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Стабильность – тоже хорошо

Посылка 
солдату Когда твой труд необходим людям
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ВКонтакте Телеграм

Сегодня последний 
день

во всех почтовых 
отделениях района 

газета «Звезда» 
по сниженным ценам.              

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ

на 1-е полугодие 2023 г.

589,26 руб.

544, 08 руб.
Цена действительна с 3 по 13 октября 2022 г. при 
оформлении подписки на 6 месяцев.  Реклама

Ежедневно мы употребляем этот ароматный, вкусный 
продукт и, наслаждаясь хрустящей корочкой и тёплой мяко-
тью, зачастую не задумываемся о том, сколько труда положе-
но, прежде чем хлеб окажется на нашем столе.

Для пекаря ООО «Алексан-
дровская сельхозтехника» На-
тальи Беляевой (на снимке) 
хлеб – это каждодневный труд, 
однако работу свою она любит 
и занимается ею вот уже четыр-
надцать лет.

- Профессию повара–пекаря 
я выбрала неслучайно, - расска-
зывает Наталья, - ведь мне очень 
нравится работать с тестом. Ко-

нечно, приходится сложно, когда 
нужно перенести в тестомес сто 
килограммов муки, когда нужно 
из горячей печи выкатить гото-
вую продукцию… Но, когда ты 
точно знаешь, что твой труд каж-
дый день необходим тысячам 
людей, это заряжает и даёт силы.

Готовый результат зависит 
не только от мастерства пека-
ря: здесь множество нюансов, 

начиная от качества муки и за-
канчивая температурой окру-
жающей среды.

- Тесто умеет реагировать на 
настроение человека, - делит-
ся профессиональными тонко-
стями Наталья, - очень важно 
приступать к работе с хорошим 
расположением духа, оставляя 
все личные заботы и чаяния за 
порогом пекарни.

Именно так и подходит к 
своему делу вся команда алек-
сандровских пекарей из 15 че-
ловек. Они стараются ориенти-
роваться на потребности селян, 

подбирают рецептуру, повторя-
ют понравившуюся людям вы-
печку и надеются порадовать 
вкусным хлебом каждого по-
купателя. Ведь недаром каче-
ством их продукции довольны 
не только жители Александров-
ского, но и соседних районов. 

Ну а нам, потребителям этих 
вкусностей, стоит бережнее от-
носиться к хлебу, ведь его до-
рога к нашему столу очень дол-
гая и начинается ещё с поля…

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора. 

В нашу редакцию обрати-
лась жительница с. Новоспас-
ского с вопросом о том, есть 
ли пункты сбора гуманитар-
ной помощи для участников 
специальной военной опера-
ции. Женщина хотела пере-
дать бойцам несколько пар 
шерстяных носков. Отвечаем 
на её вопрос. В настоящее вре-
мя на территории района дей-
ствует гуманитарная акция 
«Посылка солдату».

Один из пунктов сбора 
находится по адресу: ул. Ро-
щепкина 21, здание Сбербан-
ка, вход со двора, на 2 этаже. 
Этот пункт организовало 
районное отделение ООО «Со-
вет женщин».

Принимается любая под-
держка в виде:

- лекарственных препара-
тов;

- перевязочного материала 
(бинт, вата, марля, лейкопла-
стыри);

Из них можно формировать 
индивидуальные аптечки, вкла-
дывая в сумочки (типа непро-
мокаемой косметички), если 
есть такая возможность.

Также можно приносить: 
-  тёплую одежду, 
-  постельное бельё; 
- спальные зимние мешки с 

подогревом ( -25 градусов);
- перчатки, сапоги резино-

вые. 

Ещё один пункт сбора гу-
манитарной помощи нахо-
дится по адресу: с. Алексан-
дровка, ул. Мичурина, д. 49, 
кабинет № 15.

Организацией сбора зани-
мается исполнительный секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Валентина Яи-
кова. 

Список предметов первой 
необходимости: 

- тёплые вещи, носки, трусы, 
термобельё (от 48 размера);

- железная посуда (кружки, 
ложки, тарелки); 

- продукты питания (в вакуум-
ной и промышленной упаковке) 
с длительным сроком хранения;

- лейкопластырь, стерильные 
салфетки, жгуты;

- мыло, шампуни, станки, пена 
для бритья; 

- сигареты, спички.
Ко всем жителям Алексан-

дровского района обращаются 
представители районного отде-
ления «Совет женщин» с таким 
призывом: 

- Наступает осень, а следом за 
ней холода и период роста про-
студных заболеваний. Мы с вами 
как матери можем поддержать 
наших сыновей, которые нахо-
дятся на передовой, и позабо-
титься об их здоровье.

Не только частные лица мо-
гут участвовать, но и организа-
ции, работающие на территории 
Александровского района.

Ирина МИХАЙЛОВА

По информации главного врача Александровской РБ Андрея 
Станкунова, с 3 по 10 октября, в Александровском районе заре-
гистрировано 14 новых случаев заражения вирусом COVID-19, 
что на 2 случая больше, чем в предыдущую неделю. Это позво-
ляет говорить о некой стабильности по заболеваемости. 

Внушает оптимизм и то, что в 
настоящее время в стационарах 
Оренбурга нет ни одного паци-
ента из Александровки, а значит, 
болезнь у людей протекает в от-
носительно лёгкой форме. На ам-
булаторном лечении находятся 
14 человек, в их числе - 2 ребёнка.

Сохраняется умеренно по-
вышенный уровень заболевае-
мости ОРВИ с преимуществом 

детского населения. За указан-
ную неделю зарегистрировано 
3 пневмонии, не осложнённых 
коронавирусом.

На 10 октября полностью 
привито 6622 человека, ревак-
цинацию прошли 5146 человек. 
Запас вакцины имеется, в том 
числе и детской.

Татьяна ФЁДОРОВА

0+
15 октября, с 10.00,  

в Александровке, в Александровке, 
нана территории рынка  территории рынка 
(ул. Маяковского, 1а), (ул. Маяковского, 1а), 

состоится состоится 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКАЯРМАРКА

Приглашаются ЛПХ, КФХ, Приглашаются ЛПХ, КФХ, 
сельхозпредприятия сельхозпредприятия 

с продукцией собственного с продукцией собственного 
производства.производства.

Места предоставляются Места предоставляются 
бесплатно. Справки бесплатно. Справки 

по тел. 21-2-54. Реклама 699 (1-1)
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Основа устойчивости – реальная экономика

Ответ жёсткий и соразмерный угрозе
В понедельник, 10 октября, состоялось оперативное со-

вещание Президента России с постоянными членами Совета 
Безопасности. Оно было назначено на эту дату главой госу-
дарства после того, как ему 8 октября доложили о диверсии 
на Крымском мосту. 

Уже в воскресенье предсе-
датель Следственного комитета 
Александр Бастрыкин знако-
мил Президента с убедительны-
ми фактическими материалами, 
полученными в первые же сут-
ки следствия. 

В. Путин: «Понятно. Здесь, 
как Вы только что доложили, 
сомнений нет: это теракт, на-
правленный на разрушение кри-
тически важной гражданской 
инфраструктуры Российской 
Федерации».

А. Бастрыкин: «Совершенно 
верно».

В. Путин: «И авторы, испол-
нители, заказчики – спецслуж-
бы Украины».

Утром в понедельник стал 
известен исчерпывающий от-
вет на теракт против нашей 
страны. 

Президент на Совете Безо-
пасности:

- Данные криминалисти-
ческой и других экспертиз, а 

также оперативная информа-
ция говорят о том, что взрыв, 
устроенный 8 октября, – это 
террористический акт, те-
ракт, направленный на разру-
шение гражданской, критиче-
ски важной инфраструктуры 
России.

Очевидно также, что за-
казчики, организаторы, испол-
нители теракта – это укра-
инские спецслужбы. Киевский 
режим уже давно использует 
террористические методы. 
Это убийства общественных 
деятелей, журналистов, учё-
ных, причём как на Украине, так 
и в России. Это террористиче-
ские обстрелы городов Донбас-
са, которые длятся уже более 
восьми лет. Это и акты атом-
ного терроризма, имею в виду 
ракетно-артиллерийские уда-
ры по Запорожской АЭС.

…Но совершён и целый ряд 
других терактов и попыток 
подобных преступлений в от-

ношении объектов электроэ-
нергетики и газотранспорт-
ной инфраструктуры нашей 
страны, включая попытку под-
рыва на одном из участков га-
зотранспортной системы «Ту-
рецкий поток».

Всё это доказано объектив-
ными данными, в том числе и 
показаниями самих задержанных 
исполнителей этих терактов.

Таким образом, киевский ре-
жим своими действиями фак-
тически поставил себя на одну 
доску с международными тер-
рористическими формирова-
ниями, с самыми одиозными 
группировками. Оставлять без 
ответа преступления подобно-
го рода уже просто невозможно.

Сегодня утром по предложе-
нию Министерства обороны и 
по плану Генерального штаба 
России нанесён массированный 
удар высокоточным оружием 
большой дальности воздуш-
ного, морского и наземного ба-
зирования по объектам энер-
гетики, военного управления и 
связи Украины.

В случае продолжения попы-
ток проведения на нашей тер-
ритории терактов ответы со 

стороны России будут жёстки-
ми и по своим масштабам бу-
дут соответствовать уровню 
угроз, создаваемых Российской 
Федерации. Ни у кого не должно 
быть никаких в этом сомнений.

Каким был ответ, думается, 
большинство уже видели по те-
левидению: на кадрах центра 
Киева и улиц других городов 
Украины.    

В тот же день, 10 октября, 
Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции провёл встре-
чу с 15 избранными высшими 
должностными лицами субъек-
тов Российской Федерации.

Обращаясь не только к ним, 
Президент сказал:

- Наша страна сейчас стал-
кивается с известным давлени-
ем – внешним. Это накладывает 
и особую, ещё более высокую 
степень ответственности на 
глав регионов, как и в прин-
ципе на руководителей всех 
уровней власти, требует ещё 
большей концентрации, консо-
лидации усилий ради достиже-
ния стоящих перед нами целей.

Консолидация, сплочён-
ность нашего общества ярко 
проявляются и в готовности 

прийти на помощь новым 
субъектам Федерации, вос-
становить мирную жизнь на 
освобождённых территориях. 
Регионы собирают гуманитар-
ные грузы, берут шефство над 
населёнными пунктами или 
целыми районами. Хочу побла-
годарить всех, кто участвует в 
этой работе. Уверен, наши со-
граждане чувствуют такую нуж-
ную им поддержку.

В этой связи ещё один очень 
важный момент. Прошу вас 
держать под постоянным кон-
тролем вопросы соблюдения 
законодательства при прове-
дении частичной мобилизации, 
а также оказания необходимой 
помощи, поддержки семьям 
мобилизованных. Подчеркну, 
все принятые здесь решения, 
включая социальные гаран-
тии, выплаты, дополнительную 
поддержку из региональных 
бюджетов семьям солдат, сер-
жантов и офицеров, которые 
несут службу, пополняют сей-
час ряды Вооружённых Сил 
России, должны неукоснитель-
но выполняться.

Олег ШВЕЦОВ

Увлекательное дело - годами следить за событиями. Не 
для того, чтоб их фиксировать, что тоже надо, а скорее за тем, 
чтоб увидеть их взаимную связь, не всегда очевидную.

Ну, взять первую в этом обзоре заметку – про технический 
потенциал агропромышленного комплекса. Четверть века на-
зад вряд ли можно было найти агронома, который не сетовал 
бы на крайнюю нужду в 2-3 комбайнах, чтоб поскорее убрать в 
хозяйстве урожай. А тут: если технику, то самую современную!

Или вот Бузулукский механический завод. На нём же жир-
ный крест ставили. Не тут-то было: на 2023 год предприятие 
планирует выйти на миллиардный оборот.

А Медногорский медно-серный комбинат затеял измене-
ние технологической схемы производства черновой меди. И 
это не предел!

Если техника, 
то самая 

современная!
Оренбургская область 

продолжит модернизацию 
технического потенциала аг-
ропромышленного комплекса 
во взаимодействии и сотруд-
ничестве с ведущими произ-
водителями сельхозтехники.

В Московском выставочном 
центре «Крокус экспо» прохо-
дит выставка «Агросалон». На 
ней представлены лучшие до-
стижения отечественного и за-
рубежного сельскохозяйствен-
ного машиностроения. Так, 
Петербургский тракторный за-
вод представил отечественный 
трактор «Кировец» с системой 
автопилотирования, а группа 
компаний «Ростсельмаш» – об-
новлённый кормоуборочный 
комбайн, высокопроизводи-
тельную самоходную косилку 
и зерноуборочный комбайн с 
российским двигателем. 

С новинками спецтехники 
для АПК познакомились на вы-
ставке и представители орен-
бургской делегации. Первый 
вице-губернатор – первый за-
меститель председателя прави-
тельства – министр сельского 
хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Сергей Балыкин под-
писал ряд двухсторонних со-
глашений, направленных на 
повышение технического по-
тенциала АПК региона.

Один из документов, под-

писи под которым поставили 
Сергей Балыкин и первый за-
меститель генерального дирек-
тора – директор центра про-
даж, маркетинга и сервиса ООО 
«Комбайновый завод «Рост-
сельмаш» Алексей Швейцов, 
предусматривает поставку за-
водом в наш регион нескольких 
видов сельхозтехники, вклю-
чая зерно- и кормоуборочные 
комбайны, тракторы, посевные 
комплексы, почвообрабатыва-
ющую технику и многое другое. 
Машиностроительный завод 
берёт на себя сервисное обслу-
живание всех видов сельско-
хозяйственной техники; обе-
спечение запасными частями 
и расходными материалами; 
мониторинг работы и техниче-
ского состояния самоходных 
машин.

По соглашению между пра-
вительством Оренбургской об-
ласти и Минским тракторным 
заводом в область поступит 
450 тракторов с максимальной 
скидкой до 2-3%.

АО «Петербургский трактор-
ный завод» в 2023 году обеспе-
чит поставку в Оренбуржье 150 
тракторов. Завод также предо-
ставит аграриям области пя-
типроцентную скидку на свою 
продукцию.

Между правительством об-
ласти и АО «Росагролизинг» 
подписано дополнение к согла-
шению о сотрудничестве, в ко-
тором содержится конкретный 
план мероприятий по постав-
кам сельхозтехники в Орен-
буржье на условиях лизинга.

Золотой знак
Оренбургская область по-

лучила золотой знак на меж-
дународном архитектурном 
фестивале «Зодчество» в но-
минации «Городская среда 
и комплексные городские 
проекты». 

