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18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Дорогие друзья!
Поздравляю работников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником!
В степном Оренбуржье лес
– бесценное богатство, которое необходимо беречь и приумножать. Важную задачу по
воспроизводству, по-хозяйски
бережному использованию лесов, совершенствованию охраны лесного фонда выполняют
работники лесной отрасли региона.
Только в прошлом году вашими усилиями было высажено более 800 гектаров леса, в
нынешнем – 900 гектаров. Для
того чтобы сберечь лес, с 2019
года мы обновляем автопарк
лесопожарной техники Оренбургской области. На эти цели
за три с лишним года направлено более 264 млн рублей,
благодаря чему оснащённость
лесопожарных формирований
техникой уже превысила 90%.
В этом году жаркая погода
стала серьёзной угрозой для
оренбургских лесов. Работники
леса одними из первых вышли
на борьбу с крупными природными пожарами, приложили
максимум усилий, чтобы минимизировать ущерб лесному
фонду.
Благодарю вас за этот важный и ответственный труд!
Желаю счастья, здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов!
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УНИКАЛЬНЫЙ СТАТУС

Ждановка – центр Оренбуржья

Денис ПАСЛЕР,
губернатор
Оренбургской области
Уважаемые работники
лесного хозяйства!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Этот праздник – дань уважения тем, кто заботится о лесных
ресурсах района. Вы достойно
выполняете главную задачу работников лесного комплекса:
сохранять, приумножать лесные богатства, грамотно и рачительно заниматься лесным
хозяйством, соблюдать лесное
законодательство и уменьшать
негативное воздействие на
окружающую среду.
Примите искреннюю благодарность за ваш нелёгкий и
благородный труд, профессионализм, мастерство, неиссякаемую энергию, ответственное
отношение к своему делу.
Уверены, что вы и впредь
приложите все усилия для приумножения лесных богатств,
воспитания у людей бережного
отношения к природе.
Желаем вам процветания,
оптимизма, веры в свои силы,
плодотворной работы на благо
родной земли!
Сергей ГРИНЁВ,
глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов

Об этом теперь свидетельствует новый знак, открытие которого состоялось в Ждановке 10 сентября.
На торжественное открытие
знака, который располагается
на территории местного Дома
культуры, приехали исполнительный директор Оренбургского регионального отделения Русского географического
общества Дмитрий Грудинин,
начальник отдела по развитию
туризма министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей

Оренбургской области Светлана Савицкая, директор Института наук о Земле Андрей
Воробьёв, доцент кафедры
географии и регионоведения
института Ренат Ахметов, студенты Института, активисты
Молодёжного клуба Русского географического общества
(РГО) и др., а также глава Александровского района Сергей
Гринёв, его заместитель по со-

циальным вопросам Ирина Евстафьева, заместитель главы
местной администрации Василиса Джеломанова, жители
села.
Знак «Центральный населённый пункт Оренбургской области» уже второй,
установленный в рамках реализации проекта Оренбургского
отделения
Русского
географического
общества
«Полюса Оренбуржья». Первый
– «Географический центр Оренбургской области» - был открыт

СТОП, КОРОНАВИРУС!

совсем недавно в селе Верхние
Чебеньки Сакмарского района. Позже будут открыты ещё
несколько мест региона, обладающих уникальным географическим положением: крайние
точки области (северная, южная, восточная и западная) и так
называемый «полюс недоступности» – самый отдалённый населённый пункт.
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.
Продолжение на 6 стр.
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Устойчивый спад
Как сообщил корреспонденту «Звезды» главный врач
Александровской районной больницы Андрей Станкунов,
по состоянию на 13 сентября 2022 года, на стационарном
лечении в медучреждении Оренбурга находился один
взрослый пациент, на амбулаторном лечении – 7 взрослых
и 1 ребёнок.
На 1 сентября 2022 года пациентов, умерших от Ковид-19
как основной причины смерти
не зарегистрировано.
Сохраняется умеренно повышенный уровень заболеваемости жителей района ОРВИ
с преимуществом детского населения. За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая

пневмонии без осложнений
вирусом Ковид-19.
С 5 по 12 сентября выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (на прошлой неделе
было 12 случаев).
Полностью привиты в районе 6606 человек (прошлая
неделя – 6602 пациента), ре-

вакцинацию прошли 4347
граждан (прошлая неделя –
4256). Среди детского населения привито 27 несовершеннолетних.
В больнице имеется запас
вакцины: Гам Ковид Вак 1-я
доза – 355, 2-я доза – 311. Гам
Ковид Вак (для детей) 1-я доза
– 3, 2-я доза – 24. Эпивак 1-я
доза – 4, 2-я доза – 5.
Начиная с 1 августа было
привито 13 взрослых пациентов и 27 детей, 595 жителей
прошли ревакцинацию.
Андрей ПЕТРОВ
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Центр притяжения людей, идей, инвестиций
Политика использования в региональной экономике собственных финансовых ресурсов, внутренних инвестиций, о
чём мы уже писали, «обрастает» новыми механизмами и инструментами, многие из которых оказываются весьма полезными. Как свидетельствуют сообщения, интенсивные поиски
в этой сфере продолжаются.

Вкладывать
в родную землю

В правительстве области
состоялось заседание рабочей группы по внедрению в
регионе лучших инвестиционных практик.
Вёл его вице-губернатор–
министр экономического развития, инвестиций, туризма и
внешних связей Игнат Петухов.
В заседании приняли участие
главы городов, округов и районов Оренбуржья.
Одно из ключевых направлений трёхлетней программы
по устойчивому развитию экономики – сделать Оренбуржье
центром притяжения инвестиций, проектов и идей со всей
страны. Очень важно, чтобы в
этой работе принимали участие
не только организации и институты поддержки бизнеса, но и
муниципалитеты области.
В регионе создана инфраструктура
привлечения
инвестиций, которая помогает реализовать проекты в
максимально короткие сроки.
Действуют территории опережающего социально-экономического развития в Новотроицке и Ясном, строится особая
экономическая зона «Оренбуржье». На сопровождении 71 инвестиционный проект на
общую сумму 415 млрд рублей.
- Формирование понятной и
простой системы работы с инвестором и повышение делового климата в городах и районах
области - одна из важнейших
задач для экономического блока, поставленных губернатором Денисом Паслером. Ведь
инвестор необязательно должен быть из другого региона.
Мы должны выстроить систему
так, чтобы бизнес мог реализовать свои проекты развития на
родной земле. Только тогда мы
сможем рассчитывать на долговременные инвестиции и их
поступательный рост, - прокомментировал Игнат Петухов.
Вице-губернатор
подчеркнул, что одной из актуальных
задач остаётся оперативное информирование бизнеса о принимаемых решениях. Своевременное доведение информации
должны обеспечивать все региональные институты поддержки и все уровни государственного и муниципального
управления. В городах и районах области необходимо выстроить чёткую систему работы с инвестором, которая будет
помогать реализовать проекты
и не оставлять его один на один
в решении проблемных вопросов.
Одно из стратегических направлений – создание в регионе единого информационного
контура для предпринимателей с максимально возможным
числом точек входа для получения необходимой информации.

Здоровый
и деловой

Из задач трёхлетней программы по устойчивому развитию экономики региона:
необходимо резкое повышение эффективности делового климата в территориях
области.

Для этого очень важно муниципалитетам повышать доступность мер поддержки для
бизнеса.
Перед организациями и институтами поддержки бизнеса
поставлен ориентир на максимальный охват числа предпринимателей, а доступ к поддержке сделать более простым и
удобным.
На уровне региона выстроена система, которая помогает
развиваться региональному
бизнесу, начиная с открытия
юридического лица и заканчивая выходом на международные рынки. Региональный
гарантийный фонд, фонды
поддержки предпринимательства и развития промышленности обеспечивают доступ к
кредитам под льготные проценты или помогают решить
вопрос с залоговым поручительством.
ТОП востребованных услуг
в Центре поддержки и предпринимательства «Мой бизнес»: помощь в проведении
рекламной кампании, цифровизация, выход на маркетплейсы. Региональный фонд развития предпринимательства за
первое полугодие выдал 164
займа на общую сумму 335 млн
рублей.
Несмотря на то, что в течение двух лет растёт число
предпринимателей, которым
оказана помощь, вопрос информированности бизнеса о
действующих мерах поддержки и доступа к ним остаётся
актуальным. Губернатор Денис Паслер поставил задачу
экономическому блоку войти в ТОП-15 регионов Национального инвестиционного
рейтинга от Агентства стратегических инициатив.
Для решения поставленных
задач в городах и районах области начнут формировать институт инвеступолномоченных.
Он будет состоять из представителей бизнеса и администрации муниципалитета. «Старших
по инвестициям» выберет местное деловое сообщество для
помощи в решении тех узких
проблем, которые возникают в
том или ином муниципалитете
области.
– За последние три года
Оренбургская область значительно выросла в Национальном рейтинге АСИ. Мы вошли
в ТОП-20 регионов. Теперь
задача сделать так, чтобы в
городах и районах области
бизнес чувствовал себя максимально комфортно. Ведь
это новые рабочие места,
рост поступлений налогов в
местные бюджеты.
Сейчас в регионе действует около 200 мер поддержки
предпринимателей, но зачастую о них знают только жители
крупных населённых пунктов
нашей области. Мы стремимся к тому, чтобы эти меры поддержки были одинаково доступны для предпринимателей
и самозанятых вне зависимости
от того, в каком пункте они проживают, - прокомментировал
вице-губернатор–заместитель
председателя Правительства
Оренбургской области по экономической и инвестиционной
политике–министр экономического развития, инвестиций, ту-

ризма и внешних связей Игнат
Петухов.
В регионе ведётся системная оценка муниципальных
образований по числу субъектов малого и среднего бизнеса
(МСП), которым оказана поддержка. На сегодняшний день
лидируют Оренбургский район,
Оренбург, Бузулук и Орск. Больше всего финансовой поддержки в виде льготных займов оказано в Северном и Акбулакском
районах. Сакмарский, Александровский и Акбулакский районы отмечены среди лидеров по
числу МСП, которые пользуются услугами Центра «Мой бизнес».

крозайма для субъектов малого
и среднего предпринимательства составляет 5 миллионов
рублей. Для физлиц, применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», лимит составляет 500 тысяч рублей. Максимальный срок предоставления
займа по программе микрофинансирования – три года.

Фермер
шагает впереди

Областной Фонд поддержки малого предпринимательства снизил процентные ставки по выдаваемым займам.
В 2022 году Оренбургским
областным фондом поддержки
малого предпринимательства
выдано 164 займа на 335 миллионов рублей.
По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» и региональным проектам льготные
финансовые ресурсы в виде микрозаймов МСП и самозанятым
финансирование стали более
доступными. По ним скорректированы условия получения поддержки и требования к пакету
документов и заёмщику.
Оренбургский
областной фонд поддержки малого
предпринимательства явля-

Оренбургский
фермер
Фаниль Аблязов выиграл на
2023 год грант «Агротуризм»
на развитие проекта «Оренбургский пуховый платок –
сохраняя традиции».
Минсельхозом России проводился общероссийский отбор проектов «Агротуризм» на
2023 год. В рамках конкурсного
отбора поступило 223 заявки
из 63 регионов. По решению
конкурсной комиссии Минсельхоза России победителями
отбора признаны 73 проекта из
50 субъектов РФ.
Среди победителей – проект Фаниля Аблязова, который
планируется к реализации на
территории посёлка Нежинка
Оренбургского района. Цель
проекта: сохранение и развитие пуховязального промысла
в области путём приобщения
туристов к истории и традициям создания оренбургского пухового платка.
Сейчас его фермерское хозяйство представляет собой
«фабрику» с полным циклом
производства: от разведения

ется одной из базовых структур, способствующих развитию экономики региона.
Благодаря поддержке фонда
и правительства области расширяется производство, запускаются новые мощности,
увеличивается ассортимент
выпускаемой продукции, внедряются новые технологии.
Так, Оренбургским областным фондом поддержки малого
предпринимательства принято
решение снизить процентную
ставку по выдаваемым займам.
На сегодняшний день Фонд в
зависимости от категории заёмщиков выдаёт микрозаймы по
ставке от 4% (при наличии залогового обеспечения) до 10%
годовых (при отсутствии залогового обеспечения – под поручительство). Необходимо отметить, что ставка по банковским
кредитам для бизнеса сейчас
колеблется в пределах 11-15%.
Максимальная сумма ми-

настоящих оренбургских пуховых коз на собственных фермах, классификации пуха во
время чёски козы, переработки, пропаривания, прядения до
вязания изделий вручную.
На сегодняшний день КФХ
Ф.Ф. Аблязова является единственным производителем настоящего оренбургского козьего пуха. Численность коз в КФХ
насчитывает 1451 голову, в том
числе козоматки – 972 головы. Весь объём произведённого сырья передаётся в производство потребительского
кооператива
«Оренбургские
пуховницы». Продукцию кооператива знают и любят не только
в Оренбургской области, но и
далеко за её пределами.
При реализации проекта
для агротуристов будут проводиться экскурсии по ферме и
производству, проводиться мастер-классы. В сувенирной лав-

Ставка снижена

ке гости смогут приобрести пуховые изделия ручной работы
и пряжу из козьего пуха для изготовления собственных работ.
Будут бесплатные экскурсии
для детей-сирот, детей-инвалидов, граждан с ограниченными возможностями здоровья и
пенсионеров.

