
Оформление наследства, нотариальные расходы 

за счёт организации. 
Тел. 8 922 547 45 37, 8 922 868 04 62.  Реклама 987 п (1-2)

В минувшую субботу в Александровском 
районе хоронили участника специальной во-
енной операции на Украине Василия ТУЧКОВА.

Похороны состоялись в селе Гавриловке, где 
родился солдат. На церемонии прощания при-
сутствовали первый заместитель руководителя 
аппарата губернатора и правительства Орен-
бургской области Константин Фисенко, глава 
Александровского района Сергей Гринёв, член 
Общественной палаты Оренбургской области 
Александр Писарев, и.о. военного комиссара по 
Шарлыкскому, Александровскому и Пономарёв-
скому районам Игорь Зенин и другие официаль-
ные лица.

Василий Тучков родился 11 июля 1984 года. 
В 2002-2003 годах проходил срочную военную 
службу, после чего остался в Вооружённых 
силах РФ на контрактной основе (2003-2006, 
2010-2021 гг.). Принимал участие в боевых 
действиях на территориях Северо-Кавказско-
го региона и Республики Дагестан в 2010-2013 
годах, контртеррористической операции в Се-
веро-Кавказском федеральном округе с 2017 
по 2018 г. Участвовал в военной операции на 
территории Сирийской Арабской Республики. 

В 2022 году – участник СВО на 
Украине.

Имеет боевые награды, в 
том числе медаль «За отвагу», 
которой награждён посмер-
тно.

Похороны прошли с воин-
скими почестями. Предста-
вители власти выразили свои 
соболезнования родным сол-
дата. Процессию сопровождал 
оркестр, а над могилой по тра-
диции прозвучал оружейный 
залп.

Татьяна ВЛАДОВА
Фото Натальи Гринёвой.

ПРОГРАММА:
- концерт коллективов 
Александровского Дома культуры;
- волонтёрские акции «Ленточка 
России» и «Символ России»

Ждём вас на центральной 
площади с. Александровки!

55
1 

(1
-1

)

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002г 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
администрация Зеленорощинского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области извещает о проведении общего со-
брания участников долевой собственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 56:04:0000000:913, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Александровский район, Зеленорощинский сельсовет, зе-
мельный участок расположен в центральной части Александров-
ского кадастрового квартала 56:04:0.

Повестка дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находяще-

гося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности заключать договоры аренды данно-
го земельного участка, в том числе об объёме и о сроках таких пол-
номочий.

Собрание состоится 27 сентября 2022 г., в 14.00 часов местного 
времени. Регистрация участников в 13.00 часов. Место проведения 
собрания: Оренбургская область, Александровский район, село 
Канчирово, улица Старая, 65. 

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания: Оренбургская область, 
Александровский район, село Канчирово, улица Старая, 65, с 9.00 
час. до 18.00 час., с понедельника по пятницу с момента опублико-
вания настоящего извещения до 13.00 час. 27 сентября 2022 г.

Для участия в голосовании при себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 
представителей.       552 (1-1)

РазРазместите ваши объявления, рекламу или местите ваши объявления, рекламу или 
поздравления в газете «Звезда» или в любой районной поздравления в газете «Звезда» или в любой районной 

газете Оренбургской области. газете Оренбургской области. 
Тел. 21-4-0Тел. 21-4-09,9, ria.zvezda@mail.ru ria.zvezda@mail.ru    РекламаРеклама

0+