Министерство архитекту-
ры и пространственно-градо-
строительного развития обла-
сти представило 12 проектов на 
смотр-конкурс «Регионы России». 
Это проекты, которые реализова-
ны или планируются к реализа-
ции в малых городах и историче-
ских поселениях области.

Награду регион получил на-
кануне Всемирного дня архи-
тектуры, который отмечается 
сегодня. 

- Мы ежегодно благоустра-
иваем десятки общественных 
пространств и не планируем 
снижать темпы. Набережная 
реки в Бугуруслане, Молодёж-
ная аллея в Новотроицке, го-
родская площадь в Соль-Илец-
ке, пешеходная улица Ленина 
в Бузулуке и другие простран-
ства мы создаём для комфорта 
оренбуржцев и гостей региона, 
- прокомментировал губерна-
тор Денис Паслер.

Строить и вводить
Глава региона проинфор-

мировал глав территорий 
и руководителей организа-
ций-застройщиков о состо-
янии ввода нового жилья в 
2022 году и о планах на сле-
дующий год. 

– В рамках национального 
проекта «Жильё и городская 
среда» в этом году план по вво-
ду жилья – 1 млн 150 тыс. кв. 
метров. Выполнение показате-
лей даёт региону возможность 
участвовать в федеральных 
проектах, привлекать средства 
на строительство социальных 
объектов и инфраструктуры. 
Это существенные ресурсы для 
развития территорий, – сказал 
Денис Паслер. 

Глава региона отметил, что 
правительство области создает 
необходимую инфраструктуру 
в застраиваемых жилых кварта-
лах и заинтересовано в выпол-
нении обязательств со стороны 
застройщиков. 

Чтобы своевременно сда-
вать объекты, строители пере-
страивают логистические це-
почки, меняют поставщиков для 
закупки оборудования. В целом 
отрасль работает без серьёзных 
сбоев и задержек по срокам за-
вершения проектов.

За январь-сентябрь в регио-
не введено 688 тысяч кв. метров 
нового жилья – 60% от плана. 
Наибольшая доля приходит-
ся на Оренбург, Оренбургский 
район, Бузулук и Соль-Илецкий 
городской округ. Хорошие тем-
пы жилищного строительства 
отмечены в Бузулуке: из запла-
нированных 40 тысяч кв. ме-
тров введено уже 31,1 тысячи, 
что составляет 78% от плана.

Ралли возвращается
Маршрут ралли «Шёлко-

вый путь» в 2023 году прой-
дёт через Оренбургскую об-
ласть.

Ралли «Шёлковый путь» – 
автоспортивное соревнование 
высшей категории сложности. 
Соревнования проходят с 2009 
года. Маршрут гонки проходил 
по территориям России, Китая, 
Казахстана, Монголии, Туркме-
нии. В 2023 году ралли «Шёл-
ковый путь» пройдет с 5 по 15 
июля в юго-восточной части 
России.

Губернатор Денис Паслер 
встретился с руководителем 
проекта «Ралли «Шёлковый 
путь», семикратным победите-
лем ралли-марафона «Дакар», 
мастером спорта международ-
ного класса Владимиром Чаги-
ным. 

- Маршрут ралли «Шёлко-
вый путь» пройдёт по террито-
рии Оренбургской области. По-
клонники этого спорта смогут 
увидеть не только легендарную 
гонку и уникальную технику, но 

и пообщаться с пилотами в рам-
ках программы. Регион готов 
оказать всю необходимую по-
мощь, – отметил Денис Паслер.   

В соревнованиях примут 
участие более 800 спортсме-
нов из России и зарубежья и 
более 200 единиц техники. Гон-
ки пройдут в пяти категориях 
транспортных средств: мотоци-
клы, квадроциклы, багги, вне-
дорожники и грузовики. 

В музей, в театр, 
а также в архив

В области 94 тысячи дер-
жателей «Пушкинской кар-
ты».  

В программе «Пушкинская 
карта» в Оренбуржье прини-
мают участие 139 учреждений 
культуры, 26 из них вошли в 
проект за последние 2,5 меся-
ца. По этому показателю наш 
регион занимает 16 строчку 
в рейтинге субъектов. Сре-
ди организаций-новичков – 
Оренбургский областной объ-
единённый архив - первое 
архивное учреждение в России, 
вошедшее в программу.

Держателями карт в Орен-
бургской области с начала ра-
боты программы стали почти 
94 тысячи молодых людей в 
возрасте от 14 до 22 лет. С се-
редины июля их число выросло 
на 13 тысяч человек. 

За август и сентябрь реги-
ональный экспертный совет 
одобрил свыше 400 новых ме-
роприятий. С открытием теа-
трального сезона выросла ди-
намика доходов от продажи 
билетов по программе. В авгу-
сте было приобретено около 
6,7 тысячи билетов на сумму 1,9 
млн рублей, в сентябре – около 
21 тысячи билетов на 6,3 милли-
она.

Всего молодым оренбурж-
цам доступно 470 млн рублей 
для приобретения билетов на 
культурные мероприятия по 
«Пушкинской карте».

Анатолий БОРИСОВ
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…Не ради славы, ради жизни на земле

,,

Вспомнили откуда строчки? Ещё же много тех, кто в школе учил наизусть: 
«Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, Снег шершавый, кромка 
льда... Кому память, кому слава...». Да, это из поэмы «Василий Теркин» Алек-
сандра Твардовского. 

 Отнюдь, видимо, неслучайно в памяти всплыли эти строки, когда в ми-
нувшую субботу пришли сообщения о диверсионной операции врага на 
Крымском мосту. Взрыв фуры на автомобильном мосту, запылали семь из 
56 цистерн с горючим на мосту железнодорожном, обвалились два пролёта 
той части моста, по которой автомобильное движение из материка на наш 
полуостров…

Мост устоял. Опоры его не подвели. Движение было восстановлено уже к 
вечеру.

У поэта переправа – образ. Образ преодоления неудачи, которое открыва-
ет путь к победам. Крымский мост – наш российский символ. А покушений на 
наше всё Россия очень не любит!

 Далее – о делах и событиях мирных, о тех, которые по подзабытой терми-
нологии – в тылу.

Дивизион 
артиллерийский, 

воины - наши земляки  
Глава региона Денис Паслер встре-

тился с оренбуржцами в Тоцкой ар-
тиллерийской бригаде, призван-
ными по частичной мобилизации и 
занятыми боевым сплочением.

После обстоятельной беседы с ко-
мандованием бригады и офицерским 
составом формируемого дивизиона, на 
которой обсудили вопросы мобилиза-
ции, губернатор лично оценил условия 
пребывания и пообщался с мобилизо-
ванными.

- Было важно увидеть сво-
ими глазами, как размещают 

ребят, чем кормят, есть ли всё необ-
ходимое. Условия хорошие, в корпусах 
тепло, есть душ, горячая вода, пита-
ние полноценное. Поговорили о том, 
что их волнует. В основном, вопросы 
касались поддержки семей: пожилых 
родителей, жён с детьми. Со всеми 
семьями мобилизованных работаем: 
социальные службы проводят под-
воровый обход, фиксируют, кому и в 
чём нужна наша помощь, и оператив-
но решают первоочередные вопро-
сы, - сказал губернатор. 

Так, в селе Тоцком для матери моби-
лизованного Артёма Хачатуряна  орга-
низовано социальное обслуживание, 
сейчас оформляется пакет документов. 
В Новотроицке без очереди устроен в 
детский сад ребёнок призванного Сте-
пана Теслюка. В Кувандыке две семьи 
мобилизованных получили помощь в 
подключении газоснабжения. 

Обращения мобилизованных по обе-
спечению специальной медицинской 
помощью будут отработаны в индивиду-
альном порядке.

В бригаду прибыли два грузовика до-
полнительной экипировки, обеспечен-
ной правительством региона. В набо-
рах - резиновые сапоги с термоноском, 
шапки, коврики, дождевики, которые 
уже передали мобилизованным. В бли-
жайшее время поступят спальные меш-
ки, которые шьют по заказу региона на 
оренбургских предприятиях.

Штаб поддержки
Региональный штаб по оказанию 

помощи семьям военнослужащих и 
мобилизованных граждан открыт и 
действует на базе Центра доброволь-
ческих и молодёжных инициатив 
«Добровольцы Оренбуржья» (Орен-
бург, Шарлыкское шоссе, 1/2). 

Сотрудники его дают юридические 
и психологические консультации, фор-
мируют гуманитарную помощь, помо-
гают в решении вопросов социальной 
адаптации, получения государствен-
ной поддержки, при возможности на-
лаживают связь семей с военнослужа-
щими.

– Поддержка родных и близких орен-
буржцев, которые проходят частичную 
мобилизацию, очень нужна. Теперь в 
регионе есть общий координационный 
центр. Обеспечение военнослужащих 
всем необходимым, помощь их семьям 

в решении различных вопросов жизне-
устройства – наша приоритетная зада-
ча, – подчеркивает губернатор  Денис 
Паслер. 

Телефон штаба: 8-800-200-34-11.

Ветераны создали фонд
В Оренбуржье начал работать бла-

готворительный фонд «Защитник».

Он создан по инициативе ветеран-
ских общественных организаций для 
оказания всесторонней помощи воен-
нослужащим РФ – участникам специ-
альной военной операции и членам 
их семей, а также жителей территорий, 
пострадавших в результате боевых дей-
ствий. 

Отдельное направление деятельно-
сти фонда «Защитник» - содействие ра-
боте военно-патриотических клубов и 
детских общественных объединений.

Каждый, частные лица и организа-
ции могут сделать взнос в гуманитар-
ный фонд. Сделать это можно перечис-
лением по банковским реквизитам или 
онлайн на сайте фонда «Защитник»: 
www.zvfond.ru. На этом же ресурсе име-
ются реквизиты для перечисления де-
нежных средств

Юридический адрес фонда: 460052, 
г. Оренбург, ул. Родимцева, 16.

Как стать добровольцем?
В офисах МФЦ по всей области те-

перь возможна подача заявлений о 
добровольной мобилизации и обра-
щений (жалоб) по вопросам частич-
ной мобилизации. Эта услуга доступ-
на для всех, кто не может получить её 
через портал «Госуслуги» удалённо и 
самостоятельно. 

При посещении многофункциональ-
ных центров в территориях области 
можно воспользоваться компьютером 
для бесплатного доступа к порталу, в 
Оренбурге – сектором пользователь-
ского сопровождения. Сотрудники МФЦ 
окажут содействие.

Доброволец должен иметь 
гражданство Российской Федера-
ции, находиться в запасе Воору-
жённых Сил, иметь военно-учёт-
ную специальность и подходить по 
возрасту. Предельный возраст для 
рядового и сержантского состава 
– 50 лет, младших офицеров – 60 
лет, старших офицеров – 65 лет. 
Также необходимо наличие кате-
горий: «годен» (А), «годен с незна-
чительными ограничениями» (Б), 
«ограниченно годен» (В).

Чтобы заполнить заявку на «Госуслу-
гах», нужно выбрать баннер «Стать до-
бровольцем» или задать вопрос цифро-
вому помощнику. Пройдя авторизацию, 
заполнив анкету и выбрав военкомат, 
заявитель может отправлять заявку. По 
истечении двух дней придёт уведомле-
ние с назначенными датой и временем 
посещения военкомата.

Второй запущенный сервис на пор-
тале «Госуслуги» – обжалование реше-
ния по призыву в рамках частичной 
мобилизации. Жалобу могут подать не 
только сами мобилизованные, но и их 
родственники. 

Для этого нужно авторизоваться, 
выбрать категорию для отсрочки и 
внести персональные данные, загру-
зив фото или скан повестки, а также 
необходимо прикрепить остальные 
требуемые документы. Заявление ав-
томатически поступит в региональную 
комиссию и будет рассмотрено в крат-
чайшие сроки.

Урожай подтвердил 
точность курса

В Оренбуржье собрано более че-
тырёх миллионов тонн зерна. Это со-
общение поступило 6 октября, то есть 
за три дня до официального Дня ра-
ботников сельского хозяйства. У нас 
в области профессиональный празд-
ник отмечается чуть позже, после за-
вершения всех уборочных работ.

В области зерновые скошены с пло-
щади 2 млн 280 тыс. га, обмолочено 2 
млн 277,9 тыс. га, или 96% от убороч-
ной площади. Общий намолот соста-
вил 4 млн 14,1 тыс. тонн зерновых при 
средней урожайности 17,6 ц/га. Из них 1 
млн 124,2 тыс. тонн озимых, в том числе 
937,4 тыс. тонн озимой пшеницы и 1 млн 
634,2 тыс. тонн яровой пшеницы.

Лидерами по валовому сбору зер-
новых являются хозяйства Курманаев-
ского – 215 тыс. тонн, Адамовского – 214 
тыс. тонн, Асекеевского – 211,1 тыс. тонн, 
Бугурусланского – 198,6 тыс. тонн и Бузу-
лукского – 192,7 тыс. тонн районов.

Самая высокая урожайность зерно-
вых зафиксирована в Бузулукском рай-
оне – 31,4 ц/га.

Осень наград и признания
На XXIV агропромышленной вы-

ставке «Золотая осень-2022» состо-
ялось награждение предприятий и 
организаций, принявших участие в 
конкурсах. Оренбуржцы получили 
25 золотых и 3 серебряных медали 
престижной выставки за различные 
виды продукции.

 
В конкурсе «За производство высо-

кокачественной пищевой продукции» 
награждены: ООО «СГЦ Вишневский», 
АО «Новосергиевский маслозавод», 
ООО «Мясокомбинат Сорочинский», 
ООО «Бузулукское молоко», ООО «Вен-
та-Ойл», ООО «Агро-альянс ОМФ», 
ООО «Городской торг» (г. Бузулук), 
ООО «Орский мясокомбинат», ООО 
«Живая вода».

В конкурсе «Производство высоко-
качественных кормов и кормовых доба-
вок» в числе победителей – ОАО «Орен-
бургский комбикормовый завод».  

На конкурсе за научные достижения 
Оренбургский государственный аграр-
ный университет получил сразу девять 
медалей.

Золотых и серебряных медалей удо-
стоены работы по  обоснованию ре-
жимных параметров и разработке ви-
брационного смесителя для кормов с 
ультрадисперсными частицами; физи-
олого-биохимическому применению 
новых регуляторов метаболических 
процессов в птицеводстве; разработ-
ке технологии производства снеков из 
зерна твёрдой и мягкой пшеницы; раз-
работке биологически активной про-
биотической добавки на основе культур 
рода Enterococcus и другие. ОГАУ полу-
чил награду и за информационное обе-
спечение деятельности АПК.