Знак
географического
центра

3 сентября в селе Верхние
Чебеньки Сакмарского района состоялось открытие знака «Географический центр
Оренбуржья».
Эта почётная миссия была
доверена известному оренбургскому учёному-географу,
академику РАН, уроженцу Красногвардейского района Александру Чибилёву.
Специальные знаки проекта
разработало региональное отделение Русского географического общества. Новые топонимы появятся в рамках проекта
«Полюса Оренбуржья», инициированного региональным отделением РГО в год его 155-летия.
Знак появился в живописном
месте у реки Сакмары. Расчёты
для определения места установки подготовили специалисты на основе геоинформационных технологий с точностью
до миллиметра, его координаты: 52,005232, 55,596142.
Начальник отдела развития
туризма минэкономики Оренбургской области Светлана
Савицкая отметила, что места
установки подобных знаков мо-

гут рассматриваться в качестве
площадок для организации и
проведения мероприятий по
популяризации географии и
внутреннего туризма.
Заместитель руководителя
Центра развития туризма АНО
«Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» Анна
Лабазанова сообщила о планах
установить знаки навигации,
чтобы путешественники смогли легко найти географический
центр Оренбургской области.
Открытие второго знака
– «Центральный населённый
пункт региона» - состоялось 10
сентября в с. Ждановке Александровского района. Позднее
будут обозначены «полюс недоступности» и крайние географические точки Оренбуржья.
Анатолий БОРИСОВ
Фото из свободных источников.
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От форпоста до точек роста

За каждым событием в нашей общей жизни стоит труд
наших земляков, их опыт, совесть, знания, любовь к родной земле, уважение к её народу, что и есть ничто иное, как
патриотизм.

Защита и опора

Начало сентября в Оренбуржье уже двадцатый раз
украсил межрегиональный
фестиваль казачьей культуры «Оренбург – форпост России».
Он состоялся, как обычно,
на Большой поляне в Илекском районе. Двадцатый казачий совпал с 95-летием образования района, более того
285-летием районного центра
- села Илек.
С этими славными датами
собравшихся поздравил глава
региона Денис Паслер. В своей
речи он обратил внимание ещё
на очень важный момент:
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- Казачье творчество знают и любят
в нашем крае. Фестиваль
«Оренбург – форпост России» всегда собирает десятки творческих коллективов и
тысячи зрителей.
Оренбургские
казаки
всегда были надёжной защитой и опорой Российского государства. Сегодня
оренбургские казаки вновь
стоят на страже мира и порядка. 186 бойцов в составе
добровольческих батальонов «Кубань» и «Ермак» помогали вернуть мир в дома
жителей Донбасса. Указом
Президента России в июне
этого года 239-й Оренбургский гвардейский танковый
казачий полк награждён орденом Жукова. Выполняя боевые задачи, оренбургские
казаки проявили героизм и
отвагу. Сегодня утром мы
проводили на Донбасс ещё
120 казаков-добровольцев.
Будем ждать их возвращения в родное Оренбуржье.
Уверен, каждый из них мужественно и стойко выполнит
боевой долг.
Денис Паслер отметил, что
казаки обеспечивают безопасность на государственной границе с Казахстаном, порядок на
улицах оренбургских городов и
сёл, а также активно участвуют
в военно-патриотическом воспитании молодёжи.
Праздник казачьей культуры в Илеке собрал более двух
тысяч человек.
На сценические площадки
фестиваля «Оренбург – форпост России» вышли 330 самодеятельных артистов из Республики Казахстан, Ростовской,
Свердловской и Челябинской
областей и 156 профессионалов из Оренбургской области,
Краснодарского края и Волгоградской области.
Губернатор вручил подарки профессиональным коллективам из Краснодарского края
и Волгоградской области - Казанскую икону Божией Матери,
особо почитаемую казаками.
Авторские иконы с элементами
пухового платка изготовила мастерская Анны Советовой.
Для гостей работала ярмарка «Илецкие ряды», где свою
продукцию представили оренбургские сельскохозяйственные предприятия и мастера-ремесленники.

Молочники –
в двадцатке лучших

В минувшую пятницу в
Ташлинском районе состоялся пятый региональный
фестиваль молока - «МОЛОКОfest».
Приветственным
словом
к гостям и ташлинцам праздник открыл первый вице-губернатор, первый заместитель
председателя правительства,
министр сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
области Сергей Балыкин.
Он отметил, что развитие молочного скотоводства является
приоритетным направлением
в сельском хозяйстве региона.
В настоящее время сырьевую
базу молочной отрасли области
обеспечивают 546 сельхозтоваропроизводителей, в том числе
104 агроорганизации и 442 крестьянских (фермерских) хозяйства. Оренбургская область в
2021 году вошла в ТОП-20 регионов Российской Федерации по
объёмам производства молока,
заняв 18-е место, и 7-е место –
в Приволжском федеральном
округе.
В хозяйствах всех категорий
области по итогам 2021 года
произведено 622,1 тыс. тонн
молока, в том числе в сельскохозяйственных организациях –
163,1 тыс. тонн, в КФХ, включая
ИП, – 55,4 тыс. тонн и хозяйствах
населения – 403,6 тыс. тонн.
Средний надой молока на
одну молочную корову по области в сельскохозяйственных
организациях за 2021 год превысил четырёхтысячный рубеж
и составил 4096 кг (+127 кг),
или 103,2% к уровню прошлого года.
В лидерах по производству
молока на первом месте сельскохозяйственные организации Северного района – 19,9
тыс. тонн, на втором – Ташлинского – 12,1 тыс. тонн, на третьем – Саракташского – 12 тыс.
тонн, на четвёртом – Новосергиевского – 8,1 тыс. тонн, на пятом месте – Октябрьского района – 7 тыс. тонн.
Сергей Балыкин также отметил, что в отрасли животноводства ежегодно вводятся в
эксплуатацию новые молочные
комплексы, проводится реконструкция и модернизация коровников на молочных фермах.
– Хочу особо отметить, что
продукция наших «молочников» отличается высоким качеством и большим ассортиментом. Тому подтверждение
- многочисленные награды наших предприятий за участие в
международных и всероссийских выставках и конкурсах, –
сказал первый вице-губернатор.
Сергей Балыкин вручил награды большой группе лучших
производителей и переработчиков молока.

Начало важному
и новому

В области продолжается
тщательная работа по формированию Особой экономической зоны «Оренбуржье».

Один из основных вопросов
– резиденты, кто займется
здесь производством.
Губернатор Денис Паслер
уже не первый раз обсуждает с
директором ООО «Газпром СПГ
технологии» Иваном Кожевниковым планы по строительству
комплекса по производству и
отгрузке сжиженного природного газа в Особой экономической зоне «Оренбуржье».
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– Строительство
ОЭЗ – важнейшая для
региона задача на ближайшие два года. Два резидента
уже зашли на территорию
ОЭЗ и успешно строятся –
молокозавод
«Красногорский» и логистический центр
«Оренбург». До конца 2022
года всего их должно стать
четыре. Помимо «Газпром
СПГ технологии» добавится
ещё и «Оренбургский профметалл», – рассказал Денис
Паслер.
На строительство комплекса СПГ потребуется около двух
лет. Помимо самого производства на встрече речь шла и о
создании соответствующей инфраструктуры.
– Планируем построить не
менее двух заправочных комплексов на трассах, которые
ведут из соседних стран зарубежья в центральную часть
России. Вместе с коллегами из
Особой экономической зоны
«Оренбуржье» рассматриваем возможность привлечения
дополнительных резидентов,
которым может быть интересен сжиженный природный газ
в качестве газомоторного топлива, – говорит Иван Кожевников.
- Это высокотехнологичное, нетоксичное, бесшумное
производство, не наносящее
вред экологии. Вхождение в
ОЭЗ такого партнёра выведет
нашу Особую экономическую
зону на новый уровень, - подчёркивает глава региона.
Сжиженный
природный
газ используется в качестве
источника автономной газификации на участках, где невозможно провести магистральный газопровод. Применяется
в качестве топлива для автомобильного, водного, железнодорожного транспорта.

Есть сырьё – будет
производство

На востоке области планируется строительство завода
по обогащению каолина.
Губернатор Денис Паслер
встретился с директором компании ООО «РИФ-Микромрамор» Алексеем Прохоровым.
Это предприятие – лидер
российского рынка по производству микромрамора (микрокальцита). Руководители
обсудили перспективы реализации инвестиционного проекта по обогащению каолинов
на востоке Оренбургской области.

,,

– Интерес этого
инвестора нам понятен: на внутреннем рынке
большой спрос на каолин, а в
Оренбуржье есть качественное сырьё и рабочие руки.
Поэтому от проекта мы

ждём новых рабочих мест с
достойной оплатой труда и
бережного природопользования по новейшим производственным технологиям, –
подчеркнул Денис Паслер.
«РИФ-Микромрамор» с декабря 2021 года владеет лицензией на разведку и добычу каолина в Домбаровском районе.
– Мы пришли в Оренбуржье,
чтобы создать производство
высококачественной продукции. Расположимся на Ушкотинском
месторождении.
Строительство
предприятия
планируем начать в следующем
году, – рассказывает директор
компании
«РИФ-Микромрамор» Алексей Прохоров.
Белая глина, которую планируют добывать, является ценным сырьём для производства
керамики, столовой посуды, бумаги, картона, косметической
продукции, резинотехнических
и пластмассовых изделий, искусственной кожи.
Мощность
производства
составит 100 тысяч тонн обогащённого каолина на старте
производства с дальнейшим
увеличением объёма выпускаемой продукции до 300 тысяч
тонн в год. Сумма инвестиций в
проект – около одного миллиарда рублей.

Зима не опоздает

Оренбуржье завершает
подготовку к зиме и получит более 2,1 млрд рублей на
строительство и модернизацию объектов ЖКХ.
Региону подтверждено финансирование 13 заявок на
получение займов для реализации проектов модернизации систем тепло- и водоснабжения в Оренбурге, Бузулуке,
Новотроицке, Орске и Кувандыкском городском округе.
В период 2022-2023 годов
планируется реализовать 24
проекта на общую сумму 2,63
млрд рублей, из которых 2,15
млрд – федеральные средства
Фонда национального благосостояния.
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- Привлечение средств
Фонда в виде долгосрочных займов под 3% годовых
позволит нам ускорить модернизацию отрасли ЖКХ,
включив в неё ещё больше
объектов. Появится возможность сократить затраты на содержание коммунальных сетей, снизить
их аварийность и повысить
качество предоставляемых
услуг, - подчеркнул губернатор
Денис Паслер.
К предстоящему отопительному периоду в регионе подготовлено 91% жилого фонда и
94% объектов социальной сферы.
Капитально отремонтированы 43 котельных, 2 тепловых насосных станции, 11 центральных тепловых пунктов.
Заменено более 28 км тепловых (80% от плана) и 112 км водопроводных сетей (89%).
Почти полностью сформирован необходимый запас резервного жидкого топлива для
котельных и электростанций
– заготовлено около 75 тысяч
тонн (99%). Для обеспечения
бесперебойной работы объек-
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тов жизнеобеспечения на период ликвидации аварийных
ситуаций в территориях области подготовлено 219 стационарных и 734 передвижных
резервных источников электроснабжения мощностью от 5
до 500 кВт.
Глава регионального минстроя Александр Полухин:
- Сроки получения паспортов готовности в 2022 году остались без изменений. Паспорта
готовности для потребителей
должны быть готовы до 15 сентября, для теплоснабжающих
и тепловых организаций – до
1 ноября, для муниципальных
образований – до 15 ноября.

Новые точки роста

В конце минувшей недели в 36 муниципалитетах
области состоялось торжественное открытие Центров
образования «Точка роста».
Всего в этом году в регионе
начнут действовать 96 таких центров по федеральной
программе
«Современная
школа» нацпроекта «Образование».
Каждый центр «Точка роста» – это новое образовательное пространство с современным
оборудованием
для кабинетов физики, химии,
биологии: приборы, макеты,
препараты, микроскопы, конструкторы для проведения
опытов, настоящие цифровые
лаборатории, оборудование
для занятий по робототехнике
и программированию.
Здесь под руководством
педагогов ребята смогут заниматься исследовательской работой, ставить опыты, реализовать собственные проекты, с
которыми смогут участвовать
в конкурсах всероссийского
уровня. Старшеклассники смогут качественно подготовиться
к сдаче экзаменов с практической частью.

