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НОВАЯ ЭНЕРГИЯ

«Молодому поколению» – 21 год

Статистика по распространению коронавируса в Александровском районе продолжает радовать: как сообщил
главный врач Александровской районной больницы
Андрей Станкунов, за прошедшую неделю было зарегистрировано всего 7 пациентов с таким диагнозом.
Более того, болезнь протекает в лёгкой форме, и в стационарах Оренбурга наших людей
по-прежнему нет. Будем надеяться, что такое положение сохранится. На амбулаторном лечении находится 7 человек, из них
1 ребёнок. Умерших от COVID-19,
к счастью, нет.
Сохраняется умеренно повышенный уровень заболеваемости пациентов ОРВИ с преимуществом детского населения.
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая пневмонии, из них нет осложнённых
вирусной COVID–пневмонией.
Оптимистичное положение
дел с коронавирусом, однако, не
должно давать поводов расслабляться и не вакцинироваться.
Ведь во многом именно благодаря своевременной вакцинации
нынешняя волна заболеваемости оказалась такой слабой. Поэтому, если для вас пришло время
ревакцинироваться или вы ещё
вовсе ни разу не делали прививку от ковида, пора это сделать.
Тем более, что все условия для
этого в Александровской больнице созданы. Запас вакцины
имеется: Гам Ковид Вак 1 доза –
701, 2 доза — 590, Гам Ковид Вак
М (для детей) 1 доза – 50, 2 доза
– 59, Эпивак 1 доза – 1, 2 – 3 дозы.
Пока же в районе привиты
от COVID-19 6624 человека. Первой дозой – 6664, ревакцинацию
прошли 5225 пациентов. План по
вакцинации остаётся прежним –
8744 человека, то есть более 2
тысяч человек остаются незащищёнными от болезни, и «благодаря» им не удаётся победить
вирус окончательно.
Татьяна ФЁДОРОВА

В Александровском районе в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» национального
проекта «Образование» 18 октября прошёл ХIV слёт детских
общественных организаций «Молодое поколение». Мероприятие прошло в день рождения ДОО, ей исполнился 21 год.
Она была создана по инициативе заведующей РОО Александры Григорьевны Пономарёвой
и при активной поддержке директора Центра внешкольной
работы Натальи Александровны
Пономарёвой в 2001 году.
В настоящее время «Молодое поколение» состоит из 13
школьных организаций общей

СВЕДЕНИЯ
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг)
в хозяйствах разных форм собственности
Александровского района,
по состоянию на 18 октября 2022 года:
ООО «Колганское»
ООО «Маяк»
ООО «Загорское»
ИП В.Т. Иткулов
КФХ «Прогресс»
ИП М.В. Быкова
ИП И.Ф. Тамендаров
ИП Ю.В. Казакова
КФХ «В путь»
ИП Д.М. Шарипов
ИП А.С. Казаков
По району:

4,9
4,4
3,2
8,3
6,9
6,8
5,8
5,7
4,4
3,7
2,4
5,3

В сутки на молокоперерабатывающие предприятия области реализуется более 9,7 тонн охлаждённого
молока.
Текущая задолженность
переработчиков на 18 октября составляла 700 тысяч
руб. (ИП А.А. Кобелева).
По данным управления
сельского хозяйства

численностью 1329 человек.
Слёт детских общественных
организаций прошёл под лозунгом «Мы - дети твои, Россия!». Традиционно все участники прошли в праздничной
колонне и возложили венки к
памятнику В.И. Ленина и Героя
Советского Союза, нашего земляка В.Д. Рощепкина.

Конкурсная часть мероприятия состояла из смотра номеров художественной самодеятельности команд. По итогам
творческого
соревнования
компетентное жюри определило победителей. Первое место
заняла команда «Крылья детства» (Александровская СОШ),
второе – «Огонь Победы» (Ждановская СОШ), третье – «Огонь
Прометея» (Добринская СОШ).
Победителям вручены дипломы и сладкие призы. Все детские коллективы получили
благодарственные письма за
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Пять причин подписаться
на районную газету:
Газета пишет о малой родине:
- о вашем селе,
- о вас,
- ваших родных и близких,
- соседях,
- о вашем коллективе.
Это всегда интересно!
«Звезда» - газета для всей семьи!

активное участие в жизни организации.
Директор МАУДО «Центр развития» Наталия Гринько и руководитель районного союза детских общественных организаций
«Молодое поколение» Татьяна
Жулина отметили высокий уровень подготовленности, яркость
исполнения, проникновенность и
содержательность выступлений.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.
Подробнее читайте
в следующем номере «Звезды».

Внимание трудовых коллективов
с. Александровки!
СПЕШИТЕ!

С 7 по 11 ноября

вы можете оформить
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ПОДПИСКУ
на газету «Звезда
«Звезда»»
на 1 полугодие 2023 года по суперцене!
Вы оплачиваете подписку за 5 месяцев,
а 6-й месяц получаете газету БЕСПЛАТНО!
Стоимость подписки на 5 месяцев
с доставкой – 300 рублей!*
Справки по тел. 21-4-09, 21-0-61.
*Цены действительны с 7 по 11 ноября 2022 г. Реклама.
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Все действия важны для укрепления экономики
и качества жизни

Наши будни состоят из массы дел и решений – значимых, очень значимых,
простых и сложных, удачных или не очень. Эти дела и решения в конечном
счёте и дают общий результат, которые создают условия, в коих мы живём.
Всё очень просто и давно открыто. Действуй так, чтоб итог оказался максимально полезным для всех.

Лучшие экспортёры года

Три несырьевые компании Оренбуржья в числе лучших экспортёров
Приволжского федерального округа.
Оренбургские предприниматели стали победителями и призёрами окружного
этапа Всероссийской премии «Экспортёр
года» в ПФО. Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов
в экспорте несырьевых неэнергетических
товаров, работ, услуг, а также результатов
интеллектуальной деятельности.

,,

- Сегодня мы активно работаем над достижением
технологического
суверенитета,
занимаемся
импортозамещением
по широкому спектру продуктов и
технологий, развиваем несырьевой
экспорт. Некоторые задачи поставлены в национальных проектах и решаются планомерно. Другие возникли из оперативной повестки, исходя
из внешней конъюнктуры. Очень важно, что бизнес в Оренбуржье быстро
реагирует на происходящие процессы и находит в них новые возможности для развития. Регион же оказывает адресные меры поддержки,
- говорит губернатор Денис Паслер.
«Компания Бизнес Партнёр», которая
специализируется на оптовой торговле
на экспорт в Казахстан, Беларусь, Молдову, Узбекистан и Туркменистан, стала
победителем в номинации «Экспортёр
года в сфере услуг. МСП».
«Русшпала» заняла второе место в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности. МСП». Предприятие производит деревянные шпалы, опоры ЛЭП,
импрегнированные конструкционные
пиломатериалы, строганую продукцию,
пропитанные колья для виноградников.
Компания «Аэроника» занимается
производством оборудования для салонов красоты и поставкой своей продукции в страны СНГ и Европы, она на
третьем месте в номинации «Экспортёр
года в сфере машиностроения. МСП».
– В условиях новой экономической
и политической ситуации в стране и в
мире рост компании я увидел в развитии экспортной деятельности. Благодаря
помощи сотрудников Центра поддержки
экспорта Оренбургской области, а также Российского экспортного центра мы
смогли обеспечить поставки в несколько
стран. Расширение географии поставок
достигается благодаря эффективным мерам поддержки, – подчеркивает директор «Аэроники» Максим Зарубин.
НАЦПРОЕКТ

Половину затрат
вернёт бюджет

В Оренбуржье стали известны условия для получения региональной
субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Размер поддержки составит 50%
фактически понесённых затрат, но не
более 500 тысяч рублей.
- У наших предприятий большой человеческий капитал, интеллектуальный
потенциал. Их необходимо использовать
в реализации инвестиционных проектов
и создании новых производств. НИОКР –
основа технологического суверенитета,
и государство сегодня готово финансировать научные исследования и лучшие
инженерные идеи, - комментирует новшество глава области Денис Паслер.
Претендовать на поддержку могут
предприятия, работающие на территории региона и зарегистрированные в
Государственной информационной системе промышленности.
Субсидия будет выплачиваться на
конкурсной основе. Для участия в конкурсе и возмещения затрат необходимо с 24 октября по 7 ноября подать
заявку (https://minpromenergo.orb.ru/
activity/12725/) в министерство промышленности и энергетики Оренбургской области с подтверждением расходов на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы.

Заслон бракоделам и
фальсификации

Региональным
министерством
экономразвития совместно с управлениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора области, при содействии регионального минцифры
разработан и запущен Реестр поставщиков и производителей, которые
поставили или произвели некачественную пищевую продукцию.
Информация в Реестре призвана способствовать сокращению случаев поставки некачественной и фальсифицированной молочной, мясной и масло-жировой
продукции в образовательные организации, организации здравоохранения и социальные учреждения области.
Реестр содержит информацию о выявленных Управлениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора области нарушениях, о субъектах, их допустивших.
Если заказчик обнаружит в Реестре
поставщика, с которым заключён контракт, или производителя продукции,

ему следует более внимательно отнестись к оценке качества принимаемой
продукции и при необходимости провести лабораторную экспертизу.

Школы должны быть
уютными и безопасными

Школы шести муниципальных
образований получат 76 миллионов
рублей из областного бюджета на
дополнительное улучшение условий
учёбы детей и работы педагогов.
В 2022 году муниципальным образованиям области выделена субсидия
из федерального бюджета на модернизацию школьных систем. По данной
программе проведён и проводится
комплексный капитальный ремонт в 26
школах региона. На эти цели предусмотрено более миллиарда рублей.

,,

– В федеральной программе по модернизации школьных систем Оренбуржье участвует
впервые. 16 школ уже прошли отбор
на следующий год, а на 2024-2025 годы
в нашей конкурсной заявке уже 60 зданий. За 2022 год отремонтировано 25
спортивных залов в сельских школах,
а за все годы реализации программы
привели в порядок 102 спортзала.
Дети должны заниматься в безопасных современных условиях, – отметил
губернатор Денис Паслер.
Дополнительные средства из областного бюджета будут выделены на
увеличение сметной стоимости за счёт
выявления новых работ, не учтённых
первоначальной документацией. В девяти школах Бугуруслана и Бугурусланского района, Кувандыкского округа,
Саракташского, Первомайского, Пономарёвского районов до конца декабря
проведут работы различных видов. Планируется замена окон, дверных блоков,
а также шпатлёвка, штукатурка, укладка
плитки, установка перегородок, внутренние общестроительные работы, замена канализации и другие работы.

Кто ищет, тот и находит

Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района, Илекский
сельсовет Илекского района и Новоорский поссовет Новоорского района
стали победителями Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная
практика».
Всего победителей в конкурсе - 50,
трое из них - наши, из Оренбуржья, сообщает телеграмм-канал губернатора.
Подгородне-Покровский сельсовет
победил на конкурсе практикой развития муниципально-частного партнёрства, улучшения качества услуг для населения. Суммарно муниципалитет получит
22,5 млн рублей грантовых средств.

Опыт развития малого и среднего
предпринимательства Илекского сельсовета принёс в бюджет территории 4,5
млн рублей.
Новоорский поссовет отмечен грантом в 2,7 млн рублей за работу по инвестиционной привлекательности и
вовлечению жителей в развитие территории.
Муниципальные практики региона
на протяжении пяти лет занимают призовые места в конкурсе. За это время в
бюджеты территорий поступило более
48 млн рублей.
Средства грантов - это дополнительные возможности для развития. Муниципальные образования, желающие
развиваться, находят для этого возможности и ресурсы.