В конкурсе «За достижение высоких 
результатов в сфере  комплексного раз-
вития сельских территорий» награды 
удостоен Кинзельский сельсовет  Крас-
ногвардейского района.

Безусловная обязанность
На заседании правительства обсу-

дили вопросы безопасности образо-
вательных организаций. 

На 2022 год из областного бюдже-
та на эту задачу впервые была выделе-
на существенная сумма - 178 миллио-

нов рублей. Она предусматривалась на 
устранение 295 замечаний в различных 
учреждениях образования. На сегодня 
за счёт данных средств основной объём 
работ выполнен. Практически во всех 
муниципалитетах замечания устранены. 

Теперь в этой работе следующий этап 
- защищённость детей – безусловный 
приоритет работы органов власти всех 
уровней. На 2023 год в бюджете заложен 
301 миллион рублей на мероприятия по 
антитеррористической укреплённости. 
Часть средств пойдёт на комплексную 
модернизацию, изменение характери-
стик зданий.

В планах и Центр 
реабилитации

Губернатор Денис Паслер с руко-
водителями профильных  государ-
ственных учреждений обсудили ис-
полнение поручений Президента 
России Владимира Путина по выпла-
там семьям военнослужащих, погиб-
ших при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции.

Александр Михайлик, заместитель 
руководителя Федерального казна-
чейства, отметил эффективное взаимо-
действие правительства Оренбургской 
области с региональным управлением 
Федерального казначейства в части ис-
полнения поручений главы государства. 
В регионе проводится большая работа 
по поддержке семей участников СВО. 
Наряду с федеральными мерами под-
держки с губернатором Денисом Пасле-
ром была инициирована региональная 
единовременная материальная выплата 
в размере 1 млн рублей. 

– Наш долг - оказывать 
помощь семьям участников 

спецоперации, погибших или полу-
чивших серьёзные травмы, – сказал 
Денис Паслер. 

Также на встрече рассмотрели воз-
можность открытия в Оренбурге отде-
ления благотворительного фонда «Хри-
стианское милосердие», который также 
помогает пострадавшим в спецопера-
ции военнослужащим и их семьям. 

В регионе планируют создать центр 
реабилитации, где участники спецопе-
рации, семьи и дети погибших участ-
ников СВО смогут получить юридиче-
скую, психологическую, социальную 
помощь.

Таблицей на первой 
странице

Жители Оренбургской области 
продолжают активно использовать 
депозитные и текущие счета в бан-
ках. По данным на 1 сентября, сумма 
средств на счетах составила 231 млрд 
рублей, что на 10% больше, чем год 
назад.

В 2022 году динамика средств на 
счетах граждан была разнонаправлен-
ной. В феврале, когда начали вводить-
ся санкции, наблюдался отток вкладов 
населения из банков. Но с марта, когда 
процентные ставки по депозитам повы-
сились вслед за увеличением ключевой 
ставки Банка России, сумма средств на-
чала расти. Сегодня, несмотря на посте-
пенное уменьшение депозитных ставок 
вслед за снижением ключевой ставки 
(до 7,5% с 19 сентября), вклады остают-
ся для граждан понятным и удобным ин-
струментом сбережения денег.

С 1 октября банки обязаны публи-
ковать условия вкладов, в том числе 
размер процентной ставки, в виде та-
блицы на первой странице договора. 
Кроме того, теперь кредитные органи-
зации должны раскрывать минималь-
ную гарантированную ставку, то есть 
доход, который человек обязательно 
получит, если не будет снимать деньги 
до конца срока вклада.

Олег ШВЕЦОВ
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Школы должны быть 
безопасными

Права покупателей авто защитит Роспотребнадзор

ОБЩЕСТВО
ИЗ ЗАЛА СУДА16 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Когда наследство 
не в радость…

АНТИТЕРРОР

На протяжении двух лет в адрес Юго-Западного территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбург-
ской области поступают обращения граждан на неправомер-
ные действия сотрудников разных автосалонов г. Оренбурга, 
которые при покупке автомобилей в кредит «навязывают» 
гражданам дополнительные платные услуги. Размер «навя-
занных» услуг варьируется от 50000 до 500000 руб. 

В своих обращениях по-
требители указывают, что со-
трудники салона составляют 
необходимые для подписания 
документы  и не сообщают по-
требителям, что кроме кредита 
банк на основании заявления 
потребителя выдаёт денежные 
средства на дополнительные 
возмездные договоры. 

Как это происходит?
При подписании докумен-

тов сотрудники салонов по-
ясняют потребителям, что это 
формальности и эти уплачен-
ные денежные суммы компа-
нии вернут потребителям в те-
чение 2-3 месяцев. О том, что 
от данных возмездных услуг 
можно отказаться, сотрудники 
салона не сообщают. 

Потребители в силу дли-
тельного нахождения в автоса-
лонах и усталости, не читая до-
кументов, их подписывают. 

Дома, ознакомившись с до-
кументами, человек понимает, 
что кроме заёмных средств на 
приобретение автомобиля бан-
ки выдали денежные средства 
на дополнительные возмезд-
ные услуги и договоры на при-

обретение товаров (коврики в 
салон, сигнализация и т.д.) 

Что касается договоров на 
оказание услуг, то в данных 
договорах имелись условия, 
которые не предусматривали 
возврат денежных средств и 
тем самым ущемляли права по-
требителей. (ст. 32 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
№ 2300-1 от 07.02.1992 – право 
потребителя на расторжение 
договора и возврат денежных 
средств с учётом фактических 
затрат со стороны исполнителя 
услуг).

Суть договоров на оказа-
ние услуг сводилась к тому, что 
гражданин платит денежные 
средства за право заявить тре-
бование на получение квали-
фицированной поддержки при 
потере работы, смерти клиента 
и оплате нескольких платежей 
по кредиту, за право заявить 
требование о выкупе автомо-
биля в размере задолженности 
перед банком, не учитывая ры-
ночную стоимость автомобиля. 

Таким образом, условия до-
говоров на оказание услуг ухуд-
шают положение потребителей, 
так как потребители, находятся в 

заведомо невыгодном положе-
нии: оплачивая стоимость дого-
воров, потребители в последу-
ющем становятся должниками 
по регрессным требованиям ис-
полнивших свои обязательства 
компаниям. 

Что делать?
В договорах на приобрете-

ние товара указана стоимость 
товара, и если потребитель 
считает, что цена на товар была 
явно завышенной, то он может 
отказаться от данного товара. 
После подписания данного до-
говора оспорить его практиче-
ски невозможно, только при на-
личии доказательств того, что 
данный договор навязали в са-
лоне. К таким доказательствам 
можно отнести видеозапись, 
сделанную с телефона само-

го потребителя или показания 
двух свидетелей. Следует по-
нимать, что сотрудники салона 
никогда не предоставят видео, 
на котором нарушаются права 
потребителя. 

При обращении в суд за за-
щитой своих нарушенных прав 
потребителю необходимо до-
казать факт навязывания про-
дажи товара.

Необходимо отметить, что 
договоры на оказание возмезд-
ных услуг могут быть оспорены 
в суде, если не закончился срок 
действия такого договора. 

За период с 2021 года по 
сентябрь 2022 году Юго-Запад-
ным территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области было 
направлено в суды 14 исковых 
заявлений в защиту потребите-

Уважаемые коллеги и ветераны дорожной отрасли! 
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником –

 Днём работников дорожного хозяйства!

Недавно Александровский районный суд рассмотрел два дела, ист-
цом в которых выступил банк. Он требовал с наследников своих заём-
щиков вернуть кредитные средства.

Незадолго до смерти две жен-
щины взяли в банке ссуды. Их на-
следники добровольно кредитные 
обязательства исполнять не стали, а 
потому банк обратился в суд с тре-
бованием включить кредитные обя-
зательства в состав наследуемого 
имущества и взыскать с наследников 
задолженность по кредитам.

Суд установил факт принятия на-
следства, определил круг наслед-
ников и стоимость перешедшего к 
ним наследственного имущества. 
Вынесенное решение таково: на-

следники первой очереди (дети на-
следодателя) в силу закона должны 
отвечать по долгам наследодателя 
по кредитным обязательствам, а зна-
чит, исковые требования в пределах 
стоимости перешедшего к ним на-
следственного имущества следует 
удовлетворить.

Решение суда не вступило в за-
конную силу.

Валерия ДИМОВА, 
по материалам пресс-службы 

Александровского районного суда

Из сообщения начальника районного отдела образования Елены 
Мокиной стало известно о мерах безопасности, которые были пред-
приняты в образовательных учреждениях района в связи с произо-
шедшим беспрецедентным случаем в школе г. Ижевска Удмуртской ре-
спублики 26 сентября 2022 года.

Специалисты отдела образова-
ния совместно с Росгвардией про-
вели инструктажи с ответствен-
ными лицами и персоналом по 
вопросам соблюдения правил вну-
треннего распорядка, пропускно-
го и внутриобъектового режимов, 
действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, в том чис-
ле при угрозе совершения терро-

ристического акта и иных противо-
правных действий.

Во всех школах проведены вне-
плановые практические тренировки, 
отработаны сценарные планы и ал-
горитмы действий (инструкций) при 
возможных чрезвычайных ситуациях 
террористической направленности.

Ирина МИХАЙЛОВА

лей, чьи права были нарушены 
при заключении договоров на 
оказание услуг, из них 12 иско-
вых заявлений удовлетворены, 
два находятся на рассмотрении 
в судах. 

В пользу потребителей при-
суждены денежные суммы в раз-
мере 1893300 руб., из них: сто-
имость договора, компенсация 
морального вреда, штраф за не-
выполнение требований потре-
бителей в досудебном порядке.

В заключение рекомендуем 
потребителям перед подписа-
нием договора внимательно из-
учать его условия. В случае если 
в договоре включено условие 
о невозвратности уплаченной 
денежной суммы, рекомендуем 
воздержаться от подписания 
такого договора.

Куда обращаться?
Все потребители, которые 

оказались в подобных ситуаци-
ях, могут обратиться в Юго-За-
падный территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области, кото-
рый на бесплатной основе ока-
жет вам квалифицированную 
юридическую помощь и защи-
тит ваши нарушенные права по-
требителя в суде.

Обратиться можно по теле-
фону: 8(35346) 4-59-32, а также 
по адресу: Оренбургская обл.,   
г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Записала Евгения МОРОЗОВА.

Обустройство улиц и дорог – одно из 
приоритетных направлений развития ин-
фраструктуры нашего района.

Каждый из вас вносит свою лепту в то, 
чтобы из года в год дороги Александров-
ского района, а вместе с ними и его внеш-
ний облик, улучшались.

Ваш труд, без преувеличения, можно на-
звать не только зримым, но и ощутимым. 
Зимой и летом, в любых погодных условиях, 
у вас стоит всегда одна задача – содержание 
дорог в порядке. От этого зависит комфорт 

и безопасность передвижения водителей, 
пассажиров и пешеходов. В этой нелёгкой 
работе я надеюсь на ваше профессиональ-
ное мастерство, ваш опыт!

Желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия и дальнейших 
успехов во всех начинаниях на благо наше-
го района!

Евгений МАРТЫНЕНКО, 
начальник Александровского 

участка Шарлыкского ДУ 698 (1-1)

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства района! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём работников дорожного хозяйства!

Этот день – праздник для всех, кто круглый 
год обеспечивает содержание и эксплуатацию 
сложного дорожного хозяйства, надёжное 
и безопасное автомобильное движение. От 
профессиональной, чёткой и слаженной ра-
боты строителей, тружеников дорог зависит 
оперативность грузовых и пассажирских пе-
ревозок, безопасность участников дорожного 
движения.

Выражаем вам огромную признатель-
ность за работоспособность, самоотвер-

женность, высокое понимание профессио-
нального долга.

Желаем всем работникам и ветеранам 
дорожного хозяйства крепкого здоровья, 
трудовых успехов, счастья, благополучия и 
удачи!

Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА, 

председатель районного
 Совета депутатов

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Качественная дорожная инфра-
структура обеспечивает комфорт и безо-
пасность передвижения оренбуржцев, по-
вышает доступность населённых пунктов, 
способствует развитию инвестиционного 
и туристического потенциала Оренбуржья.

 За последние три года в Оренбуржье от-
ремонтировано и построено более 2000 ки-
лометров дорожного полотна. В прошлом 
году сформирована региональная опорная 
сеть автомобильных дорог. Оренбургская 
область – один из лидеров по реализации 
национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

 Масштабы дорожного строительства 
ежегодно растут, используются современ-
ные материалы и техника. В этом году до-
рожный фонд региона составил более 22 
миллиардов рублей. За счёт этих средств 
приводим в норматив более 500 км регио-
нальных и муниципальных дорог, 200 км из 
них обновим капитально, в том числе в рам-
ках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» будет отремонтировано почти 300 
км дорог и 10 мостовых сооружений.

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор Оренбургской области
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

ВЕСТИ АГРОПРОМА

Награды от сенатора А.А. Шевченко

СЕМИНАР

Остались картошка 
да семечки

«Боевое братство» поможет

Славим тебя, учитель!
7 октября в районном Доме культуры прошла церемония награждения педагогов Алексан-

дровского района, а также праздничный концерт, посвящённый Дню учителя. Здесь царила 
тёплая атмосфера, пронизанная хорошим настроением и позитивными эмоциями.

Доска Почёта

В зрительном зале собра-
лись ветераны педагогического 
труда, ныне работающие в шко-
лах преподаватели, в том числе 
и молодые специалисты, кото-
рые недавно начали свой про-
фессиональный путь. Пришли и 
те, кто испытывает чувство бла-
годарности к своим учителям, 
кто разделяет с ними радость 
праздника.

Педагогов со сцены район-
ного Дома культуры поздра-
вили: сенатор Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ Андрей Шевченко, член 
Общественной палаты Орен-
бургской области Александр 
Писарев, глава администрации 
Александровского района Сер-
гей Гринёв, его заместитель по 
социальным вопросам Ирина 
Евстафьева, начальник отде-
ла образования Елена Мокина, 
председатель районного Сове-
та депутатов Елена Богомолова, 
председатель районного отде-
ления «Совета женщин» Светла-
на Щелкунова. Было подчёркну-
то, что труд педагога ценился во 
все времена, он всегда требовал 
от человека, избравшего эту не-
лёгкую стезю, особых духовных 
и душевных качеств. И сегодня 
роль учителя в обществе стано-
вится всё более значимой.

После каждого этапа на-
граждения артисты Дома куль-
туры исполняли музыкальные 
номера: песни от вокальной 
группы «Забава», солистов Вик-
тории Жилиной, Далера Таба-
рова, Ульяны Сырбу, инстру-

ментальные композиции от 
Владислава Штро и зажигатель-
ные танцы от хореографическо-
го коллектива «Эксклюзив».