Два спортобъекта
в один день
В Беляевке поле для мини-футбола с искусственным
покрытием появилось за счёт
средств бюджета области, площадка же для сдачи норм ГТО
построена в рамках проекта
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Оба объекта оснащены современным спортивным оборудованием и снаряжением.
Поле для мини-футбола
по всему периметру затянуто
сеткой, препятствующей попаданию мяча на проезжую
часть. Установлены трибуны
под навесом, защищающим
зрителей и запасных игроков
от солнца и дождя. Проведено освещение для игр в вечернее время.
Площадка ГТО помимо стандартного набора тренажёров
оснащена ещё и четырьмя силовыми тренажёрами. Имеются
установки для людей с ограниченными возможностями, например, снаряжение для метания мяча.
В 2022 году в городах и районах Оренбуржья строятся 15
площадок для мини-футбола, 8
площадок ГТО.
Олег ШВЕЦОВ

4

З В Е ЗД А

АГРОПРОМ

МНЕНИЕ

Скоро некому будет
нас кормить
«Кто о чём, а вшивый - о бане», - говорят в народе. Вот и
я опять решил вернуться к теме популяризации труда сельских тружеников.
Смотришь телевизор, а
там всё больше говорят о деятелях шоу-бизнеса: кто с кем,
когда и почему? Ну, вы меня
понимаете.
Началась специальная военная операция, и разного
рода экспертов и политологов в многочисленных шоу
-программах озаботило: кто
из лицедеев уехал, что там
сказал за границей, вернётся
ли назад? И ни слова о тех, кто
производит продукцию, кто,
несмотря ни на какие трудности, покидать Родину не собирается, а если потребуется, то
и на её защиту встанет, не задумываясь.
Механизаторы, водители,
разнорабочие, скотники и доярки – их остаётся всё меньше
и меньше, а притока свежих кадров не наблюдается по одной
простой причине: тяжёлый
сельский труд не в почёте у
молодёжи. Молодые люди –
будущее страны - хотят сидеть
«в контактах», в онлайнах, а не
вкалывать на комбайнах.
Да, непросто работать в
сельском хозяйстве. Но, если
сравнивать сегодняшние условия труда даже с началом
нулевых годов, то налицо значительный прогресс в модернизации и развитии производства как на фермах, так и в
полях.
На праздновании Дня ветеринарного работника начальник Управления ветеринарии
Александровского
района
Сергей Ленков высказал здравую мысль о том, что для
привлечения кадров на село
нужна государственная программа сродни той, например,
которая действует в медицине
под названием «Земский доктор». Врачи у нас тоже в дефиците, но с началом реализации программы эту нехватку
кадров в медицине всё-таки
удаётся сокращать. Почему
бы и для сельских профессий
не разработать такой же алгоритм действий, коли уж нет в
вузах обязательного распределения, как это было в незапамятные времена. Но, как показывает практика, и деньги
не всегда играют решающую
роль.
Недавно проходил чемпионат России по спортивной
пахоте. Среди прочих положений чемпионата было сказано о том, что проводится он
в том числе и для популяризации профессии механизатора.
Но как можно популяризировать эту профессию, если о
чемпионате не было сказано
ни слова в выпусках новостей федеральных каналов?
А ведь программа соревнований была весьма зрелищной и могла быть интересной для просмотра не только
сельским жителям. Танковый
биатлон у нас показывают, а
чемпионат по пахоте обходят
стороной. Обидно!
А многие ли жители Оренбургской области знают о
прошедшем 9 сентября в
Ташлинском районе фестивале молока?

Развитие молочного скотоводства является приоритетным направлением в сельхозпроизводстве. Но здесь же
наблюдается и наибольший
дефицит трудовых кадров.
Много ли вы встречали операторов машинного доения в
возрасте до 35 лет?
В настоящее время сырьевую базу молочной отрасли
региона обеспечивают 546
сельхозтоваропроизводителей, в том числе 442 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Многие КФХ получили государственные гранты на развитие животноводства, одним
из условий которых значилось
создание рабочих мест. Места созданы, а как привлечь
на них работников? Высокой
зарплатой? Так даже за деньги
молодёжь не хочет вставать в
4 часа утра ежедневно, без выходных и праздничных дней, и
вдыхать, извините за выражение, запахи навоза и коровьей
мочи.
Оренбургская область в
2021 году вошла в ТОП-20 регионов Российской Федерации по объёмам производства
молока, заняв 18-е место и 7-е
в Приволжском федеральном
округе.
В хозяйствах всех категорий, по итогам 2021 года, произведено 622,1 тыс. тонн молока, на частных подворьях
– 403,6 тыс. тонн. Средний
надой на фуражную корову
составил 4096 килограммов
(103,2% к уровню 2020 года).
А знаем ли мы имена лучших
доярок области? В советское
время фамилии передовиков
производства гремели на всю
страну. Им вручали ордена и
медали, избирали в Верховный
Совет, они пользовались различными привилегиями.
В рейтинге лучших операторов машинного доения
Оренбургской области в 2022
году лидирует Ирина Стройкина из ООО «Северная нива»
Северного района. Знаете,
сколько она надоила с начала года на фуражную корову?
8014 килограммов молока, а
до конца года ещё три с половиной месяца. Результат,
достойный восхищения. Вторую строчку рейтинга занимает её подруга из этого же
хозяйства Алёна Кузьмина с
результатом 8003 килограмма.
Здорово, правда? На третьем
месте идёт Анна Видюкова из
хозяйства ИП В.Н. Турова Новосергиевского района, получившая 5230 килограммов от
каждой коровы своей группы.
Кто же лучший в нашем
районе, таких результатов на
сегодняшний день в управлении сельского хозяйства нет. И
это, я считаю, недоработка наших специалистов. Как не знаем мы сейчас и имена хлеборобов, достигших наивысшего
намолота сельхозкультур в период проведения жатвы 2022
года. А ведь когда был получен рекордный урожай в 2018
году, в сводках назывались
имена комбайнеров-передовиков. Почему это не стало хо-

рошей традицией? Даже в 90-е
годы прошлого века, когда я
начинал работать в редакции
районной газеты, корреспондентам из сельхозуправления
предоставляли для публикации целый список тружеников
с их достижениями. Доярка и
надой на фуражную корову,
суточный и с начала года, комбайнер и его намолот зерна.
Соревнование, будь-то социалистическое, или сейчас можно сказать, трудовое, всегда
идёт на пользу. За лучшими
работниками стараются держаться все остальные.
Ни в одном хозяйстве я не
видел Досок Почёта лучших
тружеников, стены нынешних офисов индивидуальных
предпринимателей
сплошь
увешаны различными дипломами и грамотами. Конечно,
в отдельных КФХ существуют
различные виды поощрений
работников. Например, в хозяйстве ИП Р.Н. Абдршина из
Султакая есть хорошая традиция: отработал 10 лет без
нарушений - получи новый автомобиль в виде премии. Зарплаты сейчас у земледельцев
хорошие, ничего не скажешь.
Техника у многих современная, комфортабельная. Так
почему всё острее становится
кадровый вопрос? Потому что
сами руководители не ведут
планомерную работу в данном направлении.
Моё мнение таково, что
главам хозяйств нужно приходить в местные школы, рассказывать ученикам, начиная
с начальной школы, о своём
хозяйстве, водить их на экскурсии, сажать в кабины новых тракторов и комбайнов,
показывать процесс жатвы
или пахоты, чтобы у ребёнка с
детства возник интерес к сельскому труду. Ещё лет десять
тому назад в ряде школ района были аграрные классы, последний из них приказал долго жить, если не ошибаюсь, в
Хортицкой школе. Аграрный
класс переименовали в кадетский, естественно, поменяли и программу обучения в
сторону военного дела. Никто
не против кадетов, но почему
аграрное направление задвигают на второй план? Дети-то
сельские, а потом уезжают в
город, не желая возвращаться.
Как много в стране людей,
которые, ничего не производя, живут припеваючи. Как мал
процент тех среди общего населения России, кто не только
кормит своих сограждан, но
ещё и производит продукцию
на экспорт. Многие труженики агропромышленного комплекса уже достигли предпенсионного возраста и вскоре
уйдут на заслуженный отдых.
Кто придёт им на смену? Обновляется техника, модернизируются молочно-товарные
фермы, а вот кадровый состав
хозяйств тает. Если так пойдёт и дальше, то не за горами
то время, когда за штурвалы
комбайнов и тракторов некого будет сажать, а коровы будут стоять недоенными. Как
же тогда артисты будут петь и
плясать на голодный желудок?
Андрей АНДРЕЕВ
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Полевые работы
По оперативным данным
управления сельского хозяйства по состоянию на 13 сентября 2022 года, в хозяйствах
разных форм собственности
яровые зерновые культуры
были обмолочены на площади
80 тыс. га, что составляет 97%
от общей площади посева (82,9
тыс. га). Валовой намолот зерна при этом составил 94,7 тыс.
тонн (81% к плану) при средней
по району урожайности 11,8 ц/
га. На полях работают 12 комбайнов.
Для проведения зимовки
крупного рогатого скота заскирдовано 46,6 тыс. тонн сена
(100%), заготовлено 2,1 тыс.
тонн сенажа (81%), заложено
8,6 тыс. тонн силоса (143%), засыпано 15,3 тыс. тонн фуражного зерна (100%), заскирдовано
7,5 тыс. тонн соломы (100%).
Продолжается сев озимых
культур. По состоянию на 13
сентября, страховые культуры были высеяны на площади
20055 га при плановом задании
в 29958 га (67%). Из них: озимая
рожь – 2205 га, озимая пшеница
– 17850 га. На полях работало
до 17 агрегатов сеялок и посевных комплексов.
Во всех хозяйствах, занимающихся возделыванием картофеля, полным ходом идёт сбор
клубней.
На 13 сентября в хозяйстве
ИП В.Т. Иткулова (Канчирово) из
50 га «второй хлеб» был убран
с площади 8 га при урожайности 150 ц/га, в хозяйстве ИП Р.И.
Мурзакаева из 118 га уборка
картофеля завершена на 45 га
при урожайности 250 ц/га. ИП
А.А. Болотин: 55 га занято картофелем, убран с площади 21 га
при урожайности 150 ц/га, ИП
М.Г. Пивнев: 5 га посажено, 1 га
убран, урожайность - 100 ц/га.
Цена на картофель варьируется от 20 до 22 рублей за килограмм. Валовой сбор клубней
по району на 13 сентября составлял 1570 тонн.
***
По данным министерства
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области по состоянию на

12 сентября, яровые зерновые культуры были скошены
на площади 2 млн 073,9 тыс. га,
обмолочены с площади 2 млн
046,5 тыс. га, что составило 86%
от общей уборочной площади.
Валовой намолот зерна на означенную дату составил 3 млн
668,7 тыс. тонн при средней по
области урожайности 17,9 ц/га.
По намолоту лидируют хозяйства следующих районов:
Курманаевского – 205,9 тыс.
тонн, Асекеевского – 191,9 тыс.
тонн и Адамовского – 189 тыс.
тонн.
По урожайности – Бузулукский район – 32 ц/га. Далее
следуют Курманаевский – 31,6
ц и Грачёвский – 30,3 ц/га районы.
В хозяйствах области продолжается сев озимых культур.
План сева составляет 1 млн
008,9 тыс. га. На 12 сентября засеяно было 651,1 тыс. га паровых полей.
Наибольшие площади засеяны в Тоцком – 40; тыс. га,
Курманаевском – 39,4 тыс. га и
Новосергиевском – 37,3 тыс. га
районах.
***
В Оренбуржье в разгаре
уборочные работы по сбору
овощных культур и картофеля.
По оперативным данным регионального минсельхоза, по
состоянию на 9 сентября, овощи были собраны с площади
723,4 га, что составило 24% от
общей площади (3059,4 га). Их
валовой сбор составил 14342,5
тонн, урожайность - 198,3 ц/га. В
прошлом году на эту дату было
убрано 519,3 га овощей (19% от
2782,4 га), валовой сбор составил 17889,2 тонны, урожайность
– 344,5 ц/га.
Картофель на 12 сентября
убран на площади 161 га, или
11% от общей посевной площади (1428 га), его валовой сбор составил 3616 тонн, урожайность
– 344,5 ц/га. В 2021 году на эту же
дату картофель был убран с площади 166,2 га (14% от 1158,9 га),
валовой сбор составил 2931,7
тонн, урожайность – 176,4 ц/га.
Обзор подготовил
Андрей ИВАНОВ.