Акция спасает леса

В ходе экологической акции жители Оренбуржья собрали более пяти
тонн макулатуры.
Наши земляки активно участвуют в
экологической акции #БумБатл в поддержку национального проекта «Экология». В её рамках сбор макулатуры
начался месяц назад и продлится до 15
ноября.
С начала акции школьники, студенты
и сотрудники организаций уже собрали
5,2 тонны макулатуры. Оренбуржье вошло в ТОП-10 регионов России, собравших наибольшее количество бумажного
вторсырья. Инициатива людей спасла
десятки деревьев, сэкономила сотни литров воды.
– Проект #БумБатл способствует
формированию полезных экопривычек и повышает уровень экологической
осознанности среди россиян всех возрастов. А ещё возвращает во вторичный
оборот полезные ресурсы, – говорит заместитель председателя Правительства
РФ Виктория Абрамченко
С 15 сентября участие в акции уже
приняли более 50 тысяч россиян, собрано почти 170 тонн вторсырья. Это позволило спасти более 3100 деревьев, или
около 31 га леса, сэкономить почти 3,3
млн литров воды и предотвратить выброс в атмосферу более 277 тонн углекислого газа.
Чтобы собрать ещё больше макулатуры и принести пользу природе и самим
себе, к акции может присоединиться
каждый. Все инструкции и материалы
доступны на сайте бумбатл.рф.
В Оренбуржье активно развивается просветительское добровольческое
экологическое движение. Эковолонтёров с каждым годом становится всё
больше. Кто-то объясняет людям, как
правильно сортировать отходы, кто-то
расчищает берега рек и парки от мусора, спасает бездомных животных.

Устраним цифровое неравенство вместе

В рамках программы «Устранение цифрового неравенства» национального проекта «Цифровая экономика» на портале «Госуслуги» снова открыто онлайн-голосование: выберите деревню, село
или посёлок, куда в 2023 году необходимо провести 4G.
Голосуйте на «Госуслугах»
за населённый пункт, в котором
нет мобильной связи и повлияйте на приоритет ближайших
подключений.
Кто может голосовать? Граждане с подтверждённой учётной записью на «Госуслугах»
и постоянной регистрацией в
регионе, к которому относится
выбранный населённый пункт.
Онлайн-голосование продлится до 12 ноября по ссылке
https://clck.ru/Y8nfm, по почте
письма будут принимать до 26

ноября включительно. Список
населённых пунктов-победителей голосования будет опубликован 26 декабря 2022 года.
При голосовании по почте
необходимо в письме указать
имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно
провести интернет. Направить
письмо нужно на адрес Минцифры: 123112, г. Москва,
Пресненская наб., д.10, стр.2.
Так, в 2021 году в данном проекте участвовали два населённых пункта Александровского

района: с. Чебоксарово и пос. Романовский. В настоящее время
всё оборудование установлено
и протестировано, проводятся
работы по подготовке разрешительной документации, и в скором времени в этих населённых
пунктах появится связь 4G.
В текущем году предлагаем
вам, уважаемые земляки, поддержать ещё три населённых
пункта Александровского района: с. Георгиевку, пос. Загорский
и с. Новоникольское. В настоящее время это наиболее проблемные территории, где отсутствует сотовая связь. Устраним
цифровое неравенство вместе!
Евгения МОРОЗОВА

Анатолий БОРИСОВ
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ОРЕНБУРЖЬЕ: НЕДЕЛЯ ЗА НЕДЕЛЕЙ

«…Был и есть у России вечной
прочности вечный запас»
Не выключаем чуть ли не круглосуточно телевизор, ловим частоты на радио,
в интернете, пожалуй, уже не осталось уголочка, куда бы не заходили за новостями о ходе специальной военной операции. И частичная мобилизация. Она тогда
объявляется, когда Родина просит помощи у своих сыновей. И яснее ясного, какие чувства и переживания в семьях, в которых муж, сын, брат, отец гражданскую одежду меняет на солдатскую экипировку и берёт в руки оружие.
Линия боевого соприкосновения далека от нашего края. Но Оренбуржье
отлично знает, что необходимо делать и делает всё, чтобы наша армия, как и
всегда, победила.

Крепкий тыл – основа победы
Губернатор Денис Паслер подписал указ «О дополнительных мерах
поддержки семей военнослужащих,
призванных на военную службу по
мобилизации».
Документ 11 октября обсуждался на
заседании регионального правительства. Указом, в частности, предусматриваются:
- ежемесячные денежные выплаты
на оплату присмотра и ухода за детьми
в дошкольных образовательных организациях и на питание обучающихся 5-11
классов;
- преимущественное право на зачисление детей в Оренбургскую кадетскую
школу-интернат им. И.И. Неплюева и на
обучение по программам дополнительного образования детей;
- направление детей на отдых и оздоровление в государственные организации Оренбургской области, которые
предоставляют такие услуги, а также предоставление сертификата в размере 100
процентов от средней стоимости путёвки;
- бесплатное предоставление социальных услуг на дому и в полустационарной форме членам семей, имеющим
частичную или полную утрату способности к самообслуживанию;
- направление в первоочередном
порядке членов семей военнослужащего в стационарные учреждения, которые признаны нуждающимися в такой
форме социального обслуживания;
- признание безработными в трёхдневный срок при невозможности предоставления подходящей работы и содействие в поиске работы;
- профессиональное и дополнительное профессиональное обучение членов семьи военнослужащего, признанных безработными, а также женщин
– членов семьи в период отпуска по уходу за ребёнком.
Практику поддержки мобилизованных и их семей губернатор в Орске
обсудил с руководителями промпредприятий области. В разговоре через
видеосвязь участвовали руководители
заводов и фабрик Оренбурга, Бузулука,
Гая, Новотроицка, Медногорска, Кувандыка и Ясного: 80 предприятий.
Губернатор отметил, что область
успешно обеспечивает бойцов дополнительной одеждой и специальной экипировкой. На средства благотворителей
закупается техника, оборудование.
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– В Вооружённых силах
есть всё необходимое. Но мы
хотим создать нашим оренбургским
бойцам максимально безопасные условия, которые позволят сохранить
их жизнь и здоровье, – заявил Денис
Паслер. - Десятки предприятий региона обеспечивают мобилизованных
дополнительным обмундированием,
направляют единовременные выплаты, помогают системно семьям.
Благодарю всех, кто включился в решение государственных задач. За
нами же и конкретная, адресная забота о каждой семье наших бойцов.
В начале минувшей недели из области была отправлена очередная партия
дополнительной экипировки в подразделение в Ульяновске, где проходит боевую подготовку группа оренбуржцев.
Они получат от земляков именно то, что
всегда необходимо во фронтовом быту:
коврики вспененные, зимние бушлаты,
берцы, перчатки, бензиновые генераторы, лопаты, топоры, ножовки и рации.

По заявкам военных частей, базирующихся в Оренбуржье, формируется
набор специального оборудования: тепловизоры и квадрокоптеры, генераторы, шанцевый и электроинструмент. В
набор войдёт и многое другое, без чего
не обойтись в полевых условиях: спальные мешки и полиуретановые коврики,
тактические наколенники, налокотники
и перчатки, разгрузочные жилеты и панорамные очки.

Целевое снижение
налоговой нагрузки
По инициативе губернатора правительством региона приняты решения для снижения налоговой нагрузки на предприятия агрокомплекса и
государственные медицинские организации области.
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- Сельское хозяйство и
медицина – это наши стратегические отрасли в экономике и
социальной сфере. Снижение налогового бремени позволит предприятиям АПК высвободить средства
для поэтапного повышения зарплат
и социальных инвестиций на селе, а
учреждениям здравоохранения – формировать бюджет развития, направлять собственные средства на
модернизацию и решение оперативных вопросов без участия бюджета,
- прокомментировал Денис Паслер.
В 2023 году аграриям на 70 процентов снизят налог на имущество при условии выплаты среднемесячной заработной платы на одного работника не
менее 1,7 МРОТ. Также предприятиям
АПК, которые рассчитывают на новую
налоговую льготу, необходимо будет сохранить производственную структуру
– минимум 70% общего объёма производства должны составлять растениеводство и животноводство. Льгота будет
действовать до 2027 года. При соблюдении названных условий предприятия
будут полностью освобождены от уплаты налога на имущество, принятое на
учёт с 1 января 2023 года.
Государственные медицинские организации не будут платить налог на имущество, принятое на баланс с 1 января
2022 года. Речь идёт о новых построенных учреждениях здравоохранения для
оказания стационарной и амбулаторной медпомощи.
До 1 января 2026 года продлён льготный налоговый период онкологическим
диспансерам и перинатальным центрам.
В регионе продолжают действовать
введённые ранее налоговые льготы
для сельхозпредприятий. Животноводы с 1 января 2021 года имеют право
на полное освобождение от налога на
имущество. Фермеры могут рассчитывать на поддержку, если выручка от
животноводства составляет не менее
70% от общего дохода, среднемесячная зарплата на одного сотрудника не
меньше 2 МРОТ (с районным коэффициентом), сохранено поголовье скота
и птицы. Действие льготы продлено до
2026 года.
Предприятиям АПК всех форм собственности на 50% снижен транспортный
налог, если их доход от реализации сельхозпродукции составляет не менее 70%
от общей прибыли. Для сельхозпредприятий, применяющих упрощённую систему налогообложения, налоговая ставка
снижена до 10% (Налоговым кодексом
РФ ставка установлена в 5%).