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.

На минувшей неделе Алек-
сандровку посетили пред-
ставители Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство»: Правовой центр «Точка 
опоры – Оренбуржье». В зале 
заседаний администрации 
Александровского района 
в присутствии главы Сергея 
Гринёва гости провели семи-
нар для ветеранов боевых 
действий, военной службы, 
правоохранительных орга-
нов, вдов и членов их семей.

Правовой семинар прохо-
дил на тему мер социальной 
поддержки вышеназванных ка-
тегорий граждан, провели его 
руководитель Правового цен-
тра Анатолий Успанов и юрист 
центра Виктор Пятин (на сним-
ке). К участию в семинаре были 
приглашены и главы сельсове-
тов, которым юристы оставили 
свои «координаты», ведь зача-
стую администрация сельсове-
та - это первая инстанция, в ко-
торую обращаются граждане со 
своими вопросами. 

Присутствующим была разъ-
яснена деятельность Правово-
го центра, те сферы, в которых 
он имеет возможность помочь. 
Так, стало известно о представ-
лении и защите прав и законных 
интересов граждан Российской 
Федерации – ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной 
войны, боевых действий, воен-
ной службы, правоохранитель-
ных органов и государственной 
службы, членов их семей и се-
мей погибших военнослужащих 
(сотрудников), ветеранов труда 
и других категорий граждан, 
обеспечении влияния на совер-
шенствование государственной 

политики по отношению к ве-
теранам, в том числе создание 
условий, гарантирующих им 
достойную жизнь, социальную 
защиту и поддержку, соответ-
ствующее медицинское и пен-
сионное обеспечение. А также 
участие в выполнении государ-
ственной программы патрио-
тического воспитания граждан 
Российской Федерации.

Невзирая на существующие 
бюрократические проволочки, 
каждый, кому положены льго-
ты, вправе обратиться за ними, 
ну а помощь в их получении 
обязуется оказать, причём на 
безвозмездной основе, «Точка 
опоры – Оренбуржье».

В Александровке подоб-
ное мероприятие проводится 
не впервые. Несколько лет на-
зад представители «Братства» 
во время своего визита уже 

проводили с участниками бое-
вых действий индивидуальные 
встречи. Так случилось и в этот 
раз. По окончании семинара у 
присутствующих была возмож-
ность получить личную кон-
сультацию.

Всего к представителям Пра-
вового центра поступило пять 
обращений от александров-
цев, в отношении четырёх из 
которых оказать юридическую 
помощь в их компетенции. Так 
что, если вам положены некие 
льготы от государства, но по 
тем или иным причинам пока 
не удаётся самостоятельно 
справиться с их оформлением, 
вы всегда можете обратиться 
за помощью в Правовой центр 
«Точка опоры – Оренбуржье».

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.

Каждый погожий денёк 
осени аграрии используют, 
чтобы быстрее убрать уро-
жай. Однако не всё зависит 
от погоды. Бывают перебои 
в технике, нехватка людских 
ресурсов и прочие неожи-
данности. 

Именно из-за каких-то из 
них в районе ещё не завершена 
уборка картофеля: по состоя-
нию на 10 октября, оставалось 
убрать около 33 гектаров. 

Как сообщил главный специ-
алист по растениеводству 
управления сельского хозяй-
ства администрации района Ви-
талий Бобков, началась жатва 
подсолнечника: на означенную 
дату было убрано 7,2 тыс. га, или 
чуть более 16% от имеющихся 
площадей (44 тыс. га). Намолот 
составил 6,5 тонн при средней 
урожайности 9 ц/га.

Зерновые колосовые убра-
ны полностью. Намолочено 
100,3 тыс. тонн, или 86% к целе-
вому индикатору. Средняя уро-
жайность - 12,1 ц/га.

Озимые культуры засеяны 
на площади 24,7 тыс га (87%).

Что касается заготовки кор-
мов на зиму, то сеном, соломой 
и фуражом хозяйства обеспече-
ны на 100 процентов. А вот та-
ким ценным продуктом, как си-
лос, - даже на 225% - всего 13,5 
тысяч тонн.

Валерия ДИМОВА

СВЕДЕНИЯ 
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг) 

в хозяйствах разных форм собственности 
Александровского района, 

по состоянию на 10 октября 2022 года: 

В сутки на молокоперераба-
тывающие предприятия обла-
сти реализуется более 9,7 тонн 
охлаждённого молока.

Текущая задолженность пе-
реработчиков на 10 октября со-
ставляла 712 тысяч руб. (ИП А.А. 
Кобелева).

По оперативной 
информации  управления 

сельского хозяйства

ООО «Колганское»      4,9
ООО «Маяк»       4,4
ООО «Загорское»     3,2
ИП В.Т. Иткулов      8,5
КФХ «Прогресс»    6,9
ИП М.В. Быкова       6,6
ИП И.Ф. Тамендаров      5,7
ИП Ю.В. Казакова      5,7
КФХ «В путь»       4,4
ИП Д.М. Шарипов     3,7
ИП А.С. Казаков     2,4

По району:   5,2

Благодарностью Совета Федерации награждены: ВОРОБЬЁВ Сергей 
Николаевич, директор Александровской средней школы; ЗНАМЕНЩИКОВ 
Алексей Викторович, директор Каликинской основной школы; НОВИКОВА 
Ольга Геннадьевна, учитель математики Александровской средней школы.

Почётной грамотой муниципального образования Александровский 
район награждены: ЖДАНОВА Наталья Алексеевна, заместитель началь-
ника отдела образования; КЫРМА Ольга Викторовна, учитель математики 
Петровской основной школы; МАТВИЙЧУК Алла Юрьевна, методист отдела 
образования; ОВЧИННИКОВ Олег Анатольевич, учитель физической куль-
туры Александровской средней школы.

Благодарственным письмом министерства культуры правительства 
Оренбургской области награждена: АНОСОВА Татьяна Геннадьевна, препо-
даватель фортепиано и теоретических дисциплин Детской школы искусств.

Почётной грамотой отдела образования администрации Александров-
ского района награждены: ДИБАЕВ Амир Ахатович, учитель физической 
культуры Тукаевской средней школы; ЛЮБИШКИНА Светлана Владимировна, 
директор Добринской средней школы; УЗЯКОВ Ильфат Абдуллович, руководи-
тель школьного спортивного клуба Тукаевской средней школы.

Благодарностью отдела образования администрации Александров-
ского района награждены: АНОХИН Владимир Викторович, учитель ин-
форматики Ждановской средней школы; АСЯЕВА Гелсем Динатовна, учи-
тель иностранного языка Яфаровской средней школы; ПЕТРУШИНА Ирина 
Николаевна, учитель начальных классов Добринской средней школы; РУ-
ДИНСКАЯ Алёна Васильевна, учитель технологии Ждановской средней 
школы; ХАЙРОВА Ильсияр Рашитовна, учитель начальных классов Султака-
евской основной школы; ЯФАРОВ Рим Ахатович, учитель физической куль-
туры и ОБЖ Яфаровской средней школы.

Благодарственным письмом отдела образования администрации 
Александровского района награждены: АГАПОВА Татьяна Александров-
на, учитель технологии Хортицкой средней школы; АЛИМБЕКОВА Гульфия 
Замильевна, учитель начальных классов Султакаевской основной школы; 
ВАСИНЬКОВ Сергей Анатольевич, заместитель директора по военно-па-
триотическому воспитанию Хортицкой средней школы; ЕВСЮКОВА Анна 
Юрьевна, педагог-психолог Добринской средней школы; КАЛИНИНА Анна 
Сергеевна, учитель начальных классов Петровской основной школы; КОЗ-
ЛОВА Елена Васильевна, учитель иностранного языка Ждановской средней 
школы; НИКАНКИНА Нина Ивановна, учитель начальных классов Чебокса-
ровской основной школы; НИТШАЕВА Альфия Муфретовна, учитель на-
чальных классов Чебоксаровской основной школы; ПУТЫРСКАЯ Анна Его-
ровна, учитель начальных классов Ждановской средней школы; ЯФАРОВА 
Зинфира Сабировна, педагог-психолог Яфаровской средней школы.

Благодарственным письмом районного отделения «Совета женщин» 
награждена: МИХЕЕВА Наталья Александровна, методист Центра развития.
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Ветер мешает собрать палатку

Не бойтесь выйти за рамки привычного
ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Екатерина Максутова на полосе препятствий

«Полёт» собрал молодёжь на слёт

Татьяна Борисенкова в Аркаиме

Гейзерное озеро - небольшой водоём, 
в центре которого из-под земли бьют 

термальные источники, они поднимают 
ил голубого цвета, образуя на поверхности 

озера необыкновенные узоры

В минувшие выходные на территории стадиона «Полёт» для александровской работающей 
молодёжи состоялся туристический слёт «Молодёжь – вектор развития села». Мероприятие, 
ставшее традиционным, было прервано пандемией, а в этом году вновь собрало более двад-
цати специалистов разных сфер деятельности района.

Открывал слёт глава района 
Сергей Гринёв. В своём привет-
ственном слове Сергей Нико-
лаевич выразил надежду на то, 
что в будущем участников бу-
дет больше. Ведь уже сегодня в 
нашем сельскохозяйственном 
районе намечается тенденция, 
когда дети перенимают дело 
своих родителей и остаются ра-
ботать на селе, создавая здесь 
свои семьи.

Заместитель главы по соци-
альным вопросам Ирина Евста-
фьева отметила, что приятно 
видеть среди участников слёта 
семейные пары: такие меро-
приятия не только сплачивают 
семью, создавая добрые тради-
ции, но и положительно сказы-
ваются на жизни села в целом.

Одним из запланированных 
мероприятий слёта стал флеш-
моб участников в поддержку 
российской армии и СВО.

В целом этот осенний день 
был очень насыщенным, в чём - 
то сложным, но очень интерес-
ным и весёлым. Все участники 
остались довольны и едино-
гласно решили принять участие 
в слёте на будущий год.

Хорошую традицию зало-
жили специалисты отдела по 
молодёжной политике и спор-
ту администрации Алексан-

природы, испытать свои силы и 
физическую подготовку.

Туристам пришлось прой-
ти лабиринт, показать свою 

дровского района, организуя 
подобные мероприятия. В наш 
век прогресса, где будни чело-
века насыщены гаджетами, так 
здорово окунуться в атмосферу 

ловкость на полосе препят-
ствий (находясь при этом на 
велосипеде), проявить спло-
чённость команды во время 
кросса, который изобиловал 

канатными дорогами, спуска-
ми и подъёмами, мастерски 
собрать и разобрать палатку, 
а также уметь оказать первую 
медицинскую помощь. Всё это 
один из участников команды 
выполнял с огромным рюкза-
ком за спиной.

Несложно догадаться, что 
подобные испытания на свежем 
воздухе не только зарядили 
участников положительными 
эмоциями, но и способствова-
ли хорошему аппетиту. Так что 

горячая, наваристая шурпа, 
рассыпчатый плов и ароматный 
шашлык стали очень уместны 
за дружеским столом.

Тёплое общение, развлека-
тельная программа и песни под 
гитару у костра объединили 
людей разных профессий. А это 
именно то, чего так не хватает 
прогрессивному человечеству 
в его ежедневной суете.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.  

Наша страна – самая большая во всём мире. Её обширные территории ох-
ватывают разные климатические зоны и раскрывают колорит регионов. Что-
бы познать весь спектр эмоций, которыми может одарить природа России, 
стоит обратить внимание на путешествия внутри страны.

Именно так и предпочитает отдыхать 
жительница Александровки, заядлая 
путешественница Татьяна Борисенкова. 
Сегодня Татьяну можно назвать опыт-
ным туристом, за плечами которого не-
мало пройденных километров, горных 
подъёмов и спусков… Однако ко всему 
этому путь был долгим.

- Вероятно, современная молодёжь 
кардинально другая, нежели наше по-
коление. По крайней мере, мои дети 

путешествуют постоянно, мне же в их 
годы даже не мечталось об этом. То ли 
средств не хватало, то ли желания… 
Мой туристический опыт начался срав-
нительно недавно, и останавливаться я 
не собираюсь, в планах множество мест, 
которые хочется увидеть не через фото-
графии или экран, а воочию.

У Татьяны есть работа, дети и вну-
ки, требующие её заботы, ежедневные 
сельские дела в своём подворье… Од-
нако в её жизни наступил тот самый мо-
мент, когда она вдруг поняла, что ей хо-
чется новых впечатлений.

- Вот когда у меня появилось желание 
путешествовать, тогда сразу нашлись и 
свободное время, и средства, и дела на-
сущные, оказывается, можно временно 
отложить. Интернет мне в помощь: села 
и нашла туроператора, услуги которого 
совпадали с моими желаниями и воз-
можностями. Поверьте, предложений 
великое множество. Начать можно с не-
большого тура выходного дня. Это будет 
проверкой ваших способностей: про-
чувствуете себя в дороге, оцените готов-
ность к новым знакомствам, поймёте, 
каково вам без привычной спальни… 
Даже если вы столкнётесь с неудобства-
ми, ваши новые эмоции и впечатления с 
лихвой их компенсируют.

Справка: Следите за новостями го-
сударственной программы поощрения 
путешествий по России «Туристиче-
ский кешбек», в рамках которой у тури-
стов есть возможность сэкономить на 
путешествиях, зарегистрировавшись и 
соблюдая ряд условий.

Есть в копилке путешествий Татьяны 
и маршруты за пределами нашей страны. 
Со своей неуёмной энергией ей удава-
лось и на морском побережье понежить-
ся, и на экскурсиях бывать. Но как она 

сама признаётся, это не её стиль отдыха. 
Российские же просторы дают нашей пу-
тешественнице познания собственной 
страны, вдохновение, заряд бодрости, 
улучшают физическую форму, психоло-
гическое состояние и раскрывают в ней 
те стороны и ресурсы организма, о кото-
рых она и не подозревала.

- Особенные впечатления оставила 
поездка на Алтай. Тяжело дался подъём в 
горы на высоту 3120 метров над уровнем 
моря, спуск был ещё сложнее. Помню, как 
на вопрос гида «Посоветуете ли вы сво-
им знакомым этот маршрут?» тогда отве-
тила категоричное «Нет». Однако через 
некоторое время, отдышавшись и огля-
девшись, я кардинально поменяла свою 
первую эмоцию, и теперь всем советую 
совершить подобное путешествие. Вся 
усталость и неудобства меркнут при виде 
окружающих пейзажей, кажется, что чи-
стейший воздух напитывает каждую твою 
клеточку, всё тело пронизывает ощуще-
ние, что ты можешь, расправив руки, взле-
теть. Эти эмоции очень сложно передать 
словами, их нужно обязательно прочув-
ствовать самостоятельно!