СВЕДЕНИЯ
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг)
в хозяйствах разных форм собственности
Александровского района,
по состоянию на 13 сентября 2022 года:
ООО «Колганское»
ООО «Маяк»
ООО «Загорское»
ИП М.В. Быкова
ИП И.Ф. Тамендаров
ИП В.Т. Иткулов
КФХ «Прогресс»
ИП Д.М. Шарипов
КФХ «В путь»
ИП Ю.В. Казакова
ИП А.С. Казаков
По району:

6,8
6,6
4,7
10,2
10,1
9,4
8,5
7,6
6,9
6,7
6,0
7,6

В сутки на молокоперерабатывающие предприятия области реализуется более 14 тонн
охлаждённого молока.
Задолженность переработчиков на 13 сентября составляла 900 тыс. руб. Из них: ОАО
«Шарлыкский Агроснаб» - 300
тыс. руб, ИП А.А. Кобелева – 600
тыс. руб.
Специалисты сельхозуправления Ирина Ветрова и Анатолий Верховцев продолжили выезды на фермы с целью
проверки состояния мест складирования грубых кормов. На

прошлой неделе они посетили
фермы ИП М.В. Быковой в Михайловке, Н.Н. Кушнерова в Дмитриевке и ООО «Загорское» в одноимённом посёлке. Замечания
те же, что и в других хозяйствах:
следует вторично опахать территорию, оборудовать пожарные щиты и установить дополнительные молниеотводы.
На МТФ ИП М.В. Быковой завершается реконструкция старого коровника. В настоящее
время проводится монтаж системы вытяжной вентиляции.
Также проведено благоустройство летней доильной площадки
с установкой новых кормушек
для животных. В ООО «Загорское» возобновлены работы по
строительству нового коровника, приостановленные ранее
в связи с ростом цен на стройматериалы: уже смонтирована
кровля, вскоре начнутся отделочные работы.
Подготовил
Андрей ПЕТРОВ.

З В Е ЗД А
ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Кто получит налоговые
уведомления только
в электронном виде
1 декабря 2022 года наступит срок уплаты физическими
лицами налога на имущество, земельного и транспортного
налогов и на доходы физических лиц, не удержанных налоговым агентом. Уведомления с начисленными суммами поступят налогоплательщикам не позднее 31 октября.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика физического лица» получат налоговые уведомления за 2021 год
только в электронном виде без
дублирования по почте. Восстановить пароль от личного каби-

нета можно в любом налоговом
органе или МФЦ при предъявлении паспорта. Войти в личный
кабинет на сайте ФНС России
можно, используя пароль от
Единого портала госуслуг («Войти через госуслуги (ЕСИА)»).

В паспорт можно внести
отметку об ИНН
По желанию гражданина в его паспорт можно внести отметку об ИНН. Внесение её осуществляется в любом налоговом органе, обслуживающем физических лиц.
Уполномоченное должностное лицо проставляет оттиск
штампа налогового органа
строго в верхней половине 18
или 19 страницы паспорта.
Основанием для внесения
ИНН в оттиск штампа являются содержащиеся в Едином
государственном реестре налогоплательщиков (ЕГРН) сведения об ИНН, присвоенном
физическому лицу при постановке его на учёт в налоговом
органе.
Наличие ИНН в паспорте
гражданина существенно облегчит и упростит подтверждение соответствия сведений

конкретному лицу, которое
может быть востребовано
при оформлении документов:
договоров гражданско-правового характера, сделок с
недвижимостью, а также при
проверке достоверности информации о конкретном лице
в целях обеспечения выполнения норм Конституции
Российской Федерации, подтверждении через налоговые
органы достоверности сведений о доходах при начислении
пенсий.
Записала
Евгения МОРОЗОВА.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Кому не «светят»
кредитные каникулы?
Кредитные каникулы могут помочь в некоторых случаях, когда возникают сложности с оплатой кредита. Однако
не все заёмщики и не всегда могут претендовать на такую
отсрочку.
По закону о кредитных
каникулах человек может получить отсрочку по кредиту,
если его финансовое состояние ухудшилось из-за санкций. Причём заёмщик должен
предоставить документы, подтверждающие, что доход сократился. При этом оформить
каникулы можно, только если
кредит выдан до 1 марта этого
года и укладывается в определённые лимиты, утверждённые Правительством РФ для
каждого вида кредита. Банк
не вправе отказать, если заёмщик подходит под все условия закона. Отказы происходят в основном по двум
причинам: человек не может
подтвердить снижение дохода документально или сумма
кредита превышает установленный лимит. В этом случае
можно попросить кредитора о
реструктуризации долга. Многие банки разрабатывают собственные программы и предлагают клиентам изменение
графика платежей по кредиту,
чаще всего это уменьшение
платежей за счёт увеличения
срока кредита. Если вы раньше исправно вносили платежи и зарекомендовали себя
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надёжным заемщиком, скорее
всего, кредитор пойдет вам
навстречу. В его интересах помочь своим клиентам преодолеть сложный период, чтобы в
итоге они смогли вернуть долг
полностью. Это подтверждают
и цифры. С марта по июль 2022
года банки реструктурировали жителям Оренбургской области почти 8 тысяч кредитов
на сумму более 3 миллиардов
рублей. В том числе в рамках
закона о кредитных каникулах
отсрочку по платежам получили 1200 граждан на сумму 530
миллионов рублей. А остальная часть реструктуризаций
(87%) проведена по собственным программам банков. Напомню, заявления на кредитные каникулы принимаются
до 30 сентября. А до конца этого года Банк России рекомендовал банкам реструктурировать задолженности клиентов,
не назначать пени и штрафы
по кредитам, если финансовое
положение заёмщиков ухудшилось в результате санкций.
Александр СТАХНЮК,
управляющий Отделением
Банка России
по Оренбургской области

Сидеть всё-таки придётся…
В июне газета «Звезда» на своих страницах рассказывала
об одном судебном процессе, в ходе которого был осуждён
житель райцентра, попавшийся пьяным за рулём. Дело было
17 февраля текущего года. Тогда обнаружить и привлечь его к
ответственности помогла соседка.
На судебном заседании
мужчина, как мог, отнекивался,
утверждая, что за рулём был не
он, а его друг (друг, надо сказать, подсудимого поддерживал), однако суд горе-водителю
не поверил, ведь доказательства говорили об обратном.
По совокупности отягчающих

и смягчающих обстоятельств
мужчине был вынесен приговор, согласно которому ему
предстоит отсидеть в колонии
строгого режима 1,5 года и не
заниматься
деятельностью,
связанной с управлением автомобилем, в течение 3 лет.
Подсудимый с приговором

не согласился и подал апелляционную жалобу в Оренбургский областной суд. Однако
последний признал приговор
Александровского районного
суда законным и обоснованным, а потому апелляционные
жалобы осуждённого и его защитника оставил без удовлетворения.
Татьяна ВЛАДОВА,
по материалам пресс-службы
Александровского
районного суда

Не ходи на охоту без лицензии
Недавно мировым судьей Александровского района было
рассмотрено дело о незаконной охоте. Судили мужчину, который застрелил трёх косуль, чем причинил государству большой ущерб.
Гражданин Р. - из Оренбурга, но поохотиться приехал на
территорию Александровского
района. И вроде бы привычное это для него дело, и ружьё
у него имеется на законных основаниях, да вот беда: закрыт
сейчас сезон охоты на косулю,
и лицензии у незадачливого
охотника не оказалось. Он убил

трёх особей, чем причинил
прямой ущерб государству на
сумму 120 тысяч рублей.
Государственным обвинителем суду были представлены
неопровержимые доказательства виновности подсудимого.
Приговор суда был суров,
но справедлив: мужчине назначили штраф в размере 120

000 рублей, а также лишили
его права охотиться сроком на
два года. Более того, удовлетворены исковые требования
потерпевшего, и с охотника
взыскано 400 тысяч рублей, а
ещё у него конфисковано ружьё, из которого он стрелял
по косулям.
Приговор суда не вступил в
законную силу.
Информация подготовлена
прокуратурой
Александровского района

ВОПРОС - ОТВЕТ

Льготы по налогам
«Слышал, что при уплате налогов есть какие-то льготы. Кто на них имеет право,
и при каких налогах они действуют?»
Х.Ч., Александровский район
На вопрос отвечает Л.М.
ПРУТОВАЯ, заместитель
начальника Межрайонной
инспекции федеральной
налоговой службы №3 по
Оренбургской области:
- Чтобы воспользоваться
налоговой льготой, неучтённой в налоговом уведомлении, необходимо сделать несколько несложных действий.
Шаг 1. Проверить, учтена
ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого изучить
содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый
вычет» в налоговом уведомлении.
Шаг 2. Если в налоговом
уведомлении льготы не применены, необходимо выяснить, относится ли налогоплательщик к категориям лиц,
имеющим право на льготы по
объектам в налоговом уведомлении.
Транспортный налог
Освобождение от уплаты
налога предусмотрено только
на региональном уровне – законами субъектов Российской
Федерации для определенных льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды,
ветераны, многодетные и т.п.).
Земельный налог
Действует
федеральная
льгота, которая уменьшает
налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут
воспользоваться владельцы
земельных участков, относящиеся к следующим категориям: пенсионеры, предпен-

сионеры, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, ветераны
Великой Отечественной войны
и боевых действий, многодетные, другие категории граждан,
указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.
Дополнительные
льготы
могут быть установлены нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту
нахождения земельных участков.
Налог на имущество физлиц
Льготы для 16 категорий
налогоплательщиков (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений
до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены
ст. 407 НК РФ.
Льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате суммы налога в отношении
объекта, не используемого в
предпринимательской
деятельности.
Льгота предоставляется по
выбору
налогоплательщика
в отношении одного объекта
каждого вида: 1) квартира или
комната; 2) жилой дом; 3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1
статьи 407 НК РФ; 4) хозяйственное строение или сооружение,
указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж
или машино-место.
Дополнительные
льготы
могут быть установлены нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований по

месту нахождения налогооблагаемого имущества.
Шаг 3. Убедившись, что
налогоплательщик относится
к категориям лиц, имеющим
право на налоговую льготу,
но налоговая льгота не учтена в налоговом уведомлении, рекомендуется подать
заявление по установленной
форме (приказ ФНС России от
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@)
о предоставлении льготы по
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц.
Если ранее заявление о
предоставлении налоговой
льготы направлялось в налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет
использована в ограниченный период, заново представлять заявление не требуется.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно
любым удобным способом:
через личный кабинет налогоплательщика, почтовым сообщением, путём личного обращения в любую налоговую
инспекцию, через уполномоченный МФЦ.
С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным
налогам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр
ФНС России (тел. 8 800 – 22222-22).
Записала
Евгения МОРОЗОВА.
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ИННОВАЦИИ

Открыты ещё две точки притяжения
9 сентября в Александровском районе открылись ещё две
«Точки роста»: в Добринской, и в Тукаевской школах.
На сегодняшний момент в
Оренбургской области открыто 145 таких центров. В Александровском районе до начала учебного года их было три:
в Александровке, Ждановке,
Хортице.

зования естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста», которые будут являться их структурными
подразделениями. Такие центры предназначены для реализации основных образователь-

Учащимся Добринской школы демонстрируют новые роботы

В рамках федерального
проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» с начала 2022-2023
учебного года ещё в 2 школах
Александровского района начали свою работу центры обра-

ных программ по предметным
областям, а также дополнительного образования. Главной
целью создания является формирование у обучающихся необходимых навыков по химии,
физике, технологии, биологии.

9 сентября состоялось торжественное открытие «Точек
роста» в Добринской и Тукаевской средних школах. У обучающихся появилась возможность осваивать необходимые
для них предметы с использованием
высокотехнологического цифрового оборудования. В перспективе у учащихся
увеличиваются шансы участия
в конкурсах не только муниципального, регионального, но и
всероссийского значения.
Торжественные линейки начались с прослушивания гимна
«Точки роста», торжественных
слов учащихся о значимости
данного проекта, перерезания
красной ленточки. Поздравили
собравшихся педагогов и учеников с этим знаменательным
событием глава района Сергей
Гринёв, начальник отдела образования Елена Мокина и главы
сельсоветов, которые, не сомневаясь, подтвердили: с применением данных технологий современные уроки позволят ребятам
не просто знать теоретические
законы физики, химии и биологии, но понимать, как они работают, применять их на практике.
Судя по организации открытия «Точек роста», можно отметить, что каждая образовательная организация подошла к
этому по-разному: в Добринке

Тукаевские ребята стремятся познать мир
современных технологий

упор был сделан на теорию, а в
Тукае – на практику. В процессе
были задействованы не только
педагоги, но и сами учащиеся.
На радостных лицах детей было
видно их искреннее желание
постичь новое, необычное, увлекательное.
Отметим, что на сегодняшний день центры образования
«Точка роста» работают уже в
5 школах района. Благодаря
их открытию дети из сельских
школ получают равные возможности доступа к современным

общеобразовательным технологиям. В школах оборудование
не дублируется, а дополняет
друг друга, давая возможность
общения и совместной деятельности как педагогов, так и
обучающихся. Поэтому сетевое
взаимодействие между различными учебными учреждениями позволит добиться больших
успехов в образовательно-воспитательной деятельности.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.