Боевая задача – продовольственная
безопасность
Первый вице-губернатор, глава
регионального минсельхоза Сергей
Балыкин на встрече с журналистами
областных СМИ подвёл предварительные итоги уборочной кампании.
- Засеяли под урожай нынешнего
года 2 миллиона 369 тысяч гектаров
зерновых. Убрано порядка 2 миллионов
292 тысяч, это 97%. Средняя урожайность 17,6 центнера с гектара. В целом
намолот пока составил почти 4 млн 39
тыс. тонн. Мы понимаем, что осталось
ещё порядка 90 тысяч гектаров, это у хозяйств на востоке области. Плюс кукуруза на зерно, поэтому цифра не окончательная, - отметил Сергей Балыкин.
Из валового намолота чуть более 1
млн. 130 тыс. тонн - это озимые культуры,
из них 943 тыс. тонн - озимая пшеница, порядка 1 млн. 700 тыс. т - намолот яровой
пшеницы. Лидерами по валовому сбору
зерновых стали районы: Курманаевский
– 215 тыс. т, Адамовский – 214,9 тыс. т, Асекеевский – 212,6 тыс. т, Бугурусланский –
199,8 тыс. т, Бузулукский – 192,7 тыс. т.
А самую высокую урожайность показали в Бузулукском районе – 31,4 ц/га, Грачёвском– 30,8 ц/га, Курманаевском – 30,7 ц/га,
Бугурусланском – 26,7 ц/га и Асекеевском
– 24,9 ц/г районах. В этих районах, как отметил Сергей Балыкин, активно сеют озимые,
которые, как видим, играют большую роль.
И если в целом по урожаю этого года озимые составляют порядка 27%, то по этим
районам озимые в структуре посевов составили более 30%. Так что площади озимых необходимо расширять.
Если в прошлом году из-за сухой осени их засеяли чуть более 500 тыс.га, то в
нынешнем году озимые культуры посеяны на площади 835,9 тыс. га, из них 823,8
тыс. га озимых зерновых (озимая пшеница – 641 тыс. га, озимая рожь – 179,5
тыс. га, тритикале – 3,3 тыс. га) и озимого
рыжика 12,1 тыс. га.
Как рассказал первый вице-губернатор, в этом году наша область, как и другие регионы России, полностью перешли
на работу с Федеральной государственной системой «Зерно». Задача - учесть
всё, что произведено, что реализовано.
- С этой задачей мы справились. До 1
сентября зарегистрировались в системе. Но сегодня главное не только зарегистрироваться и сидеть молчать, а формировать папки зерна и заниматься его
реализацией зерна в этой системе. По
оперативным данным в систему введено
3 миллиона 118 тысяч тонн нового урожая. Уже совершено 17 062 бизнес-операций. Более шести тысяч на реализации
зерна, более 3 тысяч на приёмке, около 6
тысяч на перевозке и полторы тысячи на
отгрузке. Система позволяет учитывать
и отслеживать все этапы операций с зерном, - рассказал Сергей Балыкин.
А урожай собрали хороший, и это касается не только зерновых. В этом году заготовили много кормов: 303,8 тыс. т сена
(111% от плана 273,0 тыс. т), 160,8 тыс. т
сенажа (109% от плана 148,1 тыс. т), 213,5
тыс. т фуража (110% от плана 194,6 тыс. т),
169,8 тыс. т соломы (107% от плана 158,1
тыс. т) и 494,4 тыс. т силоса (125% от плана 394,6 тыс. т). И главное здесь не только хорошие показатели, а то, что есть
кого кормить.
Как отметил Сергей Балыкин, следует признать, что не все хотят заниматься
животноводством. Ведь это круглосуточная работа, это затраты. Если скот высокопродуктивный, то любой неурожай
станет самым настоящим ударом для
животноводов. Поэтому надо серьёзно
заниматься кормовым севооборотом.
Нам важна поддержка этой отрасли, подчеркнул первый вице-губернатор, поэтому в Оренбуржье сохранилась
поддержка молочного животноводства.
Приняты компенсации на технику по кормопроизводству и технологическому оборудованию и многие другие виды поддержки.
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- Мы стараемся заинтересовать людей. Есть госпрограмма по поддержке
строительства ферм. Если 5 тысяч голов
и более, государство компенсировало
25% затрат на строительство, - рассказывает Сергей Балыкин. - Мы в области
сделали свою программу. Учитывая, что
не у всех есть такое большое поголовье,
особенно у крестьянско-фермерских
хозяйств, снизили порог вхождения до
тысячи голов. Мало того, ещё компенсируем 90% затрат на проектные работы.
Также область возвращает до 40-50%
затрат на приобретение элитного молодняка. Ведётся активное строительство ферм.
Говоря о мерах поддержки, Сергей
Балыкин особое внимание уделил насущной проблеме обеспечения современной
сельхозтехникой. Без неё добиться достойных успехов крайне сложно. В битве
за урожай комбайны и тракторы проходят
серьёзное испытание на прочность.
По словам Сергея Балыкина, средняя
нагрузка на трактор сегодня составляет
329 га, на комбайн - 716 га. И господдержка в пополнении парка сельхоз
машин очень важна. По состоянию на 1
октября, аграриями приобретено новой
техники на сумму 5 млрд 268 млн руб.
Также задействованы и другие интересные преференции для аграриев, которые помогают оснащать и модернизировать парк сельхозтехники.
Ещё одна немаловажная деталь, которая в нынешнее непростое время
приобретает особое значение: наши
аграрии работают на российской и белорусской технике, что минимизирует
санкционные риски.
Если же продолжить разговор о господдержке аграрного сектора, то в целом в
рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» на неё предусмотрено 3,2
млрд рублей. Это средства федерального
и областного бюджетов. 1,2 млрд рублей
запланировано на компенсирующую и стимулирующую субсидии аграриям.
Выделенные средства идут действительно на дело. Доказательством служит не только отличный урожай, но и то,
как наша область показала себя на XXIV
Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2022».
В ней приняли участие 27 предприятий и организаций нашего края. Только
за различные виды продукции получили 26 золотых и 4 серебряных медали.
Всего же предприятия и организации
региона привезли более 40 золотых и
серебряных медалей с масштабного агропромышленного форума. А Оренбургская область удостоена гран-при «За
вклад в развитие выставки».
Достойно показали себя не только
крестьяне и переработчики, пищевики
Оренбуржья, но и представители аграрной науки. На счету Оренбургского государственного аграрного университета
девять медалей и две благодарности Министерства сельского хозяйства РФ.
Высоко отмечена и проводимая в
Оренбуржье работа по благоустройству
сельских территорий. Так, золотую медаль
получил проект «Зона отдыха в с. Тоцком»,
участвовавший в конкурсе «Лучшие практики проектов по благоустройству сельских территорий», который прошёл в рамках «Золотой осени -2022».
Наряду с Тоцким сельсоветом медали
выставки получил Асекеевский сельсовет за проект «Создание и обустройство
зоны отдыха и спортивной площадки по
ул. Дружбы, в с. Асекеево Асекеевского
района». А в конкурсе «За достижение
высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий» награды удостоен Кинзельский сельсовет
Красногвардейского района.
Так что наши аграрии не только умеют выращивать отличный урожай, добиваться высоких надоев и привесов, но и
обустраивать свою малую родину. И, без
сомнения, справятся и с задачами, о которых говорил первый вице-губернатор.
Олег ШВЕЦОВ
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Вернуться вам живыми
и здоровыми!
В понедельник от здания бывшего вокзала в Александровке была произведена отправка
мобилизованных граждан в связи со специальной военной операцией на Украине. Поприветствовать ребят и сказать им слова напутствия пришли глава района Сергей Гринёв, его заместитель по социальным вопросам Ирина Евстафьева, военный комиссар по Александровскому,
Пономарёвскому и Шарлыкскому районам Игорь Зенин, прокурор Александровского района
Сергей Иванов, председатель районного Совета депутатов Елена Богомолова, настоятель храма
св. бессребреников Космы и Дамиана отец Василий, имам Александровской мечети Руслан хазрат, главы сельсоветов, руководители организаций района, родные и близкие будущих солдат.
Торжественный митинг начался с гимна Российской Федерации. Музыкальное сопровождение обеспечили и подготовили
сценарий работники Александровского Дома культуры.
Обращаясь к ребятам, Сергей Гринёв поблагодарил их
за то, что они ответственно отнеслись к своему долгу и, как
предписано, явились в военкомат. А также пожелал всем обязательно живыми и здоровыми
вернуться домой, где их ждут
родители, жёны, дети и все
земляки. Желали того же и все
остальные выступающие: Сергей Иванов, Игорь Зенин, Елена
Богомолова и др.

Отец Василий напомнил присутствующим, что испокон веков
Русская православная церковь
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благословляла
воинов-защитников Родины
на ратное дело,
пообещал молиться за каждого солдата,
отправляющегося в зону боевых действий.
Руслан хазрат кроме слов
напутствия
строго-настрого запретил ребятам думать о
плохом. «В любой ситуации, - сказал он, - настраивайте себя только на то, что
всё будет хорошо. Усомнитесь,

упадёте духом – всё закончится
для вас печально».
Поддержала будущих бойцов и Александровская районная больница. И не только словами главного врача Андрея
Станкунова, но и наборами с самым необходимым, что может
понадобиться на фронте.
Также сумки с термобельём,
продуктами, аптечками и другими нужными вещами мобилизованным передали предприниматели района.
Отправка мобилизованных
была произведена 19 и продолжится 22 и 23 октября 2022 г.
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

ПАМЯТКА

Особый противопожарный режим
закончился, но опасность остаётся
С наступлением осенне-зимнего периода резко возрастает количество пожаров в
жилом секторе. Стремясь поддержать тепло
в своих домах, люди используют отопительные печи, электронагревательные приборы,
газовые плиты, духовки, которые при определённых условиях могут стать причиной
возгорания, взрыва, а следовательно, причиной травматизма и гибели людей.
Чтобы избежать трагедии, мы просим
граждан выполнять следующие профилактические мероприятия:
1. Выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток.
2. Содержите отопительные электрические
приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках.

3. Не оставляйте без присмотра включённые
в электросеть электронагревательные приборы.
4. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети.
5. Не используйте неисправные отопительные приборы, а также приборы кустарного производства.
6. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено.
7. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите.
8. Не растапливайте печи легковоспламеняющимися жидкостями.
9. Будьте внимательны к детям, не оставляйте
малышей без присмотра.
10. Если курите, то делайте это в строго отведённых местах. Помните, что курение в постели,
особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.
Для предотвращения пожаров в жилье рекомендуем оборудовать свой дом или квартиру автономным дымовым пожарным извещателем, который оповестит вас о возникновении
пожара.
Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - залог сохранности вашей жизни и вашего имущества!
Рафаиль УРЯШЕВ,
главный государственный инспектор
по пожарному надзору

Квартиру сдал
и жильца обокрал
Сегодня снять квартиру в Александровке – дело непростое. Сдают жильё мало да и просят за это недёшево. Но если
всё-таки удалось найти подходящий вариант и по цене, и по
условиям проживания, радоваться, как выяснилось, ещё
надо погодить. А проверили ли вы хозяина квартиры на порядочность?

Жительница райцентра скорее всего об этом даже не задумывалась. Ну кто мог ожидать,
что в съёмной квартире станут
пропадать вещи. И не просто
вещи, а целый холодильник!
Квартиру, имеющуюся у
него по договору социального найма, сдал 25-летний александровец. Женщина, получив
ключи, перевезла в неё свои
мебель, бытовую технику и стала жить.
В один из весенних дней
мужчине захотелось выпить. А
где взять деньги? Вот он и решил поживиться у своей квартиросъёмщицы. Пока той не было
дома, открыл своим ключом
дверь и сфотографировал холодильник. Выложил объявле-

ние в социальной сети, и очень
скоро нашлась покупательница,
которая, поверив, что техника
принадлежит мужчине, выложила ему 3000 рублей.
Предприимчивый арендодатель предстал перед Александровским районным судом.
На заседании вину свою признал полностью, раскаялся и
просил его строго не наказывать. Как говорится, понять и
простить. Но суд всегда руководствуется только фактами, а
они «потянули» на наказание
в виде обязательных работ на
срок 350 часов.
Может быть, труд облагородит и этого человека?
Приговор не вступил в законную силу.

Продала на сто пятьдесят –
отдаст пятнадцать тысяч
Во времена сухого закона, который действовал на территории Советского Союза в 80-е годы прошлого века, повсеместно шла борьба с самогоноварением. Но именно в это
время он и процветал, так как в магазине спиртное было не
купить. Сейчас за сам факт изготовления на дому так называемого «сэма» не наказывают. Как говорится, твоё дело – что
пить. А вот за продажу этого продукта грозят административная ответственность и немалые штрафы.

Что и случилось с одной из
жительниц района. В конце декабря прошлого года она из
дома продала односельчанке
бутылку самогона за 150 рублей. Конечно, лицензии на
продажу алкогольной продукции у неё не было. 12 октября
предприимчивая селянка предстала перед судом.
И ещё хорошо, что этот
самогон не повлёк никакой
угрозы для здоровья покупательницы, что сыграло в пользу виновной, как и отсутствие

имущественного ущерба. Были
и другие смягчающие обстоятельства при отсутствии отягчающих. Поэтому женщина отделалась лишь штрафом в 15
тысяч рублей. А бутылку с самогоном конфисковали и уничтожили.
Постановление в законную
силу не вступило.
Валерия ДИМОВА,
по материалам пресс-службы
Александровского
районного суда
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24 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Волшебство начинается с книг
Международный день школьных библиотек во многих
странах отмечается в четвёртый понедельник октября с 1999
года по инициативе ЮНЕСКО. В этом году он приходится на 24
октября. Каждый год посвящён определённой теме, и в этом
она звучит так: «Школьные библиотеки и эволюционирующий глобальный информационный ландшафт».

Школьной библиотеке принадлежит особое место в библиотечном пространстве. Прежде
всего, это учебная библиотека,
поскольку обязана обеспечивать информацией и соответствующими документами учебный процесс. Одновременно
она выполняет функции специальной библиотеки, обслуживая педагогический коллектив школы, и публичной,
предоставляя учащимся внепрограммные материалы, поддерживая внеклассную и внеш-

кольную работу. При этом в
отличие от публичной и специальной, школьная библиотека
не самостоятельна, а является
структурным подразделением
школы.
Библиотекарь – хранитель
книг в прямом и переносном
смысле. Ему известны секреты классификации фолиантов,
составления библиографических справочников и каталогов.
Современный
библиотекарь
хорошо разбирается в современных информационных тех-

нологиях: владеет компьютером, всеми видами офисной
техники, видеотехникой и другой аппаратурой. Но работа с
библиотечным фондом – это
лишь одно направление его деятельности. Другое направление – работа с читателями.
В нашем районе действуют
12 школьных библиотек, во главе которых стоят увлечённые
своим делом люди. Это Д.М.
Юлуева, Т.М. Шевченко, С.Н. Константинова, Р. Б. Сарбаева, Н.И.
Никанкина, Г.М. Сафарова, Ф.Р.
Альбекова, О.Е. Знаменщикова,
О.П. Пискарёва, Л.Е. Веркашанцева, М.З. Райс, З.С. Яфарова.
У школьного библиотекаря круглый год горячая пора.
Нужно обеспечить всех обучающихся учебной литературой.
Библиотекари ведут большую
просветительскую и воспитательную работу со школьниками: проводят «устные журналы»,
мероприятия к знаменательным
датам, путешествия в мир книг и
многое другое.
Светлана
Константинова
(на снимке) из Хортицы в этой
профессии уже давно. За время своей работы зарекомендовала себя как хороший работник, знающий и понимающий
своё дело. Школьным библиотекарем Светлана Николаевна
стала в 2008 году. Она считает
своей особой святой миссией
ввести маленького читателя
в таинственный, уникальный

ЗДОРОВЬЕ

мир книг. Ежегодно выбирается
библиотечный актив, который
следит за сохранностью учебников, организует ремонт книг
и оказывает помощь в проведении мероприятий, которых
проходит немало. Это акции,
выставки, проекты, праздники,
квест-игры, литературные и интеллектуальные игры, викторины, музыкально-литературные
вечера, встречи с интересными
людьми.
В центре внимания работы
библиотеки - патриотическое
воспитание, возрождение духовной культуры и традиций,
экологическое просвещение,
организация досуговой и краеведческой деятельности.
Как и любое учреждение
культуры, школьная библиотека идёт в ногу с информационными технологиями. Заметки
о проведённых мероприятиях
выставляются на сайте школы,
откуда родители могут узнать
информацию о школьной жизни своего ребёнка.
Светлана Николаевна нисколько не разочаровалась в
выборе профессии. Видя её
улыбчивое лицо и детей, которые с большим удовольствием
проводят время в небольшой
уютной комнате, полной загадок и тайн, понимаешь, что
Светлана на своём месте.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Терпеть сердечную боль опасно для жизни

Двор родной –
прекрасный самый
Оренбургское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» при поддержке Оренбургского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» с целью озеленения и благоустройства придомовых территорий, а также развития творческих способностей населения по их украшению проводило региональный
конкурс «Лучшая придомовая территория».