Из каждого путешествия Татьяна ста-
рается привозить гастрономические 
изыски, которыми делится с близкими и 
пользуется в быту, чтобы продлить ощу-
щения от поездки.

- Посещая новые места есть возмож-
ность познакомиться с традициями, 
вкусовыми предпочтениями и бытом 
разных народностей, населяющих нашу 
страну. Например, во время поездки в 
Аркаим поняла, что нахожусь в мощ-
нейшем месте силы. Здесь особая энер-
гетика, обряды шаманов – невозможно 
остаться без впечатлений.

Наслаждаясь воспоминаниями об 
уже совершённых поездках, наша сегод-
няшняя собеседница уже в предвкуше-
нии следующей, которая состоится этой 
осенью и будет направлена на Кавказ. 

В путешествии рядом с тобой у ко-
стра может оказаться профессор Петер-
бургского университета, музыкант или 
спортсмен. Людей разных профессий, 

национальностей и привычек объеди-
няет любовь к новым впечатлениям и 
познаниям. Не бойтесь стать их едино-
мышленником, не жалейте средств, вы-
ходите за рамки привычного – вам обя-
зательно понравится!

Олеся ЧЕРЯПИНА
Фото предоставлены 

Татьяной Борисенковой. 
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Греет души всем вокруг Чудо-кулинар 
из Ждановки

А вязать люблю 
больше всего!

Когда человек 
талантлив во всём

Клара Жихарева и Ларихан Жулдубаева

ПОДГОТОВЛЕНО 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛОМ МАУ «КДЦ».

701 (1-1)Вестник культуры Александровского района

Елена Алексеенко роди-
лась в 1981 году в Казахстане, 
в многодетной семье. В 1994 
году семья переехала в Рос-
сию и обосновалась в Жда-
новке. С самого детства она 
хотела стать кондитером-ку-
линаром. Искала рецепты и 
баловала свою семью вкус-
ными блюдами. В соответ-
ствии с требованиями време-
ни получила специальность 
оператора ЭВМ и заочно учи-
лась в ОГУ. 

Но интерес к кулинарии не 
пропал: Елена всегда восхища-
лась людьми, которые могут на 
своей кухне создать кондитер-
ский шедевр. На просторах ин-
тернета находила интересные 
рецепты и готовила для своей 
семьи. Затем пришла идея по-
лучить знания и навыки от про-
фессионалов, её она реализо-
вала на кондитерских курсах 
«От новичка до профи». После 
этого Елена Викторовна  стала 
готовить десерты на професси-
ональном уровне. 

Семья является для неё опо-
рой и большой поддержкой в 
любых начинаниях.  У Елены 
трое детей: три замечательные 
дочки. Они главные дегустато-
ры новых блюд, которые гото-
вит мама. Старшая дочь сама 

Оксана Антонова родом 
из города Кызылорда респу-
блики Казахстан. В 1993 году 
поменяла место жительства 
на Оренбургскую область, 
Александровский район, с. 
Хортицу. 

Здесь проживает в настоя-
щее время. Имеет высшее про-
фессиональное образование. В 
1998 г. окончила Оренбургское 
педагогическое училище №2 по 
специальности «Дошкольное 
образование» с красным ди-
пломом, а в 2001 г. - Оренбург-
ский государственный универ-
ситет, получив квалификацию 
преподавателя дошкольной 
педагогики и психологии. По-
сле окончания педучилища ра-
ботала два года в изостудии г. 
Оренбург. Затем приехала в с. 
Хортицу и стала работать педа-
гогом-психологом в Хортицкой 
СОШ. 

Являясь человеком творче-
ским, она быстро нашла свои 
интересы и увлечения в кол-
лективе работников сельского 
Дома культуры. Её любят дети 
и, отвечая взаимностью, она с 
удовольствием занимается с 
ними. Оксана Валерьевна ведёт 
театральный коллектив «Театр, 
творчество и мы» и вокальную 
группу «Райские птички», радуя 
односельчан яркими выступле-
ниями.

 Как говорится, если чело-
век талантлив, то он талантлив 
во всём. Оксана с детства любит 

рисовать и лепить из глины. С 
интересом изучает народное 
прикладное творчество, увле-
кается росписью по дереву, ос-
воив особенности городецкой, 
хохломской, жостовской ро-
списи. С увлечением работает 
с глиной. Из её рук появляются 
на свет фигурки, расписанные 
в стиле одного из самых древ-
них промыслов - дымковской 
игрушки.     

Оксана является постоян-
ной участницей выставок де-
коративно-прикладного твор-
чества. Постоянно участвует в 
районных и областных конкур-
сах, где часто занимает призо-
вые места. Любовь к народному 
творчеству помогает ей быть 
человеком добрым, позитив-
ным, увлечённым миром искус-
ства.  

уже может испечь и собрать 
тортик. Младшие дочки всег-
да радуются новым кулинар-
ным творениям, без которых не 
обходится ни один семейный 
праздник. Родные и близкие 
тоже не остаются без внимания 
Елены Викторовны. 

Кулинарные изделия от Еле-
ны пользуются у односельчан 
большой популярностью. Люди 
стали отдавать предпочтение не 
производственным десертам, а 
приготовленным руками Елены 
индивидуально для каждого. 
Это произошло благодаря тому, 
что автор вкладывает всю свою 
душу и любовь в создание слад-
ких изделий, превращая их в ку-
линарные шедевры.

Роза Мухаметовна Аги-
шева родилась в 1947 году в 
селе Исянгильдино. Окончи-
ла Исянгильдиновскую вось-
милетнюю  школу, далее - До-
бринскую среднюю школу, 
а затем Оренбургский учеб-
ный комбинат по специаль-
ности «бухгалтер».

В школе на уроках труда 
учились вязать на спицах, по-
лучали уроки кройки и шитья. 
Если что не получалось, помо-
гала мама. С детства привива-
лась любовь к рукоделию. 

Сейчас женщина проживает 
в селе Новомихайловке. С ухо-
дом на заслуженный отдых в 
2002 году началась её творче-
ская жизнь. 

- Мне интересно всё. Но са-
мым любимым занятием явля-
ется вязание крючком. Вяжу 
всё: от следков и тапочек до 
женских костюмов, - рассказы-
вает  Роза Мухаметовна.

Много вышивает гладью 
предметы одежды. Она добрый и 
отзывчивый человек. Принима-
ет участие в выставках декора-
тивно-прикладного творчества. 
Неоднократно была отмече-

на грамотами отдела культуры 
Александровского района. Пе-
редаёт свою любовь к красоте и 
труду внучке Камилле, которая 
вышивает крестиком. Является 

Ни для кого не секрет, что на селе развлечений мало. Притокский Дом культуры скра-
шивает жизнь сельчан, вовлекая их в разнообразную культурную деятельность. Здесь ра-
ботает одиннадцать клубных формирований, направленных на развитие творчества и ин-
дивидуальности. Двенадцать лет в Доме культуры занимается женская вокальная группа 
«Россиянка» - дружный, сплочённый коллектив обаятельных, энергичных женщин. Несмо-
тря на возраст, они молоды душой. С увлечением и энтузиазмом принимают участие во всех 
мероприятиях, проводимых в Доме культуры, получая от своей творческой деятельности 
радость, и щедро делятся ею со зрителями.   

Трудно выделить из этого 
сплочённого и интересного 
коллектива кого-то индиви-
дуально. Ведь о каждой участ-
нице можно рассказать целую 
историю. Но сегодня мы хо-
тим акцентировать внимание 
на замечательной женщине - 
Кларе Ивановне Жихаревой. 

8 октября она отметила 
свой 65-летний юбилей. Кла-
ра Ивановна подобна русской 
березке на ветру:  ветки гнут-
ся, а само дерево крепко сто-
ит на земле, набирая силу и 
мощь. Одна воспитала троих 
детей, теперь помогает рас-
тить внуков.  Это добрейшей 
души человек, она щедро де-
лится своим теплом с окружа-
ющими, с ней очень легко и 
приятно общаться. Клара Ива-
новна уважительно относится 
ко всем, будь то взрослый или 
ребёнок. 

В коллектив Клара Иванов-
на пришла 8 лет назад. Поёт в 
группе «Россиянка», посещает 
любительское объединение 
«Хорошее настроение». Она 
активно принимает участие в 
жизни села, в подготовке ме-
роприятий, праздников, со-
бытий. Большая помощь от 
неё была во время проведе-
ния мероприятий по проекту 
«Калейдоскоп национальных 

культур «Из избы да в юрту»» 
в оформлении экспозиции 
русской культуры. Она по-
стоянная участница выставок 
декоративно-прик ладного 
творчества в рамках фести-
валя «Обильный край, благо-
словенный!» Благодаря такой 
активности Клару Ивановну 
трудно не заметить. Отдел 
культуры Александровского 
района неоднократно награ-
ждал её за участие в район-
ном этапе фестиваля «Обиль-

ный край, благословенный».  
От души поздравляем Кла-

ру Ивановну с юбилеем, же-
лаем здоровья, неугасаемой 
энергии, творческих успехов, 
мирного неба над головой! 
Надеемся, что в творческое 
сотрудничество с этим заме-
чательным и талантливым че-
ловеком не прекратится ещё 
долгие годы. 

Культработники 
Притокского СДК

активной участницей клуба для 
пожилых людей «Долголетие», 
где с радостью делится своими 
навыками и умением рукоделия 
с односельчанами.
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования Тукаевский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области 
четвёртого созыва № 72 от 21.09.2022 г.  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Тукаевский сельсовет от 17.11.2017 №68 

«О земельном налоге»
В соответствии со ст. 397 Налоговым кодексом Российской Федерации, статьёй 

16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от  29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» и руководствуясь статьёй 5 Устава му-
ниципального образования Тукаевский сельсовет, на основании протеста прокуро-
ра Александровского района от 12.09.2022 №07-01-2022, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Тукаевский сельсовет от 17.11.2017 № 68 «О земельном налоге»:

1.1. Раздел 7  изложить в новой редакции:
«7.1. Исчисление налога осуществляется в соответствии со статьёй 396 Налого-

вого Кодекса Российской Федерации.
7.2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансо-

вых платежей по налогу) самостоятельно. 
Уплата земельного налога и авансовых платежей производится налогопла-

тельщиками-организациями по месту нахождения земельных участков, признава-
емых объектом налогообложения в соответствии со статьёй 389 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Налогоплательщики, в отношении которых отчётный период определён как 
квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, 
второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую 
соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости зе-
мельного участка.

Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позд-
нее 1 марта года, следующего за истёкшим налоговым периодом. Авансовые пла-
тежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истёкшим отчётным периодом.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 
определяется налогоплательщиками-организациями как разница между суммой 
налога, исчисленной по истечении налогового периода, и суммами подлежащих 
уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.

Налогоплательщики-организации по истечении налогового периода пред-
ставляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую 
декларацию по налогу. Налоговые декларации по налогу представляются налого-
плательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истёкшим налоговым 
периодом.

7.3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физи-
ческими лицами, исчисляется налоговыми органами.

Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок 
не позднее 1 декабря года, следующего за истёкшим налоговым периодом.

Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании нало-
гового уведомления, направленного налоговым органом.

7.4. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель 
сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются налого-
плательщикам в порядке, определённом уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»

1.2. Пункт 8.2 раздела 8  изложить в новой редакции:
«8.2. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе 

в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие пра-
во налогоплательщика на налоговую льготу»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на самого себя.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 

«Звезда», размещения на официальном сайте администрации Тукаевского сель-
совета Александровского района Оренбургской области и распространяется на 
налоговые периоды с 1 января 2023 года, но не ранее, чем по истечении одного 
месяца со дня его официального обнародования.

Р.Р. МУРЗАКАЕВ, глава муниципального образования;
М.М. АЛЬБЕКОВ, председатель Совета депутатов 654 (1-1)

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального 

образования Хотицкий
сельсовет 

Александровского района 
Оренбургской области 

четвёртого созыва 
№ 80 от 27.09.2022 г.  

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов 

муниципального образования 
Хортицкий сельсовет 

от 17.11.2017 № 73 
«О земельном налоге».

В соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования Хортицкий сельсовет, Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном 
налоге, утверждённое решением Совета 
депутатов муниципального образова-
ния Хортицкий сельсовет от 17.11.2017 
№ 73 «О земельном налоге» (в редакции 
постановлений от 29.06.2018 № 99, от 
27.03.2019 № 132, от 21.06.2019 № 140, 
от 14.11.2019 № 158, от 12.03.2021 № 21, 
от 23.11.2021 № 53) (далее - Положение), 
следующие изменения:

1.1. Раздел 7 Положения изложить 
в следующей редакции:

«7. Порядок уплаты налога и аван-
совых платежей по налогу

7.1. Налог подлежит уплате нало-
гоплательщиками - физическими ли-
цами в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истёкшим налоговым 
периодом.

7.2. Налог подлежит уплате нало-
гоплательщиками-организациями в 
срок не позднее 1 марта года, следу-
ющего за истёкшим налоговым пери-
одом. Авансовые платежи по налогу 
подлежат уплате налогоплательщика-
ми - организациями в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего 
за истёкшим отчётным периодом.

7.3. Налог и авансовые платежи по 
налогу уплачиваются налогоплатель-
щиками-организациями в бюджет по 
месту нахождения земельных участ-
ков, признаваемых объектом налого-
обложения в соответствии со статьёй 
389 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

7.4. Налогоплательщики - физиче-
ские лица уплачивают налог на основа-
нии налогового уведомления, направ-
ленного налоговым органом. 

Направление налогового уведом-
ления допускается не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих 
календарному году его направления. 

Налогоплательщики - физические 
лица уплачивают налог не более чем за 
три налоговых периода, предшествую-
щих календарному году направления 
налогового уведомления, указанного 
в абзаце втором настоящего пункта».

1.2. Абзац первый пункта 8.2 раз-
дела 8 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«8.2. Налогоплательщики, име-
ющие право на налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, 
установленные законодательством о 
налогах и сборах, представляют в на-
логовый орган по своему выбору за-
явление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие пра-
во налогоплательщика на налоговую 
льготу».

2. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на главу 
муниципального образования Хортиц-
кий сельсовет.

3. Решение вступает в силу после 
его официального опубликования в 
газете «Звезда», размещения на офи-
циальном сайте МО Хортицкий сельсо-
вет и распространяется на налоговые 
периоды с 1 января 2023 года, но не 
ранее чем по истечении одного меся-
ца со дня его официального обнародо-
вания.