УНИКАЛЬНЫЙ СТАТУС

Ждановка – центр Оренбуржья

Продолжение. Начало на 1 стр.
Кстати, о последнем гости-географы сказали отдельно. «Полюс недоступности»
уже определён, но его название пока не раскрывается.
Оренбуржцам
предлагается
попробовать самим угадать
его и высказать своё мнение на
сайте Института наук о Земле.
Победителю обещают поощрение. Кроме того, любой турист, который посетит хотя бы
две из указанных географических точек Оренбуржья, тоже
сможет претендовать на поощрение. А доказательством
пребывания служит обратная
сторона знака, которая называется Сертификатом и имеет
вырез для портрета.
Статус «Центральный пункт
Оренбуржья» означает, что
Ждановка обладает уникальной особенностью: сумма расстояний до неё от каждого из
населённых пунктов области
является наименьшей по сравнению с суммой расстояний
до любого другого населённого пункта. Иначе говоря, если
бы, например, представители от каждого населённого
пункта Оренбургской области решили бы встретиться в
Ждановке, то в общей сложности им пришлось бы преодолеть наименьшее суммарное
расстояние, чем если бы они
встретились в любом другом
населённом пункте.
Проект «Полюса Оренбуржья» приурочен к знаменательным датам: 155-летию
Оренбургского регионального
отделения Русского географического общества и Дню географа России, который отмечался
18 августа лишь третий раз.

мест, о географической и исторической уникальности которых мы даже не догадываемся. Чтобы привлечь внимание
россиян к таким местам и дать
новый толчок развитию внутреннего туризма, и запускаются проекты, подобные «Полюсам Оренбуржья».

жения туристов в село, под бурные аплодисменты было снято
полотно. Это означает, что знак
официально открыт.
После церемонии все желающие смогли посетить Ждановский музей немецкой культуры,
где экскурсию провели работники Александровского исто-

Книги в подарок от Дмитрия Грудинина

У Знака есть обратная сторона

Слово - Светлане Савицкой

Как сказал Дмитрий Грудинин, один из нынешних девизов РГО звучит так: «Открываю

Россию заново». И это действительно так, ведь в нашей
необъятной стране так много

Дмитрий Александрович в
своём выступлении поблагодарил главу района Сергея Гринёва и администрацию Ждановского сельсовета в лице
заместителя его главы Василисы Джеломановой за поддержку реализации проекта и
вручил им благодарственные
письма. А также подарил местной библиотеке ценные книги
об оренбургских степях.
Торжество украсили своими выступлениями творческие
коллективы Ждановского СДК,
после чего во дворе клуба с нового объекта, который должен
стать одним из центров притя-

рико-краеведческого
музея
Анатолий Сидоренко и Людмила Муртазина.
Как говорили на протяжении всего торжества гости и
с ними соглашались местные
жители, установка знака даёт
надежду на то, что Ждановка
станет одним из центров притяжения туристов в село, а это
даст новый толчок социально-экономическому развитию
не только этого населённого
пункта, но и Александровского
района в целом.
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.
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В Новомихайловской школе после ремонта открылся спортзал
Ремонт осуществлялся в рамках регионального проекта
«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». На него было выделено более 2,5 млн рублей федеральных, областных и районных средств.
По словам новомихайловцев, ремонт спортзалу не просто был нужен - он был жизненно необходим, ведь начиная с
момента его строительства в
1995 году в него не было вложено ни копейки. Окна и двери обветшали так, что летом в
зале не было спасения от насекомых, свободно залетающих
сквозь проёмы, а зимой – от
мороза и ледяного ветра. Теперь ситуация изменилась в
корне. Окна заменены на пластиковые, установлены новые
двери, стены оштукатурены и
покрашены, приведены в порядок раздевалки, подсобные

помещения. Кроме того, был
приобретён новый спортинвентарь, в том числе смонтированы современные баскетбольные щиты с кольцами,
куплена новая волейбольная
сетка.
Педагоги и дети довольны,
особенно учитель физкультуры Магира Райс, которой пришлось работать в непростых
условиях старого помещения не один год. На открытие
спортзала Новомихайловской
школы приехали глава Александровского района Сергей
Гринёв, член Общественной
палаты, председатель комитета

по развитию сельских территорий и АПК Александр Писарев,
начальник районного отдела

образования Елена Мокина. А
также пришли глава Новомихайловского сельсовета Павел

Наяндин, родители учащихся и
просто неравнодушные односельчане. Перед главной церемонией ученики спели Государственный гимн России, а затем
Елена Мокина, Сергей Гринёв
и ребята из младших классов
вместе разрезали красную ленточку, открывающую вход в обновлённый, просторный, красивый спортзал.
«Спасибо всем, кто был причастен к ремонту, – сказала в
своем выступлении директор
школы Рузиля Сарбаева, – прежде всего, главе района, начальнику РОО, подрядчику. Верим,
что этот спортзал даст новый
толчок развитию физкультуры и
спорта в нашем селе».
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

ИНИЦИАТИВА

Что нужно детям, решают они сами
А помогает в этом «Твой школьный бюджет»

Два года назад в нашем районе стартовал интересный проект под названием «Твой школьный бюджет». Инициатором
его стал финансовый отдел администрации района. Его поддержал глава района, уполномоченным органом стал районный отдел образования. Однако поначалу верили в этот
проект немногие. И только когда стали появляться реальные
объекты, приобретённые на средства, выделенные в рамках
проекта, и в образовательных учреждениях, и в органах местной власти поняли: «Твой школьный бюджет» - реальная возможность улучшить материально-техническую базу школ.
Причём, куда в первую очередь направить деньги, решают
учащиеся 9-11 классов. Именно
они с помощью взрослых наставников составляют проекты,
где объясняют целесообразность нового приобретения,
его стоимость, особенности
функционирования и многое
другое. Так у них формируется
активная гражданская пози-

проектов, ребята публично
защищают свои проекты, выбор осуществляется простым
открытым голосованием. Проект-победитель направляется
на суд районной комиссии и
презентуется авторами на её
заседании. Так, в 2020 году в
конкурсе участвовало 4 проекта из Александровской, Кутучевской, Ждановской, Яфаров-

«Стена здоровья» в Ждановской школе

ция и чувство ответственности
за родную школу, что, кстати,
является одной из целей проекта. Участвуя в проекте «Твой
школьный бюджет», ребята не
только имеют возможность высказать свои креативные идеи,
но и развивают свои коммуникативные способности, учатся
разрабатывать документацию,
презентовать наработки, повышают свою финансовую и правовую грамотность.
Одним словом, сплошные
плюсы. Не говоря уже о том, что
на каждый проект из районного бюджета выделяется 500 тысяч рублей.
Так как же всё происходит, и
на что идут казённые средства?
Сначала дети и педагоги решают, что же им нужно приобрести. Как правило, проводится внутришкольный конкурс

ской школ. Победили сразу два:
из Александровской школы
(проект «Открытие общественного объединения «Робототехника», автор Ринат Галиаскаров,
рук. М. Дранкин) и из Ждановской (проект «Стена здоровья»,
приобретение спортинвентаря,
авторы Данил Епифанов, Дэвид
Нейфельд, Сергей Савинков,
Руслан Ширяев, рук. А. Сидоренко). Оба были реализованы
в 2021 году.
Тогда в Александровскую
школу были приобретены конструкторы роботов, ресурсные
наборы к ним, всевозможные
датчики. Из них дети сами собирают различных роботов, пишут для них программы. Роботы
могут двигаться в заданном направлении, «видеть» преграды,
различать свет, цвет, распознавать расстояние до объектов и

многое другое. По словам руководителя проекта Максима
Дранкина, благодаря именно
этому проекту в александровской «Точке роста» появилось
направление робототехники.
В Ждановской школе, в
спортзале, оборудовали зону
со шведской стенкой, турником, брусьями-пресс, угловой
доской c валиками, горизонтальной доской и штангой со
стойкой, гантелями с набором
дисков одинакового отверстия
(для штанги и гантели), гимнастическими кольцами, матами.
На 2022 год свои проекты
представили 4 школы: Добринская (проект «Детская площадка
в школьном дворе»), Александровская (проект «Открытие
творческого объединения робототехники с использованием
программируемых конструкторов LEGOmindstorms на базе
центра “Точка роста”), Хортицкая (проект «Точка роста - как
ресурс развития школы»), Ждановская (проект «Создание
школьного медиа-центра»). Победителем стал проект Добринской школы.
Его авторами стали ученики Екатерина Маркова и Дамир Сайфутдинов под руководством учителя математики
Натальи Машиной и учителя
физкультуры Камиля Абузярова. На реализацию было получено из районного бюджета
440 тысяч рублей. Участвовали
в воплощении проекта в жизнь
администрация Добринского

Занятие по робототехнике в Александровской школе

сельсовета, администрация и
работники школы, сами ребята,
ООО «Катюша», родители.
В итоге во дворе школы вырос целый городок, подобный
тому, что расположен в парке Победы, только в меньшем
виде. Ребята всех возрастов
теперь могут здесь покататься на качелях и карусели, забраться на горки и веревочные
комплексы, позаниматься на
турниках и пр. Всё это расположено на площадке, засыпанной
песком.
Построен комплекс был ещё
летом, и местная детвора уже
оценила все его преимущества.
Детская площадка стала настоящим местом притяжения для
добринцев.
Об этом говорилось на офи-

Детская площадка при Добринской школе

циальном открытии, которое
состоялось 9 сентября. На него
приехали глава района Сергей
Гринёв, начальник районного отдела образования Елена Мокина,
начальник финансового отдела
администрации района Наталья
Данилова, выпускница школы,
главный редактор газеты «Звезда» Татьяна Фёдорова. Встречающая сторона была представлена
главой Добринского сельсовета
Павлом Мозаловым, директором
школы Светланой Любишкиной,
учителями и учащимися.
Педагоги и ребята от всей
души благодарили организаторов проекта «Твой школьный
бюджет» за новую площадку.
Был показан видеоролик о том,
как шло строительство и как относятся к новому объекту дети.
Затем по традиции была разрезана красная ленточка.
- На 2022 год проект «Твой
школьный бюджет» реализован полностью, - сказала Наталья Данилова, начальник
финансового отдела администрации района, - но мы уже
объявляем новый конкурс на
определение лучшего проекта на 2023 год. Надеемся, что в
нём примет участие ещё больше школ и учащихся, ведь это
реальная возможность воплотить в жизнь хорошие, полезные идеи.
Татьяна ВЛАДОВА
Фото автора
и предоставлены районным
отделом образования.
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Плачевный результат застолья

Как известно, в нашем районе четыре человека погибли, а
двое оказались в реанимации после употребления спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения.

Подробнее об этой трагедии
корреспонденту «Звезды» рассказал следователь Шарлыкского межрайонного следственного
отдела следственного управления Следственного комитета РФ
Ербол Турмагамбетов.
- 6 сентября 2022 года было
возбуждено уголовное дело по
ч.3 («Деяния, повлёкшие по неосторожности смерть двух или
более лиц») ст.238 УК РФ («Производство, хранение, перевоз-

ка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности»).
В настоящее время в качестве потерпевших признаны 6
человек, из них четверо скончались, а двое находятся в стационаре медицинского учреждения города Оренбурга.
В ходе предварительного следствия установлено, что
5 сентября 2022 года с целью
личного употребления спиртосодержащей
продукции,
не отвечающей требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей, которая не
может находиться в обороте
пищевых продуктов и не соответствует требованиям нормативных документов, имеет
явные признаки недоброкачественности и не имеет удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, а
также документов изготовителя и поставщика пищевых
продуктов, подтверждающих
их происхождение, розничная
продажа которых без серти-

фикатов соответствия не допускается, заведомо допуская то,
что данная спиртосодержащая
продукция не отвечает требованиям безопасности жизни и
здоровья людей, один из жителей села Дмитриевки, находясь
в собственном доме, употреблял данную жидкость совместно со своими знакомыми.
6 сентября в четырёх домах
села были обнаружены трупы
граждан, которые употребляли
спиртосодержащую жидкость
из полимерной тары объёмом 5
литров, снабжённой этикеткой
и маркировкой питьевой воды.
Смерть троих мужчин и одной женщины наступила в короткий промежуток времени
после употребления указанной
продукции (они скончались 6
сентября, около 14 часов по
местному времени). Ещё двое
мужчин с признаками тяжёлого отравления в это же время
были доставлены в ГБУЗ «Александровская РБ», где им была
оказана медицинская помощь.
В ходе проведения следственных действий установлено, что потерпевшие употребляли стеклоомывающую
жидкость, которая ранее была
похищена у знакомого одного
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Бутылка с такой этикеткой не всегда безопасна

из погибших. Анализы показали, что в крови пострадавших
находится метанол.
От редакции: К вышесказанному можно добавить, что
следователи установили личность дальнобойщика из Абдулино, который привёз спиртосодержащую жидкость в
Дмитриевку своему родственнику. Она предназначалась для

очистки автомобильных стёкол.
Ёмкость хранилась в гараже и в
мае 2022 года пропала.
Такая вот история о том, как
беспечность может привести к
большой трагедии. Кто виноват
в ней, разберётся следствие, но
погибших уже не вернёшь…
Андрей АНДРЕЕВ
Фото из свободных источников.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Бытовое пьянство и алкоголизм –
это одно и то же?