Как понять, что болит сердце? Каковы признаки сердечного приступа,
как действовать в критической ситуации, рассказывает главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Оренбургской области
Юлия Владимировна Золотова.
- Для начала нужно понять, какого характера эта боль. При стенокардии она
жгучая, давящая, распирающая или сжимающая. Многие жалуются, будто распирает грудную клетку. И самое главное,
человек не может точно указать локализацию этой боли, потому что она распространяется по всей груди. Если же боль точечного характера (когда можно указать
на определенную точку), то чаще всего
она не относится к сердечным болям.
Второй момент – боли при ИБС (ишемической болезни сердца) нередко отдают в левую лопатку или руку. Также имеет
значение длительность болевого синдрома, поскольку продолжительные болевые
ощущения не относятся к стенокардии.
Истинная сердечная боль длится 5-10 минут. Заболевание чаще поражает мужчин,
чем женщин. Даже молодого возраста.
Люди с диагнозом ИБС обычно держат
при себе «таблетку скорой помощи» (нитроглицерин), которую принимают при
возникновении болевых ощущений. Если
же боль у человека появилась впервые,
внезапно, имеет жгучий или распирающий характер, да ещё сопровождается
резкой слабостью, потливостью, онемением руки, одышкой, и этот приступ на
фоне полного здоровья, то тут есть опасность, что это может быть не просто стенокардия, а инфаркт миокарда, и в такой
ситуации нужно незамедлительно обратиться за скорой медицинской помощью.
В зависимости от клинических симптомов в ожидании бригады скорой помощи пациента нужно усадить или уложить,
обеспечить ему полный покой, дать таблетку нитроглицерина.

мир книги, в мир, где такой
простор фантазии, где можно
найти ответы на все вопросы.
Важно не только зажечь огонёк
интереса в сердце ребёнка, но
и попытаться поддержать влечение к чтению, чтобы книга
для ученика стала настоящим
другом. Да, тем самым искренним другом, которая, как гласит турецкая пословица, когда
тебе надоела, не сердится, и
когда ты ей веришь, она тебя
не обманывает.
Как рассказала Светлана Николаевна, первыми её наставниками были Мария Васильевна
Григорьева (её уже нет в живых)
и Наталья Николаевна Тыщенко. Большую поддержку оказал
сплочённый дружный коллектив. Для повышения квалификации проходит курсы, участвует
в семинарах, вебинарах. Работа
школьным библиотекарем Светлане Константиновой приносит
огромную радость.
Небольшое помещение, занятое под школьную библиотеку, оформлено выставками,
плакатами,
нарисованными
самими учениками, стеллажами учебных и художественных
книг.
Частыми
посетителями
школьной библиотеки являются учащиеся 1-6 классов, а вот
дети с 7 по 11 классы из-за своей занятости по подготовке к
экзаменам не находят времени,
чтобы окунуться в волшебный

Если боли проходят самостоятельно в течение 10 минут, либо купируются
покоем, либо приёмом таблетки нитроглицерина, отсутствуют сопутствующие
симптомы в виде слабости, потливости, одышки, то в этом случае пациент
не нуждается в неотложной помощи,
госпитализации, но, несомненно, нужно обратиться в поликлинику к своему
участковому терапевту, пройти обследование и попасть на приём к кардиологу.
По словам пациентов, до приступа
инфаркта миокарда боли в груди у них
возникали в течение одного-двух месяцев. Поэтому нельзя эти жалобы оставлять без внимания, нужно вовремя обратиться к врачу, чтобы предотвратить
развитие осложнений.
Сегодня в Оренбургской области создана сеть сосудистых центров, куда пациентов с приступом оперативно доставляют и оказывают экстренную помощь.
Оренбургский областной центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики

Весь
последний
месяц лета шёл приём
заявок, которые публиковались на сайте
проекта
Инициатива56.рф. Вторым этапом конкурса стало народное голосование,
старт которому был
дан 5 сентября, а завершится оно 23 октября. Заключительным
этапом станет подведение итогов и награждение победителей –
не позднее 31 октября.
Конкурс поделён
на две номинации:
лучшая придомовая
территория МКД и
частного дома. Жители Александровского района приняли
в конкурсе активное
участие, ведь наши
граждане очень ответственно и с душой подходят к благоустройству не только собственных территорий, но и мест общего пользования.
Например, семья Алексея и Эльмиры
Мишиных из Яфарово рассказала о своём дворе, как месте, которое они всегда
содержат в чистоте, где глава семьи своими руками построил детскую площадку и зону для мангала.
Домовладельцы из Ждановки и Александровки рассказали, как ежегодно
вместе с внуками высаживают в клумбах
цветы, затем всё лето поддерживают эту
красоту, занимаясь прополкой и поливом.

Таким образом, на собственном примере
происходит трудовое воспитание и преемственность поколений. А ухоженный
вид двора служит примером соседям.
Проголосовать можно на вышеуказанном сайте только за одного из номинантов. Весь процесс займёт не более
пяти минут вашего времени, не поленитесь поддержать инициативных односельчан, а о победителях расскажет
ваша районка.
Олеся ВОРОНКОВА
Фото из архива семьи Мишиных.
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Удачной «тихой охоты» желает Ирина Гусева
Есть люди, которые среди множества увлечений выбирают «тихую охоту». Дело это любят и подходят к нему основательно. Ирина Гусева (на снимках) - увлечённый грибник, знает секреты сбора, поэтому без добычи не остаётся.

Любовь к дарам природы в
Ирине росла вместе с ней: родители с раннего детства брали
девочку с собой по грибы, на заготовку ароматных трав и сбор
ягод. Затем все припасы перерабатывались дома, и в этом процессе Ирина также принимала
участие. Позже девушка перенесла знания в свою семью, и теперь
подрастающий сын Александр в

свои двенадцать лет уже слывёт
заядлым грибником и рыбаком.
- Может быть, потому, что мы
живём в селе, - говорит Ирина,
- нам природа ближе, вот мы и
умеем пользоваться её дарами.
Не могу себе представить лето
без сбора земляники и ароматных трав, весны и осени без поездок по грибы. Это как часть
жизни. Дома есть специальная

одежда, корзины, ножи. Да и самой уже хочется в лес, как говорят, «руки чешутся».
Сам процесс «тихой охоты»
дарит женщине положительные
эмоции: она не чувствует усталости, а наоборот, входит в азарт, отдыхает телом и душой.
- Сына Сашу даже не прошу
за грибами сходить, - рассказывает Ирина, - он сам инициативу
проявляет. Я сама такая в детстве
была, ему тоже и процесс нравится, и грибы он любит.
А уж вкусных блюд с грибами
в этой семье знают много, Ирина
их не только в банках солит-маринует, но и варёными замораживает, сушит и готовит паштет.
- В нашем доме грибы – это
второй хлеб, их любят все домочадцы. Готовим лапшу домашнюю с грибами, мясо маринуем,
пироги печём, да и баночку маринованных из погреба зимой
достать - вкусно. В зависимости
от времени года собираем разные виды, например, весной
опята идут, а вот осенью время
груздей настаёт.
Не только грибы радуют
Ирину, но и ягодой и ароматными травами она умеет запасатьу
ся. Всё это сушит,
закрывает в

банки, чтобы зимой насладиться пользой лета.
- Наверное, каждой сельской
хозяйке, - уверена Ирина, - знаком тот большой объём загото-

Советы начинающим грибникам:
Очень часто грибы растут вблизи высоковольтных линий
электропередач, проходящих через лесополосу. Дело здесь
в том, что в этой местности деревья регулярно подрезаются,
на грибницу попадает больше солнечного света и влаги.
Планируя поход за грибами, следует помнить, что грибницы лучше развиваются в низменностях, болотистой и сильно
увлажнённой местности. Не менее важна для роста грибов
температура воздуха.

вок, который настигает нас ежегодно. Тёплого времени года в
наших широтах мало, а своих
близких хочется радовать, вот и
мудрим на кухнях, чтобы долгой
зимой было вкусно.
Если вам давно хочется отправиться в лес с корзинкой, то
осень – идеальное время для
сбора грибов, так что дерзайте, и
удачной вам «охоты»!
Олеся ЧЕРЯПИНА
Фото предоставлено
Ириной Гусевой.

ИНИЦИАТИВНЫЕ

Помогать другим совсем нетрудно?

Когда наступают сложные времена, большая часть людей
сплачивается, ведь, объединив усилия, легче справиться с проблемой. А много ли среди нас тех, кто готов заниматься нуждами общества во времена благополучия, кому интересно благоустройство не только придомовой территории, кто добровольно
посвящает себя людям? И так ли это просто – иметь активную
жизненную позицию?
Наверное, бурная общественная деятельность была уготована
Аурике Ишкуватовой самим провидением, ведь не каждому человеку под силу справиться с такой
работой. Нет, сил хватало не потому, что собственных нужд нет,
а потому, что невозможно оставаться равнодушной.
- Видимо, наше поколение
рождалось сильными людьми, рассуждает Аурика Салаватовна,
- раз в тяжёлый для страны период нам удалось не только пережить пустые прилавки, дефолт
и прочие трудности, но и вырастить достойных детей.
Энергии и характеру этой
женщины не удивляться невозможно. Отдав предпочтение медицине ещё со школьной скамьи,
Аурика Салаватовна трудилась
в этой сфере сорок лет. Была
фельдшером, а затем медсестрой
в школе.
- Работа фельдшера - огромный труд, - рассказывает Аурика Салаватовна, - особенно после оптимизации, когда многие
ФАПы закрылись, персонала не
хватает, транспорта нет… Те, кто
остаётся верен своей специальности, – просто герои, которые
не в силах оставить своих подопечных без медицины.
В жизни Аурики Ишкуватовой был период, когда она стала

главой одного из муниципальных образований Саракташского
района, куда переехала из Каяпкулово после замужества. Немногим более двух лет в её ведении
находились четыре населённых
пункта, на территории которых
проживало 1600 человек. Всё
это время Аурика Салаватовна
была частым гостем в том самом
медучилище города Оренбурга,
которое закончила сама, с целью
привезти фельдшера на свою
территорию. Однако все попытки оказались тщетными: из того
малого количества выпускников,
что набирают на эту специальность, желающих провести молодость в селе нет.
- Сегодня нужно создавать
условия, чтобы молодёжь хотела
ехать на работу в сельскую местность, это только наше поколение трудилось за идею, – считает
моя собеседница.
Даже живя в соседнем районе, Аурика Салаватовна не забывала о родных местах. В отчем
доме осталась мама, братья, на
этой территории находится любимая школа, так почему бы и не
помочь малой родине?
- На самом деле, - признаётся
Аурика Салаватовна, - загореться
идеей не так сложно, трудности
возникают, когда подбираешь команду единомышленников. А вот