Е.Н. ЧЕЧЁТИНА глава 
муниципального образования;

С.А. ВАСИНЬКОВ, председатель 
Совета депутатов 666 (1-1)

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования Каликинский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области четвёртого созыва № 90 от 26.09.2022 г.  
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 15.11.2017 № 71 «О земельном налоге»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования Георгиевский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области 
четвёртого созыва № 68 от 22.09.2022 г.  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Георгиевский сельсовет от 16.11.2017 №77

 «О земельном налоге»
В соответствии со ст. 397 Налоговым кодексом Российской Федерации, статьёй 

16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» и руководствуясь статьёй 5 Устава му-
ниципального образования Георгиевский сельсовет, на основании протеста проку-
рора Александровского района от 12.09.2022 №07-01-2022, Совет депутатов Решил:

1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
Георгиевский сельсовет от 16.11.2017 № 77 «О земельном налоге»:

1.1. Раздел 7  изложить в новой редакции:
«7.1. Исчисление налога осуществляется в соответствии со статьёй 396 Налого-

вого Кодекса Российской Федерации.
7.2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансо-

вых платежей по налогу) самостоятельно. 
Уплата земельного налога и авансовых платежей производится налогоплатель-

щиками-организациями по месту нахождения земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения в соответствии со статьёй 389 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Налогоплательщики, в отношении которых отчётный период определён как 
квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, 
второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую со-
ответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земель-
ного участка.

Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позд-
нее 1 марта года, следующего за истёкшим налоговым периодом. Авансовые пла-
тежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истёкшим отчётным периодом.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 
определяется налогоплательщиками-организациями как разница между суммой 
налога, исчисленной по истечении налогового периода, и суммами подлежащих 
уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.

Налогоплательщики-организации по истечении налогового периода представ-
ляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую декла-
рацию по налогу. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплатель-
щиками не позднее 1 февраля года, следующего за истёкшим налоговым периодом.

7.3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физи-
ческими лицами, исчисляется налоговыми органами.

Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не 
позднее 1 декабря года, следующего за истёкшим налоговым периодом.

Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления, направленного налоговым органом.

7.4. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель 
сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются налого-
плательщикам в порядке, определённом уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти»

1.2. Пункт 8.2 раздела 8 изложить в новой редакции:
«8.2. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе 

в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу.»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на самого себя.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 

«Звезда», размещения на официальном сайте администрации Георгиевского сельсо-
вета Александровского района Оренбургской области и распространяется на нало-
говые периоды с 1 января 2023 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца 
со дня его официального обнародования.

Т.М. АБДРАЗАКОВ, глава муниципального образования;
Г.А. КОВЕШНИКОВА, председатель Совета депутатов 673 (1-1)

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьёй 5 Устава муниципального образования Кали-
кинский сельсовет, на основании протеста прокуратуры от 
12.09.2022 года № 07-01-2022, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в Положение о земельном налоге, 
утверждённое решением Совета депутатов от 15.11.2017 
года № 71 «О земельном налоге», следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 7.2. раздела 7 абзацем следующего 
содержания:

«Налог подлежит уплате налогоплательщиками-органи-
зациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за ис-
тёкшим налоговым периодом. Авансовые платежи по нало-
гу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в 
срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истёкшим отчётным периодом.»

1.2. Изложить в новой редакции абзац 1 пункта 8.2. раз-
дела 8:

«Налогоплательщики, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установлен-
ные законодательством о налогах и сборах, представляют 
в налоговый орган по своему выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие  право налогоплательщика на 
налоговую льготу.»

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального образования Каликинский 
сельсовет.

3. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Звезда», размещения на официаль-
ном сайте МО Каликинский сельсовет и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

С.П. ВЕРЕТИН, глава муниципального образования;
Н.И. ХАТУНЦЕВ, председатель Совета депутатов 

679 (1-1)

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального 

образования Добринский 
сельсовет 

Александровского района 
Оренбургской области 

четвёртого созыва № 84 
от 23.09.2022 г.  

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов 

муниципального образования 
Добринский   сельсовет 

от  17.11.2017 №85 
«О земельном налоге»

В соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования Добринский сельсовет, 
Совет депутатов решил:

1. Внести   изменение в решение  
Совета депутатов муниципального 
образования Добринский сельсовет 
от 17.11.2017 №85 «О земельном на-
логе» (в ред. от 19.11.2021 №54)  сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел 7  приложения к ре-
шению  изложить в  новой  редакции:

«7. Порядок уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу

7.1 Налог подлежит уплате на-
логоплательщиками - физическими 
лицами в срок не позднее 1 декабря 
года, следующего за истёкшим нало-
говым периодом.

7.2 Налог подлежит уплате нало-
гоплательщиками-организациями в 
срок не позднее 1 марта года, следу-
ющего за истёкшим налоговым пери-
одом. Авансовые платежи по налогу 
подлежат уплате налогоплательщика-
ми - организациями в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующе-
го за истёкшим отчётным периодом.

7.3 Налог и авансовые платежи 
по налогу уплачиваются налогопла-
тельщиками-организациями в бюд-
жет по месту нахождения земельных 
участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со 
статьёй 389 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

7.4 Налогоплательщики - физи-
ческие лица уплачивают налог на 
основании налогового уведомления, 
направленного налоговым органом. 

Направление налогового уведом-
ления допускается не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих 
календарному году его направления. 

Налогоплательщики - физические 
лица уплачивают налог не более чем за 
три налоговых периода, предшествую-
щих календарному году направления 
налогового уведомления, указанного 
в абзаце втором настоящего пункта.».

1.2. Абзац первый пункта 8.2 раз-
дела 8 приложения к решению изло-
жить в следующей редакции:

«8.2. Налогоплательщики, имею-
щие право на налоговые льготы, в том 
числе в виде налогового вычета, уста-
новленные законодательством о нало-
гах и сборах, представляют в налоговый 
орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а 
также вправе представить документы, 
подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.».

2. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на  по-
стоянную комиссию: мандатную, по 
бюджетной, налоговой и финансовой  
политике, собственности и экономи-
ческим вопросам.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу  после его официального 
опубликования в газете «Звезда», 
размещения на официальном сайте 
МО Добринский сельсовет и распро-
страняется на налоговые периоды с 1 
января 2023 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

П.П. МОЗАЛОВ, глава 
муниципального образования;
А.В. АНДРЕЕВА, председатель 

Совета депутатов 665 (1-1)

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального 

образования Ждановский 
сельсовет 

Александровского района 
Оренбургской области 

четвёртого созыва 
№ 85 от 27.09.2022 г.  

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов 

муниципального образования 
Ждановский  сельсовет 

от 17.11.2017 № 66 
«О земельном налоге»

В соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
Ждановский сельсовет, во исполнение 
протеста прокуратуры Александров-
ского района на Положения «О земель-
ном налоге» от 12.09.2022 № 07-01-2021, 
Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о земель-
ном налоге, утверждённое решением 
Совета депутатов муниципального 
образования Ждановский сельсовет 
от 17.11.2017 № 66 «О земельном на-
логе» (далее - Положение), следую-
щие изменения:

1.1. Раздел 7 Положения изло-
жить в следующей редакции:

«7. Порядок уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу

1. Налог подлежит уплате налого-
плательщиками - физическими лица-
ми в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истёкшим налоговым 
периодом.

2. Налог подлежит уплате нало-
гоплательщиками-организациями в 
срок не позднее 1 марта года, следу-
ющего за истёкшим налоговым пери-
одом. Авансовые платежи по налогу 
подлежат уплате налогоплательщика-
ми - организациями в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующе-
го за истёкшим отчётным периодом.

3. Налог и авансовые платежи по 
налогу уплачиваются налогоплатель-
щиками-организациями в бюджет по 
месту нахождения земельных участ-
ков, признаваемых объектом налого-
обложения в соответствии со статьёй 
389 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

4. Налогоплательщики - физиче-
ские лица уплачивают налог на ос-
новании налогового уведомления, 
направленного налоговым органом. 

Направление налогового уве-
домления допускается не более чем 
за три налоговых периода, предше-
ствующих календарному году его на-
правления. 

Налогоплательщики - физические 
лица уплачивают налог не более чем за 
три налоговых периода, предшествую-
щих календарному году направления 
налогового уведомления, указанного 
в абзаце втором настоящего пункта.».

1.2. Абзац первый пункта 8.2 раз-
дела 8 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«8.2. Налогоплательщики, имею-
щие право на налоговые льготы, в том 
числе в виде налогового вычета, уста-
новленные законодательством о нало-
гах и сборах, представляют в налоговый 
орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а 
также вправе представить документы, 
подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.».

2. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на на 
главу муниципального образования 
Ждановский сельсовет Глазкова С.Н.

3. Настоящее решение вступает в 
силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликова-
ния в газете «Звезда», размещения на 
официальном сайте МО Ждановский 
сельсовет.

С.Н. ГЛАЗКОВ, глава 
муниципального образования;

П.Н. КОШЕЛЕВ, председатель 
Совета депутатов 686 (1-1)



КНИГА О ЗЕМЛЯКЕ 99ЗВЕЗДА 
13 октября 2022 года № 40

Воспоминания о моём отце
Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается

18+ Виктор Георгиевич ЕВСТАФЬЕВ, младший сын Г.С. Евстафьева

Продолжение. Начало в № 38.

Отец никогда не показывал 
детям переживаний. Это те-
перь понимаю, как он пережи-
вал уничтожение и забвение 
его многолетнего труда. Мы 
зачастую не чувствуем боль 
близких людей. Помню только, 
как мама не раз говорила ему, 
что вот он опять ходит и мно-
го курит, но это не поможет 
что-то изменить, лишь вредит 
здоровью, а надо беречь себя 
для семьи и детей. Посещая 
могилы родителей, всегда у 
них прошу прощения за то, что 
при жизни мы, дети, мало це-
нили их любовь, зачастую не 
отвечая тем же или не прояв-
ляя её, считали их любовь как 
само собой разумеющееся, не 
замечали, как им порой было 
трудно, как многим они жерт-
вовали ради нас и как часто 
осознанно или неосознанно 
мы обижали их, а они нам всё 
прощали.

Имея немалый жизнен-
ный опыт и стаж работы бо-
лее 40 лет, начиная с рабочих 
профессий до должностей 
муниципальной и федераль-
ной государственной службы, 
пришёл к неутешительным 
выводам: большое количество 
людей при должностях «плы-
вут по течению», стремятся 
не обременять себя необя-
зательными по законам и ин-
струкциям, но очень нужны-
ми, важными и необходимыми 
инициативами, не отстаивают 
собственное мнение, находят 
в этом гармонию и комфорт. 
Такие люди удобны и не до-
ставляют «головной боли» для 
вышестоящих руководителей. 
Так было раньше, так и сейчас. 
Движение вперёд невозмож-
но без постоянных преобра-
зований и реформ, к которым 
подталкивает жизнь и кото-
рые не бывают без ошибок, 
без которых не бывает дости-
жений. Но такие люди, как мой 
отец, это понимали и двига-
лись вперёд. Многие же стре-
мятся пересидеть в должности 
«в зоне комфорта», тем самым 
либо замедляя или приоста-
навливая движение вперёд, 
либо в худшем случае отбра-
сывая и обнуляя достигнутое.

В школе я был пионером, 
комсомольцем, секретарём 
комсомольской организации. 
На линейках, на уроках класс-
ного руководства, в обще-
ственной работе нас учили: 
«мы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью»; «терпенье и труд 
всё перетрут»; «кто хочет, тот 
добьётся, кто ищет, тот всег-
да найдёт!» и др. Позже, читая 
книгу Анатолия Терещенко 
«Руины некомпетентности», 
нашёл ссылку в стихах Эдуар-
да Асадова, точно отражающих 
жизненную позицию отца: не 
искать оправданий своего без-
действия, а работать на резуль-
тат. Поэт написал:
В любых делах, при максимуме 
                                  сложностей 
Подход к проблеме 
                               всё-таки один: 
Желание - это множество 
                              возможностей, 
А нежеланье - множество 
                                                   причин!

Результаты работы отца 
ощутимы и очевидны. Это 

крепкий и стабильный коллек-
тив хороших учителей, чётко 
отлаженный учебный про-
цесс, создание лучшего в об-
ласти кабинета физики, боль-
шое количество спортивных 
достижений и достижений в 
начальной военной подготов-
ке, перевод школы с печного 
отопления кизяком на водя-
ное отопление от котельной, 
сильнейшая производствен-
ная бригада, как минимум на 
десятилетие определившая 
тесную связь учебного про-
цесса с производственным об-
учением, дававшим не только 
качественные знания по пред-
метам, но и готовых специа-
листов для работы в сельско-
хозяйственном производстве, 
многое другое.

Будучи «до мозга костей» 
коммунистом, отец во главу 
угла ставил работу. Сильно пе-
реживал развал СССР. Крайне 
негативно относился к Гор-
бачёву М.С. и Ельцину Б.Н. Не 
поменял убеждений, не порвал, 
не сжёг и не выкинул свой пар-
тийный билет, как это сделали 
немало приспособленцев во 
времена массового предатель-
ства и развала страны. Было бы 
неправдой считать, что у отца, 
равно как у меня и многих дру-
гих коммунистов, не было ра-
зочарований в деятельности 
партии и руководства страны в 
80-е годы. Хорошо помним тво-
рящийся беспредел 90-х годов. 
Появился позитив лишь после 
избрания Президентом России 
Путина В.В. Однако последнее 
десятилетие в стране появи-
лась тенденция к совершению 
ошибок, подобных ошибкам в 
80-е годы, и опасность насту-
пить на те же «грабли», что и 
КПСС. Результат прихода к вла-
сти «демократов» украинского 
«разлива» известен: таких, как 
я, люстрируют, память о таких, 
как мой отец, о ветеранах, о Ве-
ликой Отечественной войне, о 
других достижениях Великой 
Державы, которыми гордится 
народ, будет предана забве-
нию, памятники снесут, исто-
рию перепишут, а страну раз-
валят и распродадут. Надеюсь, 
этого не произойдёт. Но глядя 
на определённую часть моло-
дого поколения обеспеченных 
и «сытых» митингующих, вспо-
миная слова основателя Дубая 
шейха Рашида, написавшего: 
«Тяжёлые времена рождают 
сильных людей. Сильные люди 
создают хорошие времена. Хо-
рошие времена рождают сла-
бых людей. Слабые люди соз-
дают тяжёлые времена» - не 
исключаю наступления и у нас 
похожего «майданного» пути 
Украины.