Алкоголь, а именно этанол, в минимальных физиологических концентрациях вырабатывается в организме человека в
норме и подвергается расщеплению под действием фермента «алкогольдегидрогеназа». Этанол - естественный эндогенный метаболит, небольшие количества его всегда присутствуют в организме человека.

В норме концентрация этанола в крови составляет 0,0010,01%. Однократный приём
50-60 г чистого этанола, вызывающего состояние лёгкого
опьянения и чувство эйфории,
повышает концентрацию этанола в крови примерно, в 20
раз (до средних значений 0,2%).
При концентрации этанола в
крови 0,4% возможно наступление коматозного состояния, а уровень 0,7% приводит
к остановке дыхания из-за паралича дыхательного центра.
Этанол быстро адсорбируется
в желудочно-кишечном тракте,
менее 1% его удаляется из организма через почки и лёгкие,
а основная масса подвергается
окислению в следующих реакциях. Алкоголь дегидрогенизируется, превращаясь в ацетальдегид - уксусный альдегид
(АцА), который под влиянием
НАД и ферментов окисляется
в уксусную кислоту. Остаток её

в виде ацетил-КоА поступает в
цикл Кребса и окисляется в нём
до СО2 и Н2О.
Чрезмерное употребление
алкоголя ведёт к развитию множества хронических неинфекционных заболеваний. Спирты
– самые калорийные вещества,
несмотря на множество заблуждений про простые углеводы. Алкоголизм ведёт к развитию ожирения, а ожирение
– это социальная и медицинская проблема, которая ведёт
к развитию атеросклероза (с
последующими: ишемической
болезнью сердца, сахарному
диабету 2 типа, хронической
болезни почек и пр.).
Бытовое пьянство и алкоголизм часто путают. Алкоголика
ошибочно называют пьяницей,
а любителя выпить – алкоголиком. В чём же отличие этих состояний?
Бытовое пьянство – это первый предвестник развития алкоголизма, а непосредственно
сам алкоголизм – тяжёлое неинфекционное
заболевание
и фактор риска летальных последствий для пациента.
При бытовом пьянстве возникает начальная стадия патологического влечения к
спиртным напиткам и желание
опохмелиться, которая, как
правило, протекает латентно.
Эти два признака и отличают
бытовое пьянство от алкогольной зависимости.
Злоупотребление алкоголем при бытовом пьянстве –
это чрезмерное употребление
спиртных напитков, чаще все-

го ситуативное, традиционное
или основанное на неверных
представлениях.
Спиртные напитки употребляют с разной частотой и в разных
количествах: в виде систематического приёма небольших доз
или несистематического приёма больших количеств. При
этом отсутствуют тяга к алкоголю, поиск поводов для выпивки
и другие признаки алкоголизма.
Бытовой пьяница может выпить большое количество водки или вина, но на следующий
день в результате алкогольного отравления он будет плохо
себя чувствовать, а вид и запах
алкогольных напитков вызовет
у него неприятные ощущения.
Поэтому при бытовом пьянстве отсутствуют длительные
запои.
Именно в таком состоянии
чаще всего и даются обещания
«завязать». Но если отсутствует
глубокое понимание проблемы
и нет сильной мотивации на изменение качества своей жизни,
чаще всего благие намерения
так и не реализуются. И постепенно бытовое пьянство перерастает в алкоголизм.
Существует следующая классификация пьянства (по Э.И. Бехтелю):
• Абстиненты – почти не употребляющие спиртные напитки,
или употребляющие в незначительном количестве (до 100 мл
вина 2-3 раза в год).
• Случайно пьющие – употребляющие обычно 50-150 мл
водки (максимум 250 мл) от нескольких раз в году до нескольких раз в месяц.
• Умеренно пьющие – употребляющие по 100-150 мл
(максимум 300-400 мл) спиртных напитков 1-4 раза в месяц.
• Систематически пьющие

– употребляющие 200-300 мл
водки (максимум 500 мл) 1-2
раза в неделю.
• Привычно пьющие – употребляющие 300-500 мл водки
(максимум 500 мл и более) 2-3
раза в неделю.
Бытовое пьянство – это постепенное формирование патологического рефлекса, которое
является предиктором перманентного злоупотребления алкоголем, а затем алкоголизма.
Поэтому для лечения пьянства
требуется не только психотерапевтическая коррекция, но
и консультация врача медицинской профилактики, в результате которой пьющий человек
может прекратить потребление алкоголя или значительно
уменьшить его, не испытывая
никаких неприятных ощущений от воздержания и получить
знания о факторах риска и влиянии алкоголя на организм.
Бытовое пьянство может существовать до определённых
пределов и незаметно перерастать в алкоголизм – тяжёлое
заболевание.
Достаточно трудно провести грань между умеренным
или традиционным употреблением алкоголя и злоупотреблением им (пьянством), которое в
конечном счёте приводит к алкоголизму.
Бытовое пьянство считается предболезненной формой
злоупотребления алкоголем,
при которой ещё не сформировалось патологическое влечение к спиртным напиткам.
Несмотря на большое количество употребляемого алкоголя, у пьяницы, в отличие от алкоголика, отсутствует желание
опохмелиться, а вид и запах алкогольных напитков наутро вызывает отвращение.
В последние годы зафик-

сирован колоссальный рост
пьянства и алкоголизма среди
женского населения. Женский
алкоголизм протекает гораздо
тяжелее мужского, в том числе
из-за гормональных особенностей организма. У девушек
в связи с физиологическими
особенностями порочный патологический круг становится
прочнее, и тяжелее от него избавиться. Как правило, это одинокие, разведённые женщины
среднего возраста с малолетними детьми. Помимо вреда
своему организму и возможного вреда окружающим, наносятся психологические травмы
детям, которые перенимают
асоциальное и маргинальное
поведение матери. Так часто
встречаются эпизоды бытового
насилия родителей над детьми+ на почве алкогольного
опьянения. Это создает целый
ряд проблем с органами опеки,
полицией и другими субъектами профилактики.
Бытовое пьянство, как и алкоголизм, развивается постепенно. И в своём развитии рано
или поздно перерастает в тяжёлую болезнь – алкоголизм.
Помимо медицинских аспектов пьянство и алкоголизм так
же являются социальными проблемами. Множество преступлений совершается на почве
алкогольного опьянения. Бытовые конфликты, разрушенные
семьи и брошенные дети – всему этому виновником нередко
выступает пристрастие к пагубной привычке.
Илья ПЧЕЛЯКОВ,
врач-терапевт,
врач отдела профилактики
наркологических
расстройств
Областного клинического
наркологического диспансера
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КНИГА О ЗЕМЛЯКЕ

Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается

Размышления человека из глубинки
Продолжение. Начало в № 33 - 35
Предложение Александры
Андреевны
Сабельниковой,
сказанное председателям, каким-то образом облетело всё
село. На трудодни хлеб не выдавали, а сваленный в овраг,
исчезал и исчез до последнего
зерна. Что касается лаборанта
Сабельниковой А.А., то ей оказывались такие почести, такие
искренние и добрые пожелания
в жизни, каких никому больше
за всю историю села Успенки не
оказывались. В клубе молодёжь
распевала частушки в её честь.
Она:
Эх! Какая же я дура,
Даже в ум мне не пришло,
Что от голода спасёт
Подружка Сабельникова Шура!
Он:
Ох! Какой же я дурак,
Уразуметь не мог никак Разлюбить бы надо Нюру,
А в невесты выбрать Шуру.
Она:
У тебя губа не дура,
Хоть ты сам-то есть дурак,
Не полюбит тебя Шура,
Потому что ты сопляк.
Дуэт:
Вот сегодня в нашем клубе
Даже очень весело.
Потому что наша Шура
Накормила всё село.
Ну, а что же Шура - Сабельникова Александра? А она от
почести, ей оказываемой, отказывалась, и говорила:
- Я тут ни при чём. Я выполняла свой долг.
Вот так: маленький человек,
беспартийный, бесправный, делал большое, нужное, полезное
дело для государства, для людей. И наоборот: большие люди
(в районном масштабе) Осипчук, Чесноков, партийные, члены бюро РК ВКП(б) делали тоже
большое, но вредное дело для
государства, для людей.
Потерпев поражение от
«сопливой девчонки», по их
определению, они закрыли
приёмный пункт Заготзерно в
Успенке, опечатали амбары и
распорядились, чтобы колхоз
«Красный партизан» вывозил
зерно в Сорочинск. Колхоз не
мог вывозить хлеб на истощённых лошадях, быках на столь далёкое расстояние (120 км), а потому поступающий хлеб с 400 га
остался на току и ушёл под снег.
Оставшись без работы, Сабельникова А. вскоре была принята в Успенскую семилетнюю
школу лаборантом кабинетов
физики, химии. На этой же должности работала и в Добринской
средней школе. Кабинеты физики Успенской, Добринской школ
в течение 20 лет её работы занимали при смотрах, конкурсах
призовые места в Оренбургской
области. Успехи по физкабинетам докатились даже до глухих,
глубинных сёл, до Министерства просвещения РСФСР. Школы получали солидные премии
от Министерства просвещения
и облоно. Но только не от района, руководимого Проскуриным, а первым секретарём был
Собакарь.
Ну что понимать под солидными премиями: Успенская
школа получила киноаппаратуру с автономной электростанцией. Это была вторая школа
в те времена, имеющая киноаппаратуру (после Александровской школы). Ученики и
ученицы, участники конкурсов,
олимпиад получали премии:

транзисторные приёмники, фотоаппараты, наручные часы, сувениры. Добринская школа получила дорогостоящие премии,
такие как радиоузел на 400 точек, киносъёмочную камеру и
так далее. Но главное состояло
в том, что школа, имея превосходное оборудование физкабинетов, отличного лаборанта,
позволяло учителю физики не
просто учить школьников, а увлекать своим предметом. А потому выпускники школ стремились избрать профессию,
связанную с предметом физики, и затем достигали весьма
высоких постов.
Так, Попов Александр Евдокимович, окончив политехнический институт, поступил на
работу на машзавод. За своё
изобретение он вскоре стал начальником отдела электроники
конструкторского бюро. Ныне
является ведущим инженером
машзавода.
Жихарева Таня работает в
конструкторском бюро другого
крупного завода г. Оренбурга.
Васин (с. Михайловка) окончил
Новосибирский атомный институт. Оставлен работать при
кафедре атомного ядра. Молчанов (с. Успенка) - командир части ракетных войск стратегического назначения (полковник).
Можно продолжать список
бывших учеников Успенской
и Добринской школ. Но он получится очень длинным. К перечисленным профессиям инженеров-строителей: Копылов
(Добринка) - участник строительства Байконура, Сабельников Алексей - главный инженер
строительства автомагистралей республиканского значения, Трифонов Пётр, Гвоздев
Пётр - авиационные инженеры.
Учителя физики, техники, механики и так далее. А всего за 40
лет таких людей оказалось 573
человека. Много это или мало?
Для с. Успенки и Добринки много. И дело-то ещё в том, что
в село вернулось очень мало.
Большая часть оставалась в
городах. Это означало, что города умнели, а сёла глупели.
А потому грань между селом и
городом оставалась незыблемой. Вместо её стирания, о чём
талдычила кремлёвская элита,
стирались с лица земли десятки
тысяч сёл и деревень.
Ну и что же было потом с лаборантом Заготзерно, лаборантом кабинета физики? В связи с
уменьшением числа учащихся
в школе в 1966 г. были ликвидированы должности пионервожатого, библиотекаря, лаборанта.
Поэтому она перешла на работу в торговлю. Проработала
там 19 лет. За систематическое
перевыполнение плана товарооборота ей выдано было удостоверение «Ударник коммунистического труда». За время
работы в военное и послевоенное время её приравняли к
участникам войны, награждена
четырьмя медалями. Она была
не только честной работницей, отзывчивой к людским нуждам, но и хорошей матерью.
Воспитала троих детей в духе
честности к исполнению своих
обязанностей, в духе доброжелательности к людям. Её дочь
Таня 25 лет работает учительницей физики в Александровской
средней школе. И не имеет не
только взысканий от администрации школы, но даже замечаний. Старший сын Дмитрий