Аурика Ишкуватова среди именных яблонь

если такие люди сплотились, то
любые невзгоды им по плечу.
Так, совместными усилиями
и был поставлен забор на территории Георгиевской школы,
затем здесь же был посажен
яблоневый сад. В Каяпкулово
инициативная группа возвела
памятник воинам-землякам, защитникам Отечества, за которым эта группа и ухаживает.
- Наверное, это папина генетика мною движет, - говорит Аурика
Салаватовна. – Когда я училась в
начальной школе села Каяпкулово, моей учительницей была папина одноклассница, он старался ей
помогать, поддерживал, как мог.
Тогда-то они и посадили на территории школы деревья, за которыми мы, ученики, ухаживали. В котелках, чайниках, кто в чём, носили
воду с речки, чтобы поливать эти
саженцы. Отсюда и возникла идея
яблоневого сада в Георгиевской

школе. Саженцы купила на свои
средства, заказала таблички с именами учителей и на школу, как раз
к 75-ти летию юбилея школы это
было. Пригласили учителей, которые уже на заслуженном отдыхе
были, такой праздник замечательный получился! И самой большой
наградой за хлопоты стала фраза
одной из учительниц: «Ну вот, теперь я знаю, где и моя яблонька со
временем будет цвести…». Разве
ради этого не стоит гореть идеями
и проявлять инициативу?
Конечно, не всё так радужно,
как может показаться с первого
взгляда. Например, всегда найдутся недовольные, которые начинают возмущаться: зачем нам
куда-то идти, что-то делать и т.д.
- но и желающие потрудиться на
благо общества есть. Одними из
главных единомышленников, которые готовы поддержать инициативу Аурики Салаватовны, яв-

ляются её сыновья. Двое мужчин,
профессионалов своего дела, помогают матери не только финансово, но и собственным трудом.
- Мои дети с отличием закончили авиатехнический колледж
по специальности «бортмеханик», работали в этой сфере пятнадцать лет, сейчас трудятся в
строительной сфере. Им известно, какой ценой мне даётся вся
эта деятельность, просят, чтобы
я остановилась и жила для себя,
но при этом знают, что иначе я не
умею, поэтому помогают во всех
начинаниях. Например, привозили бригаду рабочих в Каяпкулово,
где мы вместе с селянами привели в порядок кладбище, – рассказывает Аурика Ишкуватова.
Работая главой Николаевского сельсовета в Саракташском
районе, Аурика Салаватовна старалась принимать активное участие в государственных программах. Так, в рамках инициативного
бюджетирования они со своей
командой благоустраивали территорию. Теперь этот опыт женщина хочет применить в родном
Георгиевском сельсовете.
- Мне повезло на отзывчивых
людей рядом, - с гордостью говорит Аурика Салаватовна, - во
всех начинаниях рядом были те,
кто разделял мои инициативы,
помогал, а вместе мы сила. Наш
Александровский район всегда
населяли люди активные, неравнодушные, так что были бы живы,
а уж с делами насущными потихоньку справимся!
Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.
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Да! Да! Высота!
Зовут меня Алина. Я хочу
рассказать о самом ярком
летнем воспоминании. Им
стала профильная смена «Высота РДШ», которая проходила с 7 по 13 августа в региональном молодёжном центре
«Авангард» в Оренбурге.
Российское
движение
школьников (РДШ) - это площадка, на которой активисты школьники Оренбургской области - делятся своими личными и
командными достижениями, а
также могут расширить имеющиеся знания по направлениям
деятельности, познакомиться
с новыми проектами и технологиями, обменяться опытом и
вдохновить на создание новых
социальных инициатив.
Активисты со всех уголков
Оренбургской области собираются на несколько незабываемых дней, когда происходят
запоминающиеся встречи со
спикерами, проводятся интересные мастер-классы и полное погружение в жизнь актива! Интригует? Тогда расскажу
поподробнее.
Яркое солнечное утро. Я сажусь в автобус и отправляюсь
на свою первую в жизни профильную смену. Спустя пару часов я уже в региональном молодёжном центре «Авангард».
Меня уже окружают жизнерадостные ведущие из «Перспективы», кстати, прекраснейшие
люди. После заселения в уютную комнату иду знакомиться с
ребятами. А дальше… Дальше
только эмоции, новые знакомства, много информации и ещё
раз эмоции!
Но начну по порядку.
День первый: нас распределили по экипажам (да-да, а не,
как мы привыкли, отрядам или
командам), чтобы нам было легче взаимодействовать. А потом
была разведка, где мы знакомились со всей организацией
смены. Незаметно наступило
время вечернего мероприятия.
Его темой была дружба. Каждый
экипаж, конечно, с помощью
нашего любимого педсостава подготовил крутые номера,
которые всем запомнились. И
я даже не знаю, какой мне понравился больше. Заключением каждого дня были уютные
орлятские круги и душевные
огоньки. Так мы и поставили
свою начальную точку, чтобы
подняться на высоту.
День второй: был не менее
насыщенным, чем предыдущий! С самого утра после зарядки и завтрака (в течение
всей смены кормили очень хорошо) у нас было долгожданное открытие. Потом была реально «Классная встреча» с
Сергеем Владимировичем Молчановым и Галиной Ивановной
Сафоновой. Мы узнали от них
много интересного: про их долгий путь в сфере добровольчества, о трудностях на пути,
о выгорании и как они с ним
справлялись. Мы поделились
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по направлениям, а их всего четыре: личностное развитие, военно-патриотическое направление, гражданская активность
и моё любимое - информационно-медийное направление.
Потом отправились на крутые
мастер-классы! У нас была такая тема, как верёвочный курс,
где мы сплотились ещё больше!
Вечером было «Оскар-шоу», где
каждый экипаж представлял
сцену из «перепутанного» кино,
то есть сам фильм и жанр были
перепутаны. Никто не остался
без награды.
День третий: экватор. Было
грустно, но лучше расскажу,
как прошёл день. Сначала была
«бродиловка», где мы много
бегали и получали подписи,
подтверждающие, что мы настоящие пилоты! Первые пять
человек «полетели», а я была
седьмая, но ни капли не расстроилась! Затем был крутой
мастер-класс по психологии
от ведущего нашего экипажа
Даши Медведевой! А потом был
квест, где мы все вместе искали
школьный кубок, который, как
оказалось, украла математичка!
Ну, а вечер был просто зажигательным! У нас был дэнс-баттл,
где наш экипаж забрал победу!
А потом была крутая дискотека
с песнями из плейлиста дяди
Жени (так все называли нашего диджея). В общем, день был
очень насыщенным и энергичным. Спойлер: на следующий
день немного болели ноги!
Как раз о четвёртом дне. С
самого утра прошла деловая
игра с Татьяной Андреевной
Бельских. Нам были распределены роли, которые не должны
были знать остальные, а дальше мы создавали свой бизнес,
набирали работников и зарабатывали деньги. Всё, как в
реальной жизни. Ну, а самым
запоминающимся моментом
за день была ролевая игра.
Мы попали в выдуманный город «Триада», где после метеоритного дождя все потеряли
зрение, и мы, только объединившись, могли его вернуть. И
вправду, у нас всё получилось.
Вместе - мы сила!
А теперь день пятый. Утром

на общем сборе (там мы обсуждали планы на день, выбирали
лидеров дня и делились эмоциями) я узнала, что стала лидером своего экипажа за предыдущий день, это дало мне
новые силы работать дальше!
В самом начале было «Мировое кафе», где мы обсуждали
название, традиции, кричалки,
мерч и возрастные ступени для
новой организации движения
детей и молодежи. Идей было
море. Выбирать было тяжело.
Самые лучшие из них отправились на рассмотрение в Москву.
Потом к нам приехала член ПО
«Перспектива» Нюта Панина и
провела для нас мастер-класс
по самооценке. Также прошли
пара тренингов о нашем «внутреннем мире» и «мемологии».
(посмеялись мы от души). Завершением вечера стал мюзикл
от фестиваля «Объединяй». Ребята готовили его целую неделю!
Наступил день шестой. Слёзы расставания были с самого
утра, ведь мы стали с ребятами одной большой и дружной
семьёй! Но не будем о грустном. С самого утра был мастер-класс от Глеба Попова, где
мы узнали, как находить мотивацию для многих дел. Потом мероприятие «Белый лист», где
на спину каждого вешали лист,
а остальные писали приятные
пожелания. (Читая все пожелания дома, я на секунду очутилась рядом с ребятами). Далее
к нам приезжал социальный
театр, где мы обсуждали проблемы современности. Потом
было официальное закрытие
наших смен, последний орлятский круг, душевные песни, последний огонёк… Никогда не
забуду: «Смена стала днём короче, Всем-всем-всем спокойной ночи!» Вот мы и забрались
на самую высокую точку, теперь
остаётся только удержаться на
ней.
За эту смену я нашла много новых друзей, разобралась
в себе, узнала уйму новой полезной информации, с которой
буду делиться с вами, ребята.
Алина АГИШЕВА

Жизнь – игра.
Играй красиво!
В этот мир человек приходит, чтобы пройти свой
особый жизненный путь. У
каждого из нас есть предназначение: кому-то быть заботливой мамой, кому-то - отличным специалистом своего
дела, а кому-то - просто хорошим человеком. Задумываясь о смысле жизни, всегда
задаёшься вопросами: «Что
такое жизнь и правильно ли
мы живём?».
«И пусть судьба несправедлива! Но жизнь - игра, играй
красиво…» Наверняка, вы не
раз слышали или натыкались
в интернете на эту фразу. Казалось бы, всё банально, легко и
просто. А что, если нет?
С детства мы познаём мир с
помощью игр, создавая определённые образы, примеряя
на себя роль мамы или папы
в игре «Дочки-матери», а вырастая, уже в полной мере способны оценить и ощутить эти
роли на себе.
Мы всегда идём по определённому пути, и порой он не самый приятный, и, как правило,
долгий и тернистый, и каждый
сам выбирает, как ему идти.
Жизненный путь – это постоянный выбор. Мы можем
бесконечное количество раз
подбрасывать монетку и ждать
верного жребия, а можем с головой погрузиться в научную
литературу и искать ответы там.
Но лишь душа и сердце являются нашими проводниками. В
большей мере мы принимаем
решения не разумом, а сердцем. И совсем неважно, что
порой эти решения являются
не самыми верными, ведь есть
случаи, где на первом месте
должен быть разум, а не чувства.
Часто встречается ещё такое
выражение «наступить на одни
и те же грабли», а кто-то и вовсе
всю жизнь «танцует» на них. И
лишь единицы извлекают урок,
который становится опытом.
Каждый проживает эту
жизнь так, как умеет, ведь нет
таких школ, в которых бы учили, как прожить эту жизнь, или
же мудрецов, которые раздавали бы правильные советы. У нас
есть родители, модель поведения которых мы копируем, они
могут для нас быть как хорошим примером, так и плохим.
Всё остальное зависит только
от нас самих, как говорится, у
каждого свой крест, и он несёт
его сам.
В жизни, как и в театре, существует множество сценариев, и они делятся на два типа:
свой или навязанный родителями, обществом, друзьями, да
кем угодно, но только не вами
самими. В итоге что мы имеем?
Правильно: жизнь, которая нас
не удовлетворяет, не вдохновляет, а лишь разрушает, делая
нас каждый год всё больше и
больше роботами, которые живут изо дня в день в одном и
том же режиме. А режим этот
называется рутина.
Но жизнь – игра. Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно! Не делай подлости и зла, живи свободно, но с
умом.