В 1975 году школа сгорела. 
В 1979 году построена новая 
типовая школа, которая дей-
ствует по настоящее время.

С 1974 по 1997 год в До-
бринской средней школе 
сменилось 9 руководителей. 
Ничего не могу сказать о них 
плохого, но большинство из 
них во главу угла ставили лишь 
учебный процесс и знание по 
предметам, не особенно забо-
тясь о практических знаниях и 
о профориентации учащихся, 
прежде всего, сельскохозяй-
ственного направления. Не бу-
дучи педагогом, убеждён, что, 

оканчивая сельскую школу, те, 
кто этого желает, должны по-
лучить право и возможность 
научиться быть с техникой «на 
ты»: сеять, пахать, убирать, вы-
ращивать овощи, управлять 
автомобилем и др.

Производственная брига-
да школы получила «второе 
дыхание» через 12 лет после 
ухода отца с должности. Это 
произошло в 1986 году с на-
значением директором школы 
Зудермана Андрея Яковлеви-
ча, человека очень умного, ак-
тивного, болеющего за школу, 
способного принимать реше-
ния и добиваться результатов, 
который, к сожалению, прора-
ботал недолго - до 1990 года. 
Масштабы учёбы и работы в 
производственной бригаде 
были уже не те в силу объек-
тивных причин: кратного сни-
жения количества учащихся. 
За годы работы Зудермана 
А.Я. в школу поступило два 
трактора: колёсный «МТЗ-50» 
(старый, 1968 года выпуска) 
и новый гусеничный «ДТ-75», 
зерноуборочный комбайн 
СК-5 «Нива», новый автомо-
биль «ГАЗ-53». В аренду пе-
редано 200 га пашни. Школа 
была обеспечена всем сельхо-
зинвентарём для полного цик-
ла сельхозработ. Заработал и 
учебно-производственный ла-
герь. Летом 1990 года даже от-
ремонтировали «поливалку» и 
стали поливать участок. В 1990 
году производственная бри-
гада школы получила 60 000 
рублей чистой прибыли, хотя 
в ней было всего 5 человек. 
Много это или мало? Для от-
вета на этот вопрос надо знать 
цены тех лет. Например, гусе-
ничный трактор «ДТ-75» стоил 
около 6000 рублей, автомо-
биль «Жигули» - 7300 рублей. 
Вышеизложенное мне хорошо 
известно, поскольку с 1985 по 
1990 год работал председате-
лем Добринского сельского 
совета народных депутатов, а 
с марта 1990 по май 1991 - ин-
структором по вождению сель-
хозмашин Добринской сред-
ней школы. После 1990 года в 
течение нескольких лет произ-
водственное обучение опять 
сошло на нет.

С 1976 по 1984 год я не про-
живал в семье, поскольку слу-
жил в армии, учился. Письма 
всегда писала мама. Во время 
учёбы часто навещал родите-
лей. В Добринку переехал в 
1984 году. В декабре 1985 года 
избран председателем Добрин-
ского сельского совета народ-
ных депутатов. В условиях де-
фицита того времени многие 
товары: автомобили, стираль-
ные и швейные машины, теле-
визоры, сепараторы, резина 
для автомобилей и ряд других 
распределялись через сельсо-
вет. Очерёдность на получение 
дефицитных товаров определя-
лась наличием льгот. Первыми 
в очереди по значимости льгот 
стояли ветераны и участники 
ВОВ. Были льготники, которые 
в сельсовет ходили чуть ли не 
каждый день, как на работу, 
с целью отследить, не пропу-
стить и получить своевременно 
льготу. Не осуждаю их, время 
было такое. Жить нормально 
хочется здесь и сейчас, а не ког-
да-то в будущем.

Отец никогда ничего не по-
лучал через сельсовет. Он за-
щищал других, но не умел или 
не хотел защищать себя, ни-
когда и нигде не козырял за-
слугами и льготами ветерана 
и «не качал права» для дости-
жения личных выгод и инте-
ресов. На предложение мамы 
сходить в сельсовет говорил, 
что ему стыдно и унизительно 
ходить и просить то, что поло-
жено по закону. Ещё в начале 
70-х папа говорил, что стоит 
первым в очереди на получе-
ние автомобиля. Став в 1985 
году председателем сельсове-
та, я ознакомился со списками 
очередников. Отец попросил 
исключить его из списков, по-
яснив, что 20 лет простоял на 
очереди первым и не полу-
чил автомобиль, а теперь он 
ему не нужен, да и денег нет. 
Но я понимал: он не захотел 
ставить меня в неловкое по-
ложение. Отец более трёх лет 
не получал положенную по 
закону вторую пенсию как ве-
теран ВОВ в связи с путаницей 
в документах: в одних его имя 
было Егор, в других - Георгий. 
Большого труда стоило уго-
ворить его разрешить данное 
несоответствие в рамках су-
дебного производства.

Войну папа закончил в зва-
нии капитана, командира зе-
нитной батареи. Главным ав-
торитетом в прошедшей войне 
для него был Жуков Г.К. В силу 
специфики службы ему не при-
ходилось вставать из окопов 
под пули, но рисков получить 
ранения или потерять жизнь 
было немало. Из-за контузии 
он плохо слышал правым ухом 
и потерял обоняние. О войне 
рассказывал нечасто и немно-
го. Когда я спросил, почему, он 
ответил, что вспоминать тяже-
ло да и много появилось вра-
нья, на фоне которого стало 
трудно говорить правду.

Согласен с ним. Поскольку 
не только неправда, но эле-
ментарная неискренность 
порождают сомнения к сло-
вам правды. Люди, и особен-
но молодёжь, очень чувству-
ют фальшь, а высокие слова 
с трибун начинают вызывать 
безразличие, а в худшем слу-
чае - неприязнь и отвращение. 
Лет пять-семь назад в одной 
из телепередач услышал раз-
мышления одного из режис-
сёров по теме современных 
художественных фильмов. Не 
помню участников передачи, 
передаю лишь смысл сказан-
ного. На вопрос, почему так 
пронзительны и достоверны 
художественные фильмы о 
войне «Офицеры», «Они сра-
жались за родину», «...А зори 
здесь тихие» и др., последовал 
ответ, что указанные фильмы 
«берут за сердце» потому, что 
их снимали режиссёры, про-
шедшие войну или как мини-
мум пережившие трудности 
войны. Современные режис-
сёры войну изучали по учеб-
никам, а многие сцены войны 
делаются с помощью спецэф-
фектов, не выглядящих досто-
верно. Возможно, это не вина 
их, а беда, они не чувствуют 
боли, которую стараются по-
казать. Думаю, режиссёр прав. 
Но как по мне, так лучше бы 
не снимали. За отцов и дедов 

обидно, да и молодёжь не вос-
питаешь на таких фильмах, 
скорее наоборот.

В 1989 году в связи с болез-
нью мамы родители вынужден-
но, по рекомендации врачей, 
переехали в с. Александровку. 
Из-за удалённости от райцен-
тра они просто могли не успеть 
ей помочь при очередном при-
ступе. Поскольку квартира в 
Добринке не находилась в соб-
ственности родителей, её пере-
дали под заселение другим учи-
телям. В Александровке жильё 
не предоставили, хотя знали, 
что отец ветеран ВОВ, многое 
сделал для района в сфере об-
разования. Обидно за отца. Он 
воевал, защищая государство, 
всю жизнь работал на благо го-
сударства, а выйдя на пенсию 
и имея заслуги перед страной, 
оказался ненужным. Стыдно за 
власть, которая зачастую лишь 
на словах заботится о ветера-
нах. Помог Ким Дмитриевич 
Дзугкоев, его коллега, длитель-
ное время проработавший ди-
ректором Александровской 
средней школы. Это был уважа-
емый, бескорыстный, честный 
человек. В нарушение всех ин-
струкций, своей властью, вы-
делил папе с мамой комнату в 
школьном интернате с отдель-
ным входом. Вся наша семья 
благодарна ему за это. Таких 
неравнодушных людей мало, к 
большому сожалению.

Мама умерла в 1994 году. В 
декабре 1996 года моя семья 
переехала на постоянное ме-
сто жительство в с. Алексан-
дровку. Весной 1997 года папу 
мы забрали жить к себе, где он 
прожил до дня своей смерти в 
июле 2002 года.

Отец не воспитывал нас 
словами, мы не замечали его 
воспитания, он воспитывал 
собственной жизнью. Фазиль 
Искандер когда-то сказал о 
возможности сохранения по-
рядочности в любых условиях 
при любой власти, порядочно-
сти, не предполагающей геро-
ичности, но предполагающей 
неучастие в подлости. Это про 
папу. Наверняка, он не во всём 
был прав, во многом ошибал-
ся, но он во все времена всег-
да оставался самим собой.

Родители не оставили нам 
наследства в виде каких-то ма-
териальных благ. После смерти 
отца осталась старая мебель и 
телевизор. Они оставили нам 
другое, самое главное в жизни 
наследство: здоровье, образо-
вание, воспитание. Родители 
оставили большое наследство 
для страны - это хорошо обра-
зованное, здоровое, воспитан-
ное поколение детей и внуков, 
способное позитивно жить, 
мыслить, созидать и влиять на 
качественное развитие страны 
(3 детей, 11 внуков и внучек). 
Сейчас уже у нас подрастают 
14 внуков и внучек, которые 
являются правнуками и прав-
нучками Евстафьева Георгия 
Севастьяновича и Александры 
Андреевны и которые, наде-
юсь, будут воспитанны, образо-
ванны и адаптированы к жизни.

Может быть, нескромно, но 
думаю, что у папы с мамой не-
плохо получилось воспитать 
нас.

Продолжение следует.



05.30 Х/ф 
«Вопреки 
всему» 16+

06.45, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 
Национальная Ло-
терея 12+
09.40 Непутевые 
заметки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10 Повара на ко-
лесах 12+
12.15 Видели ви-
део? 0+
14.35, 15.15 Т/с 
«Убойная сила» 16+
16.55, 01.35 Горя-
чий лед 0+
17.55 Д/с «Романо-
вы» 12+
18.55 Поем на кухне 
всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.45 Х/ф «Девятый 
калибр» 18+
02.55 Моя родос-
ловная 12+
03.40 Наедине со 
всеми 16+

05.35, 03.15 
Х/ф «Весо-
мое чувство» 

12+
07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все 
дома 12+
09.25 Утренняя по-
чта 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие пе-
ремены 12+
12.35 Т/с «Входя в 
дом, оглянись» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Роковое 
наследство» 12+

04.50 Х/ф 
«Двойной 
капкан» 16+

07.05 Х/ф «Морской 
характер» 12+
09.00 Новости не-
дели 16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная при-
емка 12+
10.45 Скрытые 
угрозы 16+
11.30 Код доступа 
16+
12.15 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.45 Т/с «Кре-
мень» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Колье 
Шарлотты» 12+
03.10 Х/ф «Иван да 
Марья» 6+
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ПЯТНИЦА, 
21 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 октября

ВТОРНИК, 
18 октября

СРЕДА, 
19 октября

ЧЕТВЕРГ, 
20 октября

СУББОТА, 
22 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 октября

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30 Д/с «Великие 
династии. Ворон-
цовы» 12+
11.25, 12.05 Т/с «А у 
нас во дворе...» 12+
13.20, 15.30 Т/с 
«Убойная сила» 16+
16.45, 18.15, 23.40, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 
16+
22.40 Большая игра 
16+

05.00 Утро 
России 12+
09.00, 14.30, 

21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Худож-
ник» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.55 Т/с «Срочно в 
номер! На службе 
закона» 12+

05.15 Х/ф 
«Дружба осо-
бого назна-

чения» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 23.25 Т/с «Го-
сударственная гра-
ница» 12+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
11.35 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 16+
13.40, 17.05, 03.25 
Т/с «Под прикрыти-
ем» 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Неиз-
вестные сражения 
Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Два дол-
гих гудка в тумане» 
12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Худож-
ник» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.55 Т/с «Срочно в 
номер! На службе 
закона» 12+

05.10, 13.40, 
17.05, 03.25 
Т/с «Под 

прикрытием» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 23.25 Т/с «Го-
сударственная гра-
ница» 12+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Неиз-
вестные сражения 
Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Д/с «Улика из 
прошлого» 16+
22.55 Между тем 
12+
00.45 Х/ф «Без сро-
ка давности» 12+
02.20 Д/с «Нюр-
нберг» 16+
03.00 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Худож-
ник» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.55 Т/с «Срочно в 
номер! На службе 
закона» 12+

05.10, 13.40, 
17.05, 03.00 
Т/с «Под при-

крытием» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 23.25 Т/с «Го-
сударственная гра-
ница» 12+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Неиз-
вестные сражения 
Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Д/с «Секрет-
ные материалы» 
16+
22.55 Между тем 
12+
00.45 Х/ф «Право 
на выстрел» 12+
02.10 Д/с «Нюр-
нберг» 16+
02.50 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Худож-
ник» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+
02.55 Т/с «Срочно в 
номер! На службе 
закона» 12+

05.30 Т/с 
«Под прикры-
тием» 16+

06.30 Д/ф «20 октя-
бря - День военно-
го связиста» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 23.25 Т/с «Го-
сударственная гра-
ница» 12+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15 Т/с «...и была 
война» 16+
16.15, 17.05 Д/ф 
«История войск 
связи» 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Неиз-
вестные сражения 
Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Код доступа 
16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Морской 
характер» 12+
02.25 Д/с «Нюр-
нберг» 16+
03.05 Х/ф «Право 
на выстрел» 12+
04.25 Х/ф «Луч на 
повороте» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 15.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 15.20, 03.10 
Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и 
к а 12+
00.05 Х/ф «Ночной 
Дозор» 16+
02.20 Т/с «Судьба 
на выбор» 16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все 
вместе! 12+
23.50 Улыбка на 
ночь 16+
00.55 Х/ф «Просто 
роман» 12+

06.05, 02.20 
Х/ф «Блон-
динка за 

углом» 12+
08.10, 09.20 Х/ф 
«Тень у пирса» 12+
09.00, 13.00 Ново-
сти дня 16+
10.30, 13.20 Т/с «Ко-
лье Шарлотты» 12+
16.05, 17.05, 19.00 
Т/с «Разведчики» 
16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.40 Время героев 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Двойной 
капкан» 16+
03.40 Х/ф «Шел 
четвертый год вой-
ны...» 12+
05.00 Д/с «Нюр-
нберг» 16+
05.40 Д/ф «Фронто-
вые истории люби-
мых актеров» 16+