в 1994 году получил областную
премию в 1 000 000 рублей.
Младший сын Виктор, окончив
Московский юридический институт, работает по полученному профилю. Жители села Добринки в случае заболевания
идут к нему, и он безвозмездно
в любую погоду на своём «Москвиче» доставляет их в районную больницу.
Трое внуков Шуры учатся в
Оренбургском пединституте,
на факультете физики. Внучка
Люда является студенткой МГУ,
учится на «отлично». Таким человеком была Сабельникова
Шура, а с 1946 года - Александра Андреевна Евстафьева. Конец жизни её был весьма печален. Скорее всего, трагически
печален. Всё дело в том, что она
несла большую перегрузку, в
результате которой здоровье
её подорвалось. Она тяжело заболела. По определению ЦРБ,
она должна находиться под
круглосуточным наблюдением.
Как можно выполнить это, живя
в Добринке? Пришлось решить
о переселении в Александровку. И вот ни райком партии, ни
райисполком, ни военкомат, ни
профсоюз, так называемый защитник трудящихся (от кого и
как он защищал - неизвестно),
не оказали помощь. Ясно только одно, что, по русской пословице, «ворон ворону глаз не
выклюет». И значит, чиновники
от профсоюза прислуживали
и прислуживают чиновникам,
власть предержащим.
Итак, 11 февраля 1994 года
Шура ушла в потусторонний
мир. До этого события, для повседневного контроля ЦРБ,
пришлось бросить дом, всё
хозяйство и переехать в райцентр, ближе к ЦРБ. Но это оказалось невозможным. Ни райком партии, ни райисполком,
ни военкомат, ни профсоюз (защитник трудящихся) не предоставили какое-нибудь жилище.
Но учителя Александровской
СШ и её директор Ким Дмитриевич, ущемляя свои интересы и
ведомственные интересы, предоставили жилище из школьного фонда. Таким образом,
русские чиновники не выручили из беды русского. А вот Ким
Дмитриевич - осетин по национальности - выручил русского. ЦРБ активно боролась за
жизнь Александры Андреевны
и продлила её жизнь на 4 года.
Вылечить не смогла, да это не
смогли бы вылечить и заокеанские больницы. Низкий вам
поклон, стражам здоровья, от
участника трёх войн (Финляндия, Германия, Япония) Егора
-Георгия Евстафьева.
Когда умерла Шура, перед
её мужем встала задача, как достойно её похоронить. Всё дело
в том, что родное государство
отняло деньги, отложенные на
чёрный день, и их осталось всего-навсего оплатить крышку
гроба. Что же делать? Но опять
же учителя Александровской
СШ выручили. Ким Дмитриевич Дзугкоев явился на квартиру и сказал: «Гроб будет через
два часа, могила будет готова
через три часа, транспорт для
сопровождающих будет. Поминовение и все надлежащие
ритуалы школа берёт на себя».
Так второй раз из беды выручил
осетин - Ким Дмитриевич Дзугкоев. Ну, а как же новые структуры власти отреагировали на
печальные судьбы простых лю-

дей? А никак. Добавлю только
следующее. Где-то там, в конце, есть настоящие, достойные
люди, истинные слуги народа.
Об учителях я коротко сказал.
Теперь о работниках медицины
(я и тех, и других не включаю в
чиновническую армаду).
Итак, хирург Новиков. Он из
гроба вынул мою внучку Люду
Исковских. Сейчас она студентка МГУ на втором курсе,
отличница. Любовь Алексеевна Ткаченко, обладая высоким
профессионализмом, имеет не
менее высокую душевность. И
трудно сказать, что больного
вылечивает: медицинские процедуры или её душевное отношение к больному. К ней приносят больного на носилках, а
от неё он бежит домой, да ещё
вприпрыжку. Ну, а что о ней известно людям от средств массовой информации? Ничего или
почти ничего. О ней зато хорошо знают многие больные, ею
вылеченные.
Если внимательно рассмотреть коллаж А. Дорофеева
(ох, и трудная это работа - из
чиновников вытянуть что-то...),
то бросается в глаза огромная численность чиновников.
И число их растёт. Вторая же
группа - производителей, работников образования, медицины, культуры - уменьшается.
Так, в шестидесятые-семидесятые годы отделом народного
образования руководили три
Марии: Марья Гавриловна, Марья Григорьевна, Марья Михайловна. И два инспектора: один
из них - М.Ф. Назаров - занимался вопросами точных наук: физика, математика, астрономия.
Другой - гуманитарными науками: история, литература. Большую часть года они находились
в школах. И главное, состояние
народного образования в Александровском районе в Оренбургской области числилось
в рядах лучших. Таких людей,
как три Марии и два инспектора, никак не могу назвать презрительной кличкой «чиновники, бюрократы». Такие клички
часто произносятся с высоких
трибун Кремля, якобы они тормозят реформы, и в то же время увеличивают численность
госслужащих. И довели её до
численности, превосходящей
численность СССР. Нет! Не все
«чиновники и бюрократы».
Если говорить об Александровском районе, то к чиновникам
и бюрократам добавить надо
и самодуров типа Осипчука.
Надо отнести бывшего первого секретаря РК КПСС Собакаря
(бывший инспектор РОНО, а затем редактор газеты «Красная
звезда» Пашков, произносил в
узком кругу, как Собакотварь).
Итак, в конце мая в производственной школьной бригаде состоялось совещание всех
председателей колхозов района, директоров школ по изучению опыта работы бригады. До
начала совещания делегации
объехали и посмотрели всходы
пшеницы, кукурузы, картофеля и других культур. Осмотрели
технику: комбайны, тракторы,
автомобили. Посмотрели на
управление мальчишками и
девчонками этой техникой, ознакомились с бытом учащихся:
автономной электростанцией,
лагерным кинотеатром, работой
радиоузла и так далее.
В 12 часов дня по регламенту должно было начаться со-

брание... Но ещё не прибыл 1-й
секретарь Собакарь. По радиоузлу ровно в 12 было объявлено начало собрания и просьба:
прибывших занять свои места в
столовой, рассчитанной на 147
человек. Председатели, директора сказали, что надо ждать
тов. Собакаря. На что директор
школы ответил: «На территории
лагеря, кто бы ни был, подчиняются распорядку и порядку в
лагере». И собрание началось.
Доклад директора Добринской
школы подходил к концу. В это
время на территорию лагеря
въехала «Волга»... Из неё вышел Его Величество Собакарь.
Но его никто не встретил, никто
не выразил подобострастных
чувств и так далее. Дежурный
по лагерю указал, где идёт собрание... Увлечённые докладом
слушатели и не заметили его
вход.
Без четверти час доклад
кончился.
- Какие будут вопросы?
- Вопросы буду задавать я,
- сказал Собакарь. - Данилов!
(председатель колхоза им. Калинина - прим. авт.) План хлебосдачи, мяса, молока почему
не выполнили? И в этом году по
мясу и молоку за первый квартал не выполнили? Оказывается, не выполнили, потому что
социалистическую собственность разбазариваете направо
и налево. Обеспечиваете какой-то лагерь хлебом, мясом,
молоком и ещё чем-то. Ну, об
этом будете отвечать на Бюро.
А сегодня запрещаю содержать
какую-то школьную бригаду
или лагерь. А ну, бухгалтер (Аксёнович, фамилию забыл), скажи-ка, какой толк от этих ребятишек?
- В 1965 году школьная бригада дала колхозу чистой прибыли 3000 руб. В 1967 году чистая прибыль - 11 500 руб. В 1968
году она составила 27 000 руб.
- Хватит! Лучше скажи, куда
пошла эта чистая прибыль?
- Большая часть пошла на
капитальный ремонт школы,
постройку центрального отопления для школы и правления
колхоза, постройку интерната
на 30 человек, постройку дома
для учителей.
- Хватит! Значит, прибыль
ушла чёрт-те куда. Вам, бухгалтер, лучше перейти сторожем
во всё отремонтированное, построенное и тому подобное.
Итак, Собакарь нанёс сокрушительный удар не только
производственной бригаде Добринской школы, состоящей из
147 человек и работающей на
земельной площади в 1065 га,
но и производственным бригадам всех школ района.
И опять встал гамлетовский
вопрос «быть или не быть»
школьной бригаде, прославленной по оренбургскому радио, в газетах «Южный Урал»,
«Комсомольское племя», занимавшей призовые места в областных соревнованиях производственных бригад. Директор
школы решил: во что бы то ни
стало, бригаде быть! И отправился в г. Оренбург. Был в обкоме партии, облсовете, облоно.
За трое суток обошёл много кабинетов и, наконец, убедился,
что толку от начальников всяких рангов не будет. Вернулся
в Добринку и, не заходя домой,
направился в лагерь.
Продолжение следует.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 сентября

ВТОРНИК,
20 сентября

СРЕДА,
21 сентября

ЧЕТВЕРГ,
22 сентября

ПЯТНИЦА,
23 сентября

СУББОТА,
24 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 сентября

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.10 АнтиФейк
16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 12.05 Х/ф
«Человек-амфибия» 0+
12.15 Х/ф «Мужики!..» 0+
13.55, 15.20 Х/ф
«Возвращение резидента» 12+
16.45, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз.
Дело №8. Западня»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15,
23.45, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз.
Дело №8. Западня»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15,
23.45, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз.
Дело №8. Западня»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15,
23.45, 03.05 Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз.
Дело №8. Западня»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.00
Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и
к а 12+
00.10 Герой нашего
времени 16+
01.10 Т/с «Судьба
на выбор» 16+

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего
времени 16+
11.15 Поехали! 12+
12.05 Видели видео?
0+
14.25 Х/ф «А зори
здесь тихие...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Ольга
Остроумова. И все
отдать, и все простить...» 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых
и Находчивых. Высшая лига 16+
23.35 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Горячий лед 0+
01.40 Д/ф «Великие
династии. Долгоруковы» 12+
02.40 Камера. Мотор. Страна 16+

05.20, 06.10
Х/ф «Ты - мне,
я - тебе» 12+
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые
заметки 12+
10.10 Повара на колесах 12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 0+
13.30, 15.15 Х/ф
«Конец операции
«Резидент» 12+
16.45, 19.50 Голос
60+. Новый сезон
12+
17.35 Д/ф «Две бесконечности» 16+
18.45, 22.35 Горячий лед 0+
21.00 Время
23.50 Д/ф «Донбасс.
Дорога домой» 16+
01.00 Д/с «Осведомленный источник в Москве» 16+
03.30 Д/с «Россия
от края до края»
12+

05.00 Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету
всему свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00, 20.00
Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «За всех в
ответе» 12+
00.50 Х/ф «Искушение
наследством» 12+

05.30, 03.00
Х/ф «Любовь
до востребования» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все
дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении» 16+
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 «Отец»
16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Чайки»
12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в
номер!- 2» 16+
04.45 Т/с «На
безымянной
высоте» 16+
06.30 Д/ф «19 сентября - День оружейника» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.25 Т/с
«Рожденная революцией» 12+
11.20 Д/с «Оружие
Победы» 12+
11.35 Д/с «Зафронтовые разведчики»
16+
13.15, 17.05, 03.25
Т/с «Последняя
встреча» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва
оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки
века» 12+
21.15 Открытый
эфир 16+
22.55 Между тем
12+
01.05 Х/ф «Дерзость» 12+
02.40 Д/ф «Легендарные самолеты.
Истребители Як»
16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Чайки»
12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в
номер!- 2» 16+
05.10, 13.15,
17.05, 03.20
Т/с «Последняя встреча» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.25 Т/с
«Рожденная революцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
17.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва
оружейников» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «На войне
как на войне» 12+
02.20 Д/ф «Живые
строки войны» 12+
02.50 Д/ф «Калашников» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Чайки»
12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в
номер!- 2» 16+
05.05, 13.15,
17.05, 03.25
Т/с «Последняя встреча» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.25 Т/с
«Рожденная революцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
17.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва
оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «В небе
«ночные ведьмы»
12+
02.30 Д/ф «Звездный отряд» 12+
02.55 Д/ф «Гагарин»
12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Чайки»
12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в
номер!- 2» 16+
06.00, 13.15,
17.05, 03.05
Т/с «Последняя встреча» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.25 Т/с
«Рожденная революцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
17.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва
оружейников» 16+
19.40 Код доступа
12+
22.55 Между тем
12+
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
02.25 Д/ф «Легендарные самолеты.
Миг-21» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.15
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.30 Ну-ка, все
вместе! 12+
23.45 Улыбка на
ночь 16+
00.50 Х/ф «Васильки» 16+
04.45 Т/с
«Последняя
встреча» 16+
06.30 Х/ф «Родня»
12+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
09.20, 23.50 Т/с
«Рожденная революцией» 12+
11.20 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
12.10, 13.20, 17.05,
19.00 Т/с «Инкассаторы» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев
16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
01.20 Х/ф «Начальник Чукотки» 12+
02.50 Х/ф «Дорогой
мальчик» 12+
04.10 Х/ф «Дерзость» 12+

05.45 Д/ф «Военные истории любимых
артистов. Зиновий
Гердт и Михаил Пуговкин» 16+
06.25 Х/ф «Дай лапу,
друг!» 6+
07.35, 08.15, 02.25
Х/ф «Рысь возвращается» 12+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
09.20 Легенды науки
12+
10.05 Главный день
16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой
6+
14.45 Х/ф «Один
шанс из тысячи» 12+
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта по-русски»
16+
00.45 Х/ф «Родня» 12+
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки» 12+

05.55 Х/ф
«Тревожный
вылет» 12+
07.25 Х/ф «Один
шанс из тысячи»
12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые
угрозы 16+
11.30 Код доступа
12+
12.20 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
13.05 Специальный
репортаж 16+
14.25 Д/с «Крылья
армии. История военно-транспортной
авиации» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Инкассаторы» 16+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.