В наше время имеется
огромное количество возможностей, но, как правило, мы их
не замечаем в силу своих внутренних ограничений, страхов,
неуверенности в себе и низкой
самооценки. Как с этим бороться? А я скажу: полюбите себя.
Любовь начинается с симпатии
к себе, а симпатия - с уважения
к себе. Расширяйте горизонты,
путешествуйте, читайте книги, общайтесь с интересными
людьми, участвуйте в разных
событиях, увлекайтесь, мечтайте и фантазируйте.
Перестаньте играть по сценарию, который вы не выбирали, будьте проще, наслаждайтесь этой жизнью, а не
существуйте. Перестаньте себя
вести так, будто вы собираетесь
жить вечно. Поставьте быстровозводимый дом. Ешьте из самой красивой посуды, что есть
в вашем доме, и не жалейте,
если она случайно разобьётся.
И наденьте вы то платье! Даже
если заляпаете его так, что оно
не отстирается, это вовсе не
конец света и не конец вашей
истории, это всего лишь мелочь.
Жизнь одна, и она же игра,
так играйте красиво! Играйте так, как требует того ваша
душа, но только без вреда другим и самому себе, а также без
неоправданных
поступков.
Ведь мы несём ответственность как за себя, так и за свои
поступки. Мы также можем
прожить эту жизнь красиво,
занимаясь саморазвитием и
самореализацией. Спросите:
«В чём же красота?» А я скажу,
что жить красиво – значит, излучать позитивную энергию,
которая будет дарить радость
не только вам, но и окружающим вас людям. Жить красиво - это про здоровый образ
жизни, это про достоинство и
честь, которое нужно умело
пронести по вашему жизненному пути. И это несмотря на
то, что в этой игре невозможно выиграть и вытащить приз.
Финал у всех один.
Мы лишь можем сделать
так, чтобы прожить эту жизнь
красиво, ярко поучаствовать
в этой игре, оставив свой след
в истории человечества, но уж
точно мы не имеем права допускать и мысли о том, чтобы провести эту жизнь на скамейке запасных. Будьте лучиком в этом
мире! Покажите свои таланты и
на что вы способны, всегда найдутся те, кто оценит это по достоинству!
Кристина ЗВЕРЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования Зеленорощинский
сельсовет Александровского района Оренбургской области
четвёртого созыва № 65 от 27.09.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Зеленорощинский сельсовет от 16.11.2017 №77
«О земельном налоге»
В соответствии со ст. 397 Налогового кодекса 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 муниципального образования Зеленорощинский сельсовет, на основании протеста прокурора Александровского
района от 12.09.2022 № 07-01-2022, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования
Зеленорощинский сельсовет от 16.11.2017 № 77 «О земельном налоге» (в редакции решения от 19.03.2021 № 25):
1.1. Раздел 7 изложить в новой редакции:
«7.1. Исчисление налога осуществляется в соответствии со статьёй 396 Налогового
кодекса Российской Федерации.
7.2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых
платежей по налогу) самостоятельно.
Уплата земельного налога и авансовых платежей производится налогоплательщиками-организациями по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьёй 389 Налогового кодекса 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 четвёртую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка.
Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее
1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по
налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 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 представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию
по налогу. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
7.3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
7.4. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются налогоплательщикам в порядке, определённом уполномоченным Правительством Российской 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 возложить на главу муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Александровского района Оренбургской области Якшигулова Фаиля Наиловича.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Звезда», размещения на официальном сайте администрации Зеленорощинского сельсовета 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.
Ф.Н. ЯКШИГУЛОВ, глава муниципального образования;
Р.И. МУРЗАКАЕВ, председатель Совета депутатов 688 (1-1)

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования Султакаевский сельсовет
Александровского района Оренбургской области
четвёртого созыва №68 от 19.09.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Султакаевский сельсовет от 22.11.2017 № 72
«О земельном налоге»
В соответствии со ст. 397 Налогового кодекса 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 муниципального образования Султакаевский сельсовет, на основании протеста прокурора Александровского района от 12.09.2022 №0 7-01-2022, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования
Султакаевский сельсовет от 22.11.2017 № 72 «О земельном налоге»:
1.1. Раздел 7 изложить в новой редакции:
«7.1. Исчисление налога осуществляется в соответствии со статьёй 396 Налогового Кодекса Российской Федерации.
7.2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.
Уплата земельного налога и авансовых платежей производится налогоплательщиками-организациями по месту нахождения земельных участков, признаваемых
объектом налогообложения в соответствии со статьёй 389 Налогового кодекса 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 четвёртую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка.
Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 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 представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию по налогу. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
7.3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
7.4. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель
сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются налогоплательщикам в порядке, определённом уполномоченным Правительством Российской 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 саму себя.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Звезда», размещения на официальном сайте администрации Султакаевского сельсовета 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. ДИБАЕВА, глава муниципального образования;
Ф.Н. ФАТКУЛЛИН, председатель Совета депутатов 687 (1-1)

20 октября 2022 года № 41

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального
образования Марксовский
сельсовет
Александровского района
Оренбургской области
четвёртого созыва
№ 82 от 27.09.2022 г.
О внесении изменений в решение
Совета депутатов
муниципального образования
Марксовский сельсовет
от 17.11.2017 № 78
«О земельном налоге»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального
образования Чебоксаровский
сельсовет
Александровского района
Оренбургской области
четвёртого созыва
№ 73 от 27.09.2022 г.
О внесении изменений в решение
Совета депутатов
муниципального образования
Чебоксаровский сельсовет
Александровского района
от 15.11.2017 № 75
«О земельном налоге»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального
образования Романовский
сельсовет
Александровского района
Оренбургской области
четвёртого созыва
№ 74 от 27.09.2022 г.
О внесении изменений в решение
Совета депутатов
муниципального образования
Романовский сельсовет
Александровского района
от 16.11.2017 № 72
«О земельном налоге»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Марксовский сельсовет,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Марксовский сельсовет от 17.11.2017
№ 78 «О земельном налоге» (с изм.
от 28.06.2018 № 105, от 18.10.2018
№ 115, от 21.03.2019 № 130, от
15.11.2019 № 159, от 04.09.2020 №
191, от 25.03.2021 № 21, от 19.11.2021
№ 53) следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 6 раздела 6
приложения к решению Совета депутатов от 17.11.2017 № 78 изложить в
новой редакции:
«- 0,3 процента от кадастровой
стоимости участка в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населённых пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;».
1.2. Раздел 7 приложения к решению Совета депутатов от 17.11.2017
№ 78 изложить в новой редакции:
«7. Порядок уплаты налога и
авансовых платежей по налогу
7.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими
лицами в срок не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
7.2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым
периодом. Авансовые платежи по
налогу подлежат уплате налогоплательщиками - организациями в срок
не позднее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчетным
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,
направленного налоговым органом.
Направление налогового уведомления 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, предшествующих календарному году направления налогового уведомления,
указанного в абзаце втором настоящего пункта»
1.3. Абзац первый пункта 8.2 раздела 8 приложения к решению Совета депутатов от 17.11.2017 № 78 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 возложить на
главу муниципального образования
Марксовский сельсовет.
3. Решение вступает в силу после
его официального опубликования в
газете «Звезда», размещения на официальном сайте муниципального образования Марксовский сельсовет
и распространяется на налоговые
периоды с 1 января 2023 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Чебоксаровский сельсовет Александровского района, Совет депутатов муниципального образования Чебоксаровский сельсовет
Александровского района РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге, утверждённое решением
Совета депутатов муниципального образования Чебоксаровский сельсовет
Александровского района от 15.11.2017
№ 75 «О земельном налоге» (в редакции
решения от 19.11.2021 №47) (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Раздел «3. Порядок и сроки
уплаты налога и авансовых платежей
по налогу налогоплательщиками-организациями» Положения признать утратившим силу.
1.2. Дополнить Положение разделом 7 следующего содержания:
«7. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами
в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок
не позднее 1 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками
- организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за
истекшим отчётным периодом.
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.
4. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Направление налогового уведомления 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, предшествующих календарному году направления
налогового уведомления, указанного
в абзаце втором настоящего пункта.».
1.3. Пункт 8.2 раздела 8 Положения
изложить в следующей 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 решения возложить на главу администрации.
3. Настоящее решение вступает в
силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования
(обнародования), размещения на официальном сайте в сети Интернет.

На основании протеста прокуратуры Александровского района Оренбургской области от 12.09.2022 № 07-01-2022,
в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Романовский
сельсовет Александровский район, Совет депутатов муниципального образования Романовский сельсовет Александровского района РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге, утверждённое решением Совета депутатов муниципального
образования Романовский сельсовет
Александровского района от 16.11.2017
№ 72 «О земельном налоге» (в редакции
решения от 28.06.2018 №93) (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Раздел «3. Порядок и сроки
уплаты налога и авансовых платежей
по налогу налогоплательщиками-организациями» Положения признать утратившим силу.
1.2. Дополнить Положение разделом 7 следующего содержания:
«7. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок
не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат
уплате налогоплательщиками - организациями в срок не позднее последнего
числа месяца, следующего за истекшим
отчётным периодом.
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.
4. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Направление налогового уведомления 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, предшествующих календарному году направления
налогового уведомления, указанного в
абзаце втором настоящего пункта».
1.3. Пункт 8.2 раздела 8 Положения
изложить в следующей 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 решения возложить на исполняющего обязанности главы администрации Романовского сельсовета Чузову Н.Н.
3. Настоящее решение вступает в
силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования
(обнародования), размещения на официальном сайте в сети Интернет.

Ю.Ф. ЗОЛОТЦЕВ, глава
муниципального образования;
Е.А. БОЛОТИНА, председатель
Совета депутатов 685 (1-1)

Н.Н. ЧУЗОВА, и.о. главы
муниципального образования;
В.Н. БОГДАНОВ, председатель
Совета депутатов 693 (1-1)

С.М. ПОПОВ,глава
муниципального образования;
Ю.В. ГАЛКОВ,
председатель
Совета депутатов 669 (1-1)

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования Новомихайловский
сельсовет Александровского района Оренбургской области
четвёртого созыва № 72 от 26.09.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета от 16.11.2017 № 71 «О земельном налоге»
Во исполнение протеста прокуратуры Александровского района от
12.09.2022 № 7-1-2022 «Протест на Положение «О земельном налоге», Совет депутатов муниципального образования
Новомихайловский сельсовет РЕШИЛ:
1. Привести в соответствие с требованиями
ч.1 ст.397 Налогового
кодекса Российской Федерации решение Совета депутатов муниципального образования Новомихайловский
сельсовет Александровского района
Оренбургской области от 16.11.2017 №
71 «О земельном налоге»:
Пункт 7. 2 дополнить абзацем:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в
срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу
подлежат уплате налогоплательщика-

ми-организациями в срок не позднее
последнего числа месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования Новомихайловский сельсовет.
3. Решение вступает в силу после
его официального опубликования в
газете «Звезда», размещения на официальном сайте МО Новомихайловский сельсовет и распространяется на
налоговые периоды с 1 января 2023
года, но не ранее, чем по истечении
одного месяца со дня его официального обнародования.
П.Н. НАЯНДИН, глава
муниципального образования;
Р.А. САРБАЕВА, председатель
Совета депутатов 690 (1-1)
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КНИГА О ЗЕМЛЯКЕ

Виктор Георгиевич ЕВСТАФЬЕВ, младший сын Г.С. Евстафьева

Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается

Воспоминания о моём отце
Окончание. Начало в № 38-40.
Старший брат Дмитрий имеет
высшее педагогическое образование. Общий стаж работы более
45 лет, из которых более 40 - педагогический стаж. Более 23 лет
проработал директором образовательных учреждений: сначала
директором Каменской восьмилетней школы, затем длительное
время директором Притокской
средней школы Александровского района. В 1994 году как
директор Притокской средней
школы был удостоен премии в 1
миллион рублей. Вместе с женой
Анной имеют 5 детей.