06.00 Доброе 
утро. Суббо-
та 12+

09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пасты-
ря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели ви-
део? 0+
14.40 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+
15.45 Т/с «А у нас 
во дворе...» 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром 16+
23.00 Горячий лед 0+
00.05 Наедине со 
всеми 16+
01.00 Лига Бокса. 
Суперсерия. Россия 
- Куба. Прямая транс-
ляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+
02.45 Д/с «Великие 
династии. Трубец-
кие» 12+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное вре-
мя. Вести Оренбур-
жья
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Доктор Мяс-
ников 12+
12.35 Т/с «Входя в 
дом, оглянись» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Весна 
перемен» 12+
00.35 Х/ф «Русалка» 
12+
03.50 Х/ф «Мой бе-
лый и пушистый» 12+

06.20 Х/ф 
«Иван да Ма-
рья» 6+

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «22 октя-
бря - День финансо-
во-экономической 
службы ВС РФ» 16+
09.45, 00.00 Х/ф 
«Максим Перепе-
лица» 12+
11.45 Легенды му-
зыки 12+
12.10 Легенды кино 
12+
13.15 Главный день 
16+
14.00 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.45 Не факт! 12+
15.15 Д/с «Война 
миров» 16+
16.00 Д/с «Москва 
фронту» 16+
16.25, 18.30 Т/с «Кра-
повый берет» 16+
21.00 Легендарные 
матчи 12+
01.30 Х/ф «Тень у 
пирса» 12+

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

ЧЕТВЕРГ  13.1013.10
день ночь осадки

+ 110 + 70

ветер, м/с направление
5 ЮВ

  Восход Заход давление
07.43 18.32 746 мм

Убывающая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  14.1014.10
день ночь осадки

+ 100 + 40

ветер, м/с направление
6 ЮЗ

   Восход Заход давление
07.45 18.30 747 мм

Убывающая луна

СУББОТА   15.1015.10
день ночь осадки
+ 80 + 50

ветер, м/с направление
7 З

 Восход Заход давление
07.47 18.27 751 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ    16.1016.10
день ночь осадки
+ 90 + 30

ветер, м/с направление
4 СЗ

  Восход Заход давление

07.49 18.25 757 мм
Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   17.1017.10
день ночь осадки

+ 100 + 40

ветер, м/с направление
2 СЗ

  Восход Заход давление

07.51 18.23 758 мм
Убывающая луна

ВТОРНИК   18.1018.10
день ночь осадки

+ 100 + 50

ветер, м/с направление
7 Ю

  Восход Заход давление

07.52 18.21 752 мм
Убывающая луна

СРЕДА   19.1019.10
день ночь осадки
+ 80 + 40

ветер, м/с направление
4 Ю

  Восход Заход давление
07.54 18.18 743 мм

Убывающая лунаПо данным gismeteo.ru

ЗАКУПАЕМ
коров, быков, хряков, 

лошадей, овец на мясо. 
Дорого.

Тел. 8 9276523684. 
Реклама. 1121 п (4-5)

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

ЗАКУП МЯСА: КРС,
конина, баранина, 

а также мясо в любом виде. 
Тел. 8922-828-6206, 

8919-843-4346.
При себе иметь вет.справку  Ф №4 Реклама 694 (1-3)

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, 

 ЦВЕТНИКИ. ДОСТАВКА
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
65

7 
(3

-4
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

ЗАКУПАЕМ 
говядину 

(быков, 
коров, 
тёлок) 

и хряков.
 ДОРОГО. 

Тел. 
89277294447.  
Реклама 1128 п (4-4) 

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

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

8-987-200-73-70. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

11
56

  п
  (

3-
4)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 678 (2-4)

Закупаю мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 

ТЕЛ. 89379963999,   
89276969877.

 Реклама 1225 п (1-4)

ЗАКУПАЮ МЯСО.
Тел. 8-932-553-89-27, 

8-986-783-33-56.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.

 1198 п (2-2) реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. ДОРОГО.
Тел. 89276854217, 

89376489660, 89276851557. 
Реклама 1234 п (1-5)

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. КРЕСТЫ, ВЕНКИ. 
С. АЛЕКСАНДРОВКА, УЛ. МАЙСКАЯ, 13

ТЕЛ. 89878879464, 89619362965.

 Р
ЕК

ЛА
М

А
  6

71
 (2

-4
)

11
8-

40
 п

 (3
4-

40
)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
коров, быков, тёлок, 

баранов, хряков. 
Тел. 8-9277494431, 

8-9277230231. 
Реклама 1243 п (1-4)

дом шпальный в с. Алек-
сандровке, ул. Рощепкина, 13. 
Имеются центральное газовое 
отопление, вода, канализация, 
баня, гараж, надворные по-
стройки, погреб, приусадебный 
участок. Тел. 89878665361. 659 (3-4)

95
0-

4 
п 

(3
-4

)

Куплю ГАЗ-53 (самосвал), 
можно без документов, тел. 
89178032707. 1166 п (3-3)

МАСЛОБОЙНЯ 
с. Октябрьское. 

Меняем подсолнечник 
на масло.  

Тел.: 89325580787,  
89228093525. Реклама 1214 п (2-7)

МАСЛОЦЕХ 
с. Октябрьского. 

Принимаем семечки, 
меняем на масло. 
Тел.: 89325453329, 

89538318645. Реклама 1196 п (2-8)

  УСЛУГИ КСЕРОКСА. 
ТЕЛ. 21-4-09. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА». 
Реклама
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Продаются 
пшеница мягкая, 

отходы пшеницы, нута. 
с. Актыново. 

Тел. 89228853026. Реклама 692 (1-1) 

КамАЗ самосвал с прице-
пом, КамАЗ бортовой. Тел. 
89010977742. 689 (1-2)

В с. Буланово Октябрьского 
района работает маслоцех. 

В наличии масло, жмых. 
Меняем масло на семечки. 

Тел.: 8-932-556-72-84; 
8-950-186-04-75. Реклама 1249 п (1-1)

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области четвёртого созыва № 97 от 23.09.2022 г.  
О внесении изменений в решение от 15.11.2017 № 110 «Об утверждении Положения «О земельном налоге»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Александровский сель-
совет Александровского района Оренбургской области, 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном налоге, утверждён-
ное решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Александровский сельсовет Александровского района 
Оренбургской области от 15.11.2017 № 110 «Об утверждении 
Положения «О земельном налоге» (в редакции от 13.06.2018 
№ 142, от 30.10.2018 № 157, от  26.02.2019 № 182, от 29.11.2019 
№ 213, от 12.08.2020 № 249, от 10.02.2021 № 22) (далее - Поло-
жение), следующие изменения:

1.1. Раздел 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по на-

логу налогоплательщиками-организациями
7.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физи-

ческими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующе-
го за истёкшим налоговым периодом.

7.2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-орга-
низациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за ис-
тёкшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу 
подлежат уплате налогоплательщиками - организациями в 
срок не позднее последнего числа месяца, следующего за ис-
тёкшим отчётным периодом.

7.3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются 
налогоплательщиками-организациями в бюджет по месту 
нахождения земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со статьёй 389 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

7.4. Налогоплательщики - физические лица уплачивают 
налог на основании налогового уведомления, направленно-
го налоговым органом. 

Направление налогового уведомления допускается не 
более чем за три налоговых периода, предшествующих ка-
лендарному году его направления. 

Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог 
не более чем за три налоговых периода, предшествующих ка-
лендарному году направления налогового уведомления, ука-
занного в абзаце втором настоящего пункта».

1.2. Абзац первый пункта 8.2 раздела 8 Положения изло-
жить в следующей редакции:

«8.2. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установлен-
ные законодательством о налогах и сборах, представляют 
в налоговый орган по своему выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования Александровский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области.

3. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Звезда», размещения на официальном 
сайте муниципального образования Александровский сель-
совет Александровского района Оренбургской области и 
распространяется на налоговые периоды с 1 января 2023 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

В.И. ШАМОВ, глава муниципального образования;
Л.Н. ШАХОВА, председатель Совета депутатов 683 (1-1)
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МОБИЛИЗАЦИЯ

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ 

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УЛИЧНЫХ 

АНШЛАГОВ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА» (УЛ. ЭСТРАДНАЯ, 5А), 

ТЕЛ. 21-4-09 Ре
кл

ам
а

Александровцы отправляются 
на службу

Покров – чудо заступничества

Примите поздравления!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с 80-летним юбилеем с 80-летним юбилеем 

нашу дорогую мамочку, нашу дорогую мамочку, 
бабушку, прабабушку  бабушку, прабабушку  

КУРАМШИНУ КУРАМШИНУ 
Розу Ахметшовну!Розу Ахметшовну!

Мамочка, бабушка, прабабушка!Мамочка, бабушка, прабабушка!
Твоей любовью свято дорожим,Твоей любовью свято дорожим,
Ты нас ласкала, понимала – Ты нас ласкала, понимала – 
За всё тебе спасибо говорим.За всё тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!Желаем счастья, радости, любви!

Дочь, внучка, правнуки,Дочь, внучка, правнуки,  
с. Султакай, с. Султакай, 

родныеродные из Кувандыка  из Кувандыка 695 (1-1)695 (1-1)

От всей души поздравляем с 50-летним юбилеем 
нашего дорогого сына, брата, отца 

ЮЛУЕВА Равиля Рамиловича!
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!
В семье – любви и уваженья,
В карьере – сказочных побед!
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет!

Мама, папа, сёстры, брат, сын, 
племянницы, племянники 696 (1-1)

От всей души поздравля
нашего дорогого

ЮЛУЕВА Равил
Пусть будет жизнь полна с
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открыт
Чудес надежд счастливых

яем с 50-летним юбилеем 
о сына, брата, отца 
ля Рамиловича!
обытий,

тий,
х дней!

Открылась семейная 
парикмахерская 

в с. Александровке 
по ул. Рощепкина,19. 

Режим работы: с 10.00 до 17.00 ч. 
Тел. 89096081314. Реклама 691 (1-1) 

ВНИМАНИЕ! В субботу, 22 октября,  
на территории рынка на ул. Маяковского, 1а 

(с. Александровка)
с 9.00 до 13.00 состоится  распродажа 

постельного белья от интернет-магазина
 «СОЛОВИЯ» (г. Иваново)

Комплект 1,5 сп. (бязь Лайт) от 720 руб.
Комплект 1,5 сп. (бязь) от 900 руб.
Комплект 2,0 сп. бязь от 1030 руб.
Комплект 1,5 сп. поплин от 1050 руб.
Комплекты 2,0 сп, евро, семейные.
Пододеяльник 1,5 сп. (бязь) от  490 руб.
Простыня 1,5 сп. (бязь)  от  260 руб. 

Простыня 1,5 сп. (поплин) от 300 руб.
Простыня 2,0 сп бязь ГОСТ от 350 руб.
Наволочки 70/70 бязь от 110 руб.
Наволочки 50*70, 60*60  от 90 руб.
Подушки от 350 руб.
Одеяла от 500 руб.
Полотенце вафельное   от 35 руб.  

Полотенца махровые ГОСТ  маленькое /среднее/банное - 
от 70 руб./ от 150 руб./ от 350 руб. 
ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

Реклама 697 (1-1)

От всей души поздравляем с 90-летним юбилеем  
нашего дорогого папу, дедушку, прадедушку 

НАКВАСИНА Александра Максимовича!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Дочь, зять, внуки, правнуки 700 (1-1)

От всей души поздравля
нашего дорогого папу,

НАКВАСИНА Алекса
Пусть эта замечательная дат
В душе твоей оставит добры

ем с 90-летним юбилеем  
, дедушку, прадедушку 

андра Максимовича!
та

ый след

Частичная мобилизация 
продолжается по всей стра-
не, в том числе в Алексан-
дровском районе. На сегод-
няшний момент произведено 
три отправки будущих бой-
цов к местам обучения. Стоит 
отметить, что в числе моби-
лизованных есть не только 
запасники, призванные по 
повестке военкомата, но и 
добровольцы.

Провожали наших ребят 24, 
30 сентября и 1 октября. При-
ветственные и напутственные 
слова будущим бойцам гово-
рили глава района Сергей Гри-
нёв, его заместители, прокурор 
района Сергей Иванов, воен-
ком по Александровскому, По-
номарёвскому и Шарлыкскому 
районам Игорь Зенин, главы 
сельсоветов, а также предста-
вители религиозных конфес-
сий, главы сельхозпредприятий 
и фермеры.

Ребята поехали не с пу-
стыми руками: для них пред-
приниматели района собрали 
индивидуальные наборы с то-

варами первой необходимо-
сти и аптечки.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото из свободных  источников.

В основе православного 
праздника Покрова лежит 
история о явлении Божьей 
Матери юродивому Андрею 
Константинопольскому, жив-
шему в начале X века. По пре-
данию, в день чуда варвары, 
осадившие Византию, по-
дошли совсем близко к сте-
нам столицы. Ночью люди 
собрались во Влахернском 
храме, где хранились одея-
ния Богородицы, и молились 
о спасении. Среди них был 
и Андрей Константинополь-
ский. Внезапно он увидел 
идущую по воздуху в сопро-
вождении ангелов Деву Ма-
рию. Она распростёрла над 
молящимися свой платок - 
покров. В тот же день осада 
с города была снята.

В храме бессребреников 
Космы и Дамиана церковная 
служба по случаю праздника 
Покрова начинается накануне, 
священнослужители присту-
пают ко Всенощному бдению. 
Утром 14 октября начинается 
литургия. Верующие вспомина-
ют о покровительстве и заступ-
ничестве Небесной Матери, её 
доброте, любви и готовности 
прийти на помощь. Возносят 
молитвы в настоящее время, 
в которых особенным трепе-
том души оттеняется просьба 
о мире. На Покров Пресвятой 
Богородицы поста нет, если же 
день праздника выпадает на 
среду или пятницу - разрешает-
ся кушать рыбу.

Ежегодные традиции при-
хожан храма были изменены в 
связи с пандемией. Два года не 
проводились занятия с детьми 
в воскресной школе, а ведь кон-
церт, организуемый ребятиш-
ками к празднику, уже стал тра-
диционным. Как и фотоакция с 
оренбургскими пуховыми плат-
ками, проводимая совместно с 
районным отделением «Совета 
женщин».

А в минувшие выходные дети 
из воскресной школы под руко-
водством преподавателей Аллы 
Матвийчук и Зульфии Юдиной 

сделали стенгазету из осенних 
природных материалов на тему 
Покрова (на снимке). 

Ну и конечно же, в этот 
праздничный день, впрочем, 

как и в иные, двери храма от-
крыты для каждого желающего.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото Аллы Матвийчук.