З В Е ЗД А

11

КФХ реализует
мягкую пшеницу
10 руб./кг.
Тел. 89123410017.

НЕДВИЖИМОСТЬ

3-комнатная
квартира
в 2-квартирном доме в с. Добринке, ул. Просторная,12, кв.2
(имеются надворные постройки, гараж,10 соток земли). Тел.
89871915269. 609 (1-1)

(с. Яфарово)

телята, бычки и тёлки. Тел.
89877929537, Кристина. Реклама

Реклама 1051 п (3-5)

1117 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, 8 922 869 61 54. Реклама 1109 п (1-2)

118-40 п (30-40)

РАЗНОЕ
Приобрету мёд по договорной цене. Тел 89096015210.

902-4 п (1-4)

612 (1-2)

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ (ЦЫ)
НА ПРОИЗВОДСТВО В СТОЛОВУЮ
(ПОДМОСКОВЬЕ).
ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 89325339952, ГАЛИНА.
1108 п (1-1)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!

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

ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ ВАШИ

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 588 (3-5)

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМУ ИЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» ИЛИ

ЗАКУПАЮ КОРОВ,
МОЛОДНЯК.
ЖИВЬЁМ.

В ЛЮБОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 21-4-09, RIA.ZVEZDA@MAIL.RU

Тел. 89123442842.

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 561 (4-6)

,

,

Опыт с сельхоз. агрегатами
обязателен.
Круглогодичная занятость.
Проживание и питание
за счёт предприятия.
Гарантии по ТК,
полный соцпакет.
З/п от 40 000 руб.
Тел. 89878701354,
Сергей Михайлович.

611 (1-1)

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

ЖИВОТНЫЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ-МЕХАНИЗАТОР.

610 (1-1)

ПРОДАЁТСЯ

Реклама 607 (1-1)

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

15 сентября 2022 года № 36

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые долевые собственники земельных участков
с кадастровыми номерами 56:04:0521002:5, 56:04:0521006:5,
56:04:0522011:7,
56:04:0521006:9,
56:04:0000000:1408,
56:04:0521006:7,
56:04:0522006:10,
56:04:0000000:898,
56:04:0000000:1099, 56:04:0000000:1003, 56:04:0000000:1969, в
настоящий период времени Общество с ограниченной ответственностью «Колганское», расположенное по адресу: 461856,
Оренбургская область, Александровский район, с. Ждановка,
ул. Ленина, д. 5, проводит работы по снижению кадастровой
стоимости вышеуказанных земельных участков путём подачи
подготовленных исковых заявлений «о снижении кадастровой
стоимости» в Оренбургский областной суд.
Желающие могут принять личное участие в суде и присоединиться к исковому заявлению либо высказать свои возражения, предложения, заявления по вопросу снижения кадастровой стоимости с 20.09.2022г. г. по 26.09.2022 г. по адресу: 461856,
Оренбургская область, Александровский район, с. Ждановка,
ул. Ленина, д. 5; адрес электронной почты kolganskoe@bk.ru; номер контактного телефона 835359 - 2-37-71.
618 (1-1)

При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.

Реклама 587 (3-5)

ЗАКУПАЕМ КРС (быки, тёлки, коровы),
баранину (мясом или живьём).
Вынужденный забой.
Телят на доращивание.
Тел. 89228883833, 89225508949.

Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.
ТЕЛ. 89379963999,
89276969877.
Реклама 1063 п (2-5)

901-1 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ.
Тел. 89228588530,
89277551370.

906 п (7-8)

Закуп мяса:
свинина, говядина,
баранина (живьём или мясом).
Тел. 8-987-888-87-01,
8-987-200-73-70.

832-3 п (2-3)

1067 п (2-2) реклама

При себе иметь справку Ф №4. Реклама

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛИКИ,
ЛАВОЧКИ. МРАМОРНАЯ КРОШКА.
Доставка, установка по договорённости.

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. КРЕСТЫ, ВЕНКИ.
898-2 п (1-2)

С. АЛЕКСАНДРОВКА, УЛ. МАЙСКАЯ, 13
ТЕЛ. 89878879464, 89619362965.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
быков, коров, тёлок,
баранов, хряков.
Тел. 89376489660,
89276854217, 89276851557.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

Реклама 1069 п (2-5)

Погода
ЧЕТВЕРГ 15.09
день
ночь
в Александровке +23
+11
0

0

осадки

ветер, м/с направление

9

По данным gismeteo.ru

ЮВ

ПЯТНИЦА 16.09
день

ночь

+ 200

+ 130

4

ЮЗ

СУББОТА 17.09
осадки

день

ночь

+ 180

+ 150

4

Ю

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

РЕКЛАМА 580 (3-5)

Закупаем мясо коров,
быков, тёлок, баранов,
хряков.
Тел. 8-9276545155,
8-9277230231. Реклама 1008 п (4-4)

Коллектив МБОУ «Тукаевская СОШ» выражает глубокие соболезнования Узяковой Сарие Бикташовне и Узякову Раису Лутфулловичу по поводу смерти отца и тестя
УСМАНОВА Бикташа Файзрахмановича.
Скорбим вместе с вами.
614 (1-1)

Реклама 585 (3-4)

900-1 п (1-1)

Администрация Зеленорощинского сельсовета выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
БАЙТИМИРОВА Мансура Фаттаховича.
Скорбим вместе с вами.
613 (1-1)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.09
день

ночь

+ 260

+ 200

9

Ю

осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК 19.09
день

ночь

+ 290

+ 200

9

Ю

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 20.09
день

ночь

+ 290

+ 180

6

ЮЗ

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 21.09
день

+ 230

ночь

+ 100

осадки

ветер, м/с направление

5

ЮЗ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

19.38

747 мм

19.35

Заход

06.55

06.57

Восход

746 мм

06.59

19.33

746 мм

07.00

19.30

747 мм

07.02

19.28

747 мм

07.04

19.26

749 мм

07.06

19.23

749 мм

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Учредители (соучредители): министерство региональной и информационной политики
Оренбургской области; администрация Александровского района Оренбургской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Региональное информационное
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по агентство «Оренбуржье». Адрес: 460004, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелёвых, д. 4.
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Примите поздравления!

З В Е ЗД А
15 сентября 2022 года № 36

ДАТА

Семейной жизни золотые юбиляры
Ровно 50 лет назад взялись
за руки и вступили в новую совместную жизнь наши любимые родители, дедушка и бабушка АБДРШИНЫ Фаргат и
Люция.
Дорогие наши юбиляры, сегодня мы поздравляем вас с годовщиной - золотой свадьбой!
Мало кому даровано счастье
встретить эту юбилейную дату
вместе. Вы истинное исключение, вы достойное продолжение друг друга. Вы рядышком,
рука об руку, шли эти годы,
вместе строили свою судьбу,
создавали семью, обустраивали уютный дом. И несмотря
на то, что в этой жизни было
много различных испытаний,
всегда достойно проходили
их все и никогда не переставали поддерживать, помогать,
а главное, любить друг друга.
Ваша верность проверена временем, ваша любовь прошла
большую закалку жизненными
трудностями. И то, что в ваших
глазах по-прежнему нежность

Поздравляем с 60-летним юбилеем
любимого мужа, папу, дедулю
Рината Сабитовича ДАУТОВА!
Шестьдесят для мужчины не возраст Это мудрости и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди ещё множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни.
И семья, и карьера, мечты Всё сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, и только!
Не вспоминать о прошлом с досадой.
Мы все тебя любим и ценим.
В любой ситуации поддержим!
Жена, зять, дочь, сын, сноха, внучки, внук 599 (1-1)

От всей души поздравляем
АГИШЕВА Гадила Идрисовича
с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и
всего самого наилучшего!
Вы в восемьдесят лет полны здоровья,
Энергии и бодрости, и сил!
Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков Вы пример для подражания,
И для детей - любимый человек,
Вы от души примите пожелание:
Пусть будет долгим и счастливым век!
Агишевы (с. Кутучево),
Турсунбаевы (г. Екатеринбург) 605 (1-1)

и обожание друг к другу - это
самая бесценная награда за все
прожитые годы. Мы желаем вам
безмерного счастья и такого же
здоровья. Желаем бесконечных радостных лет жизни. Пусть
ваша милая, очаровательная и

прекрасная супружеская пара
всегда будет примером и эталоном подражания для нас, ваших
детей и внуков. Поздравляем с
юбилеем семейной жизни!
Любящие вас, дети
и внуки. 596 (1-1)

ЗОЖ

Показали пример
спортивного долголетия

Поздравляем с 80-летним юбилеем любимого
папу, дедушку, прадедушку
АГИШЕВА Гадила Идрисовича!
У тебя сегодня юбилей: в этот яркий и весёлый праздник
От семьи, от внуков и детей
много слов прими душевных, разных.
Мы желаем в жизни не болеть,
оставаться бодрым на все годы,
И с улыбкой в новый день смотреть.
Семья Хадыевых 608 (1-1)

«ОСЕНЬ-2022».

Пальто, куртки,
плащи, ветровки.
Головные уборы.
Распродажа зимней
коллекции пуховиков от 6000 рублей.
Дублёнки от 10000 руб.
ШУБЫ (норка, мутон)
от 18000 рублей.
Скидки от 30-50 %*.
Рассрочка без переплаты
и без первого взноса**.
*Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н.
** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк»
(ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)
Реклама 606 (1-1)

ИП МУРЗАКАЕВ Р.И.
реализует КАРТОФЕЛЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ сортов Гала
и Ред Скарлетт - 22 руб./кг,
крупный (резаный) - 5 руб./кг.
СЕМЕННОЙ картофель
будет продаваться с октября.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, С 9 ДО19.
Обращаться: с. Якут,
овощехранилище, к завскладом.
Тел. 89123404725,
Реклама 615 (1-1)
89198683699.
Цены действительны на момент выхода рекламы.

УСЛУГИ КСЕРОКСА.
ТЕЛ. 21-4-09.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА».
Реклама

ПРИНИМАЕМ
ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УЛИЧНЫХ
АНШЛАГОВ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА» (УЛ. ЭСТРАДНАЯ, 5А),
ТЕЛ. 21-4-09

Реклама

24 сентября
(суббота) в РДК
с. Александровки
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Ну как не радоваться, глядя на людей старшего поколения, которые ведут не просто
здоровый, а активный образ
жизни: занимаются физкультурой и спортом, участвуют
в различных соревнованиях,
подавая живой пример окружающим. И для них это не
тяжкий, необходимый труд,
а удовольствие, которое давно пришло с пониманием,
что движение – это жизнь, а
спорт – это здоровье.
7-8 сентября для таких людей со всей Оренбургской области в десятый раз проводилась спартакиада «Спортивное
долголетие». В соревнованиях
принимали участие более 150
спортсменов
«серебряного»
возраста - женщины от 55 лет
и мужчины от 60, представлявших 17 команд муниципальных
образований региона. Александровский район тоже представил свою активную восьмёрку, в
состав которой вошли четверо

мужчин и четыре женщины. Это
Светлана Васильевна Язенькина, Любовь Ивановна Андреева, Валентина Николаевна
Адайкина, Танзиля Минивалеевна Певнева, Валерий Владимирович Захаров, Виктор Анатольевич Пилипенко, Алексей
Александрович Холкин, Николай Иванович Ситнов.
X областная спартакиада
«Спортивное долголетие» проходила на базах спортивного
комплекса
«Олимпийский»,
Центра бокса города Оренбурга и на стадионе «Оренбург».
В программе были соревнования по следующим видам: плавание (50 м вольным стилем),
комбинированная
эстафета,
выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», настольный теннис,
шахматы, лёгкая атлетика (бег
на дистанции 1 км), стрельба из
электронного оружия и дартс.
Приятно, что у нашей команды есть призовые места.

Так, в комбинированной эстафете александровцы заняли
общекомандное 3 место, а в
дартсе – второе. А ещё у нас
есть личное «золото»: оно завоёвано в одном из самых престижных видах соревнований
на этой спартакиаде – эстафете
ГТО – Любовью Ивановной Андреевой. А ведь у нашей спортсменки было 33 соперницы!
Мы от всей души поздравляем нашу команду с достойным
выступлением на областной
спартакиаде, а другим жителям района старшего возраста
говорим: берите пример! Ведь
здоровый и активный образ
жизни – это то, за что вам спасибо скажет не только ваш организм, но и ваши родные люди,
желающие, чтобы вы жили долго и счастливо!
Татьяна ВЛАДОВА
Фото предоставлено
Виктором Марфиным.