Семья сестры Татьяны. Слева направо: Татьяна, рядом с ней
Людмила, супруг Виктор Николаевич, дочери Катя и Оксана

ящее время работает
учителем в МКОУ «Каменская средняя школа» Пенжинского района Камчатского края.
Моя сестра Татьяна также имеет высшее
педагогическое образование и стаж работы
учителем более 35 лет. С
мужем Виктором Исковских, к сожалению, рано
ушедшим из жизни,
имеют 3 детей. Старшая
Семья брата Дмитрия (1993 год). дочь Людмила окончила
Слева направо: дочь Марина, сын Сергей, факультет психологии и
дочь Татьяна, на руках у Дмитрия факультет журналистисын Андрей, на руках у Анны дочь Евгения
ки МГУ им. Ломоносова.
Дочь Оксана окончила
Все дети получили высшее биотехнологический факультет
педагогическое образование МГУ им. Ломоносова.
и работают учителями или на
Сын Виктор, то есть я, имею
иных должностях в сфере об- среднее специальное техниразования. Сын Сергей, будучи ческое образование, высшее
учителем информатики Приток- юридическое образование, а
ской средней школы, стал обла- также ряд рабочих специальнодателем Президентского гранта стей: слесаря, токаря, тракторив 100 000 рублей. Работал на- ста-комбайнера, водителя-прочальником Александровского фессионала, на которых в общей
отдела образования, замести- сложности проработал более 5
телем главы администрации лет. Во время и после получения
Александровского района по юридического образования расоциальным вопросам. В насто- ботал председателем Добрин-

ского сельского совета народных
депутатов, нотариусом Александровского нотариального округа,
более 3 лет мировым судьёй в
административно-территориальных границах всего Александровского района, затем более 12 лет федеральным судьёй
Александровского районного
суда Оренбургской области. С
образованием связан был мало:
один год работал инструктором
по вождению сельхозмашин в
Добринской средней школе и в
ней же два года учителем физики.
Преподавал гражданское и административное право в юридическом колледже Оренбургского
государственного
университета (ФГБОУ ВО «ОГУ»). Чуть более
года проработал директором муниципального казённого учреждения Александровского района
Оренбургской области «Центр
по обеспечению деятельности
образовательных учреждений»
(МКУ «ЦОДОУ»). С женой Татьяной
имеем троих детей. Старшая дочь
Лена имеет высшее образование,
окончила Оренбургский институт
(филиал) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Работает в Управлении Росреестра по Оренбург-

Моя семья в 2005 году. Слева жена Татьяна, рядом с ней дочь Наташа,
рядом со мной старшая дочь Лена, впереди сын Павел

ской области. Дочь Наташа имеет
высшее образование, окончила
архитектурно-строительный факультет ФГБОУ ВО «ОГУ», является
успешным риэлтором, учредителем ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НЕДВИЖИМОСТИ «ОРЕНБУРГ». Сын
Павел учится на последнем курсе
транспортного факультета ФГБОУ
ВО «ОГУ». Учится успешно, получает повышенную стипендию.
Приказом №1 от 11 января 2021
года его фотография занесена на
Доску Почёта университета.
Как родители, так и мы, их
дети и внуки, не все и не всего
добились, чего хотели, не всё
получилось. У кого-то не сложилась семья, кто-то не получил то
образование, которое хотел, не
достиг ожидаемых результатов
в жизни, в работе, совершали
большие и малые ошибки. Всё
так, как у многих в жизни, и это
нормально. Но большинство из
нас люди активные, образованные, позитивные, нацеленные
на созидание, и в этом заслуга
родителей. Надеюсь, выскажу
общее мнение детей: мы гордимся отцом, надеюсь, им будут
гордиться и все поколения после нас. Эти воспоминания - об

отце. Но мы гордимся и нашей
мамой Евстафьевой Александрой Андреевной, о которой
тоже можно много написать.
Она ветеран труда, труженик
тыла, много лишений пережила
во время войны. Не имея высшего образования, работала лаборантом, продавцом, вела домашнее хозяйство. Была очень
мудрой женщиной, всеми силами стремилась оградить папу и
нас от неприятностей, создать
уют в нашей жизни. Мы благодарны Богу за наших родителей!
Таковы воспоминания. Они
предназначены, прежде всего,
для следующих поколений нашей семьи. Если они прочитают
это и задумаются, если постараются понять старшее поколение
и ту жизнь, в которой мы жили,
если это хоть как-то поможет им
сориентироваться в жизни и осмысленно, осознанно, с пониманием ситуации принимать решения, буду считать данный труд не
напрасным.
Забыть нельзя, вернуться невозможно... Но в памяти
останется навсегда...
Март, 2021 г.

Дмитрий Георгиевич ЕВСТАФЬЕВ, старший сын Г.С. Евстафьева

Беспартийный коммунист
Говорят, что люди помнят
себя с 3-4 лет. Не могу этого
утверждать, так как я запомнил
себя примерно с шестилетнего
возраста. Для меня почему-то
стал событием приезд в наше
село (Успенка) корреспондента (не знаю какого издания, для
меня это было неважно) Гальперина. В деревне не было постоялых дворов (гостиниц), поэтому он дней 10 прожил в нашей
семье. Он целыми днями ходил
с отцом, а вечером что-то писал
карандашом в тетради, затем показывал написанное отцу. Я иногда заглядывал в его тетрадь, и
в тексте (читать я не умел) было
много заштрихованных строчек.
Я думал, что он эти штрихи показывал папе. Только потом понял,
что он заштриховывал ошибки в
тексте. Результатом его работы
стала брошюра «В пионерской
дружине». Глава об Успенской
школе в этой брошюре называлась «В одной дальней школе».
Мы потом с друзьями играли в
«корреспондента».

Отец долго не вступал в компартию, говорил, что он беспартийный коммунист. Ему делали
много раз предложения вступить в ряды КПСС. Однажды его
Никитин Иван Алексеевич на каком-то собрании назвал его антисоветским человеком (Никитин был в то время директором
Успенской школы, затем его перевели на работу в с. Каликино).
Первый секретарь РК КПСС Манаков, бывший на этом собрании, жёстко пресёк подобные
высказывания.
В 1960 году папа стал кандидатом в члены КПСС, а в декабре
того же года его назначили директором Добринской СШ. Когда
переезжали в Добринку, имущество перевозили на трёх машинах
«ГАЗ-51». В одной машине стоял
деревянный ларь, в нём перевозили кур. В одном месте на кочке
машину тряхнуло, и ларь открылся, куры разлетелись по степи.
Мы их ловили вместе с шофёрами около часа. Дальнейший путь
прошёл без приключений.

В Добринской школе я учился с 7 по 11 класс. Время учёбы
мне запомнилось тем, что отец
начал активно создавать школьную производственную бригаду.
В 1962 году колхоз имени Калинина передал школе трактор
«ДТ-54», автомобиль «ЗИС-5»,
а весной 1963 года - комбайн
«Сталинец-6». В школе мы изучали трактор и комбайн (учитель
Корнилов Андрей Алексеевич).
Весной того же года скомплектовали механизированное звено из учащихся 8 класса. Я (Евстафьев Дмитрий), Козин Павел,
Тарлавин Сергей, Павлов Володя. Нас включили в уборочное
звено, и мы всю весну ремонтировали технику: трактор и комбайн («Сталинец-6» прицепной).
Технику перегнали в лагерь (с.
Михайловка - вторая бригада
колхоза).
В лагере мы жили всё лето.
Там были свои электростанция, радиоузел. С помощью шефов из Оренбурга (завод ЖБИ)
были построены домики для

жилья, кухня и красный уголок.
Очень хорошее было время.
Днём в лагере оставалась дежурная смена, а остальные шли
на сельхозработы: в основном,
прополка, полив и т.д., а мехзвено работало на уборке урожая.
Мы все поочерёдно были трактористами и комбайнерами, и
соломокопнильщиками. За время работы мы убрали около 300
га прямым комбайнированием.
Колхоз выплачивал нам зарплату, иногда в месяц доходило до
100 рублей - это были для нас
очень большие деньги! По результатам с/х года наша бригада заняла по области второе
место после Дедуровской. Во
время слёта производственных
бригад нас засняла киногруппа
из киножурнала «Поволжье»
(как мы с дедуровскими обменивались опытом).
В 1964 году, увидев успехи
нашей бригады, колхоз выделил школе автомобиль «ГАЗ-51»
и трактор прямо с конвейера «МТЗ-50» и навесной инвентарь

(культиватор, плуг), позднее
дали трактор «Т-28». В 1964 году
выделили комбайны «Нива»
(вместо «Сталинца-6») с измельчителями соломы. Надо сказать, что механизаторы колхоза
в 1963 году относились к нам
скептически, а уже в 1964-м - как
к равным. Но мы и работали наравне со взрослыми и очень
этим гордились. Мы гордились
тем, что Созидали. За то, что мы
состоялись как люди, мы благодарны учителям Евстафьеву
Г.С., Корнилову А.А., Степановой А.С. да и всем остальным
учителям. Мы были избавлены
от мелочной опеки, были самостоятельными. Я не понимаю
нынешних руководителей государства, которые ликвидировали производственное и
трудовое обучение. Вообще исключили всякий труд в школе
(даже уборку класса). Не отсюда ли наркомания, жестокость
среди детей и другие негативные явления? Не пора ли задуматься над этим?
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 октября

ВТОРНИК,
25 октября

СРЕДА,
26 октября

ЧЕТВЕРГ,
27 октября

ПЯТНИЦА,
28 октября

СУББОТА,
29 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 октября

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово!
16+
10.30 Горячий лед.
Фигурное катание.
Гран-при России2022 г. Произвольная
программа. Этап I 0+
11.40, 12.05 Д/с «Великие династии. Трубецкие» 12+
12.35 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+
14.30, 15.20 Т/с
«Убойная сила» 16+
16.45, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 16.45,
18.15, 23.45, 03.05
Информационный
канал 16+
15.50 Д/ф «Холодная война Никиты
Хрущева» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 16.45,
18.15, 23.45, 03.05
Информационный
канал 16+
16.00 Д/с «Карибский узел» 12+
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 16.45,
18.15, 23.45, 03.05
Информационный
канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 12+
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00
Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 03.20
Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и
к а 12+
00.05 Х/ф «Дневной
Дозор» 16+
02.30 Т/с «Судьба
на выбор» 16+

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00
Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео?
0+
14.45, 15.15 Т/с «Судьба на выбор» 16+
15.50 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый
период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых
и Находчивых. Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «Одиссея»
12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со
всеми 16+

05.05 Х/ф «Три
дня вне закона» 16+
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео?
0+
14.30, 23.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» 16+
15.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» 12+
16.40 Горячий лед.
Фигурное катание.
Гран-при России2022 г. Короткая программа. Этап II 0+
17.45 Поем на кухне
всей страной 12+
19.55 Д/ф «Мир на
грани. Уроки Карибского кризиса» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.30 Моя родословная 12+
02.10 Наедине со
всеми 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20, 23.45 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
23.00 Бесогон ТВ 16+
01.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
03.40 Т/с «Морозова» 16+
05.15 Д/ф «Герой 115» 16+
06.30 Д/ф «24
октября - День подразделений специального назначения» 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница» 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 03.45 Д/ф «Оружие Победы» 12+
11.35 Д/ф «Отечественное стрелковое оружие» 16+
13.15, 17.05 Т/с «Краповый берет» 16+
17.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/ф «Морские
сражения» 16+
19.40 Д/ф «Загадки
века с Сергеем Медведевым» 12+
21.15 Открытый
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.40 Х/ф «Следствием установлено» 12+
02.10 Х/ф «В добрый
час!» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым
12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+
05.20 Т/с «Без
правил» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница» 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж
16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 17.05, 03.40 Т/с
«Майор Ветров» 16+
17.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/ф «Морские
сражения» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем
12+
00.35 Х/ф «Их знали
только в лицо» 12+
02.05 Х/ф «Следствием установлено» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым
12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+
05.10 Т/с
«Майор Ветров» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница» 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж
16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 17.05, 03.40
Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» 16+
17.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/ф «Освобождение Европы.
Балканский эндшпиль» 16+
19.40 Д/ф «Секретные материалы»
16+
22.55 Между тем
12+
00.40 Х/ф «Пропавшие среди живых»
12+
02.00 Х/ф «Их знали
только в лицо» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым
12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+
05.15, 13.15,
17.05 Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница» 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж
16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
17.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/ф «Освобождение Европы.
Битва в логове зверя» 16+
19.40 Код доступа
12+
22.55 Между тем
12+
00.40 Х/ф «Каждый
десятый» 12+
01.50 Х/ф «Пропавшие среди живых»
12+
03.10 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» 12+
03.40 Д/ф «Афганский дракон» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.15
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все
вместе! 12+
00.10 Улыбка на
ночь 16+
01.15 Х/ф «Мать и
мачеха» 12+
04.25 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» 16+
08.20, 09.20 Х/ф
«Досье человека в
«Мерседесе» 16+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
13.20, 17.05 Т/с
«Кремень» 16+
17.00 Военные Новости 16+
17.40 Т/с «Кремень.
Освобождение»
16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Свет в
конце тоннеля»
12+
01.30 Х/ф «Ключи
от рая» 12+
03.05 Х/ф «Каждый
десятый» 12+
04.15 Д/ф «Вторая
мировая война.
Возвращая имена»
12+
04.40 Д/ф «Оружие
Победы» 12+

05.00 Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету
всему свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны
следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без вины
виноватая» 12+
00.45 Х/ф «Слепой
расчёт» 16+
04.00 Х/ф «По секрету всему свету» 12+
05.00 Х/ф
«Медовый месяц» 12+
06.35, 03.25 Х/ф «Марья-искусница» 6+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «Победоносцы» 16+
09.40, 23.30 Х/ф
«Дело было в Пенькове» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевидения. Надежда
Румянцева 12+
13.15 Время героев
16+
13.35 Главный день
16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/ф «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Х/ф
«Сильные духом» 12+
21.00 Легендарные
матчи. Чемпионат
Европы 1988. Футбол. Полуфинал.
СССР - Италия 12+
01.10 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» 16+

05.40, 03.15
Х/ф «Заезжий
молодец» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Тайны
следствия» 16+
18.00 Песни от всей
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Эхо греха» 12+
05.45 Х/ф
«Сильные духом» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
13.05 Специальный
репортаж 16+
13.40 Т/с «Кремень.
Освобождение» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Токшоу 12+
23.45 Д/ф «Цена
Освобождения» 12+
00.40 Д/ф «Оружие
Победы» 12+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.

ЖИВОТНЫЕ

телята, бычки и тёлки. Тел.
8-927-989-03-43, Геннадий. Реклама 1288
п (1-1)

куры-молодки. Доставка. Тел.
8-912-843-11-88. Реклама 1282 п (1-2)

ДРУГОЕ

Тел.

708 (1-1)

МАСЛОЦЕХ
с. Октябрьского.
Принимаем семечки,
меняем на масло.
Тел.: 89325453329,
89538318645. Реклама 1196 п (3-8)
МАСЛОБОЙНЯ
с. Октябрьское.
Меняем подсолнечник
на масло.
Тел.: 89325580787,
89228093525. Реклама 1214 п (3-7)

Требуются помощники по уходу
за животными и птицей,
предоставляется
бесплатное жильё,
оплата сдельная.
Тел. 89328499707. 1265 (1-1)

ТРАНСПОРТ

КамАЗ самосвал с прицепом, КамАЗ бортовой. Тел.
89010977742. 689 (2-2)
1016-2 п (1-2)

РАЗНОЕ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования Яфаровский сельсовет
Александровского района Оренбургской области
четвёртого созыва № 67 от 27.09.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования Яфаровский сельсовет от 16.11.2017 № 61
«О земельном налоге»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Яфаровский сельсовет, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге, утверждённое решением Совета депутатов муниципального образования Яфаровский сельсовет от 16.11.2017 № 61 «О
земельном налоге» (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Раздел 7 Положения изложить в новой редакции следующего содержания:
«7. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками - организациями в срок не
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом.
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.
4. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Направление налогового уведомления 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, предшествующих календарному году направления налогового уведомления, указанного в абзаце втором настоящего пункта».
1.2. Пункт 8.2 раздела 8 Положения изложить в следующей 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 решения возложить на постоянную комиссию
по бюджетной, налоговой, финансовой политике, собственности и экономическим вопросам.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования (обнародования), размещения на официальном
сайте в сети Интернет.
Р.М. ЯФАРОВА, глава муниципального образования;
Э.Х. МИШИНА, председатель Совета депутатов 682 (1-1)

1010-1 п (1-1)

Утерянный диплом В 174881
от 26.06.1999 года, выданный ПУ-63
с. Александровки на имя Нигматуллина Эдуарда Фаузиевича, считать
недействительным. 711 (1-1)
БУРАНГУЛОВСКИЕ
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ
из Башкирии. Доставка,
сборка. Тел. 89228081547,

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. КРЕСТЫ, ВЕНКИ.
С. АЛЕКСАНДРОВКА, УЛ. МАЙСКАЯ, 13
ТЕЛ. 89878879464, 89619362965.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

89872013662.
Реклама. 1273 п (1-1)

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

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

ЗАКУП МЯСА: КРС,
конина, баранина,
а также мясо в любом виде.
Тел. 8922-828-6206,
8919-843-4346.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
коров, быков, тёлок,
баранов, хряков.
Тел. 8-9277494431,
8-9277230231.

ЗАКУПАЕМ

ДОРОГО.
ТЕЛ. 89277294447.
Реклама 1271 п (1-4)

1280 п (1-1) реклама

Закупаю мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.

ЗАКУПАЕМ
коров, быков, хряков,
лошадей, овец на мясо.
Дорого.
Тел. 89276523684.

Реклама. 1121 п (5-5)

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

Администрация Романовского сельсовета выражает глубокие
соболезнования водителю администрации сельсовета Ювакаеву Марату Басымовичу по поводу смерти ОТЦА.
Скорбим вместе с Вами.
706 (1-1)
1156 п (4-4)

Реклама 1243 п (2-4)

Реклама 1225 п (2-4)

Администрация Зеленорощинского сельсовета выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
МАРКИНОЙ Валентины Матвеевны.
Скорбим вместе с вами.
713 (1-1)

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

При себе иметь вет.справку Ф №4 Реклама 694 (2-3)

ТЕЛ. 89379963999,
89276969877.

Администрация Зеленорощинского сельсовета выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
ЮВАКАЕВА Басыма Хабраевича.
Скорбим вместе с вами.
715 (1-1)

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

Реклама 1234 п (2-5)

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 678 (3-4)

РЕКЛАМА 671 (3-4)

дом шпальный в с. Александровке, ул. Рощепкина, 13. Имеются центральное газовое отопление, вода,
канализация, баня, гараж, надворные
постройки, погреб, приусадебный
участок. Тел. 89878665361. 659 (4-4)
дом в с. Александровке, ул.
Пушкина, 66. Тел. 89877776192. 717 (1-2)
2-комнатная квартира в
2-этажном доме в с. Александровке,
по ул. М. Горького, 47 (48,8 кв. м, кирпичный сарай с погребом и огород
во дворе), центр, всё в шаговой доступности. Тел. 89325329444. 719 (1-2)

1014-1 п (1-1)

НЕДВИЖИМОСТЬ

На автозаправочную станцию
с. Каликино ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР.
График работы сменный, полный
соц. пакет, опыт работы необязателен.
Тел. 89033952838.

1007-2 п (1-2)

ПРОДАЁТСЯ

мясо
индейки.
89228108445. 714 (1-1)

11

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

20 октября 2022 года № 41

Реклама 657 (4-4)

З В Е ЗД А

При себе иметь справку Ф №4. Реклама

Администрация Султакаевского сельсовета выражает глубокие
соболезнования родным и близким по поводу смерти
ГАББЯСОВА Фарита Мухамметзяновича.
Скорбим вместе с вами.
707 (1-1)
Профком Султакаевской школы выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью бывшего работника школы
ГАББЯСОВА Фарита Мухамметзяновича
Скорбим вместе с вами.
705 (1-1)

950-4 п (4-4)

Профком Султакаевской школы выражает искренние соболезнования Вахитовой Нэле Басымовне, родным и близким в связи
со смертью ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.
704 (1-1)

826-6 п (5-6)
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З В Е ЗД А

В КОНЦЕ НОМЕРА

Примите поздравления!

ИНИЦИАТИВА

От всей души, горячо и сердечно, поздравляем
с 80-летним юбилеем нашего дорогого и любимого
папу, дедушку, прадедушку
НУРОВА Енсепа Ахметовича!
Будь долго-долго крепким, боевым,
Пусть сил твоих на все дела хватает,
И пусть характер добрый твой
С годами ещё больше расцветает.
Пусть небо будет чистым над тобой,
Пусть будет счастье полные ладони,
И в сердце ласковом твоём
Пусть никогда не будет боли!
Твои дети, внуки, правнуки 712 (1-1)

На постоянную работу требуются ПРОДАВЕЦ и АВТОСЛЕСАРЬ.
Жильё предоставляется. Обращаться по тел. 89619370750. 720 (1-1)
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ (ЦЫ)
НА ПРОИЗВОДСТВО В СТОЛОВУЮ
(ПОДМОСКОВЬЕ).
ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 89325339952, ГАЛИНА.
1267 п (1-1)

ШУБЫ
(норка, мутон)
от 18000 рублей.
Головные уборы.
Мужские куртки.
ПАЛЬТО, КУРТКИ,
ПЛАЩИ.
ДУБЛЁНКИ от 10000 руб.
ПУХОВИКИ от 7000 рублей.
Скидки от 30-50 %*.
Рассрочка без переплаты
и без первого взноса**.

*Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н.
Подробности у продавца-консультанта.
** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк»
(ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)
Реклама 702 (1-1)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ

Ульяновской,
Белорусской и других
обувных фабрик.
Ждём вас

27 октября

в КДЦ
с. Александровки,
с 10 до 17 часов.

1015-1 п (1-1)

1011-1 п (1-1)

Реклама 703 (1-1)

КО ДНЮ ОТЦА

нии которого все вместе мы высадили тополя пирамидальные,
ели голубую и колючую, рябины
и берёзы. Сотрудники службы
газа будут ухаживать за растениями, помогая им стать красивыми деревьями.
В мероприятии принял уча-

стие глава района Сергей Гринёв, который выразил надежду
на то, что и другие коллективы
нашего района последуют хорошему примеру газовиков.
Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.

Его любовь бесценна

Любовь отца-исключительна, она не похожа на любовь матерей, в ней мало слов, но
она бесценна.
Обычное утро. Собираюсь в школу. Яркое
солнце осветило комнату. Смотрю на окно: лёгкий мороз разрисовал его. Стою и любуюсь красотой узоров. Невольно ловлю своё отражение
на стекле, такое чёткое, словно в зеркале. И тут
вспоминаю слова, которые мне часто говорят: «На
отца совсем не похожа, но взгляд - копия». Торопливо достаю свой фотоальбом. Глядя на папину
фотографию, вижу высокого, красивого, крепкого
мужчину в военной форме. Папа служил на Северном Кавказе в страшные годы Второй чеченской
кампании. Округлые черты лица, чёткие брови и
такой грустный взгляд, что мурашки пробирают,
но улыбка у него такая искренняя, что и я заулыбалась, рассматривая фото.
Я вспоминаю: когда мне было лет 5, папа приходил с работы, брал меня на руки, подбрасывал
к потолку. Мне было страшно, но в то же время я
уверена, что папа меня точно поймает. Его большие сильные руки, словно два крыла, обхватывают
меня и крепко прижимают к себе. По дому разносятся мои смех и крики: «Ещё!». Потом папа садился
смотреть телевизор, а я забиралась к нему на колени и нередко засыпала в его тёплых объятиях…
Сейчас я подросток, уже совсем взрослая.
Папа тоже изменился: мелкие морщинки облепили его лицо, седина посеребрила голову. Но
его взгляд совсем не изменился, и улыбка всё та
же. Работает папа уже много лет далеко от дома.
Вахта…Приезжает редко. Конечно, мы уже так

не играем, как в детстве. Он стал менее разговорчив, больше слушает. Но минуты, которые мы
проводим вместе, очень дороги для меня.
И вот в это светлое утро, я понимаю, что уже
очень сильно соскучилась по самому родному
для меня человеку. И до бесконечности горжусь
тем, что взгляд у меня «папина копия»!
Берегите папу! Это единственный мужчина,
который будет всю жизнь любить просто за то,
что вы есть.
Татьяна МАСЛОВА
пос. Загорский

981-2 п (2-2)

Руслан хазрат, имам мечети 716 (1-1)

Территория газовой службы
в Александровке благоустроена и силами работников всегда
находится в порядке. Однако на
достигнутом коллектив не остановился и на прошедшей неделе разбил на вверенной им
территории аллею деревьев.
Как знать, может быть, именно
этими деревьями смогут любоваться их сыновья.
- Инициатором посадки
стал директор АО «Газпром газораспределение Оренбург» в
Оренбургском районе Александровский филиал Александр
Жданов, - рассказал начальник
КЭС газа Александровского района Алексей Холкин. – В это время у нас проходило выездное
совещание начальников районных газовых служб, по заверше-

118-40 п (35-40)

приглашаем всех мусульман в мечеть села Александровки
на праздничное богослужение!

«ЗИМА-ОСЕНЬ-2022».

Подрастайте, деревца!

Всегда отрадно наблюдать, когда люди, будь то коллективы или частные лица,
готовы тратить свои ресурсы
на благо общества.

Уважаемые мусульмане!
Искренне поздравляю вас с днём рождения пророка
Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего) –
Мавлид ан-Наби.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и успехов во всех добрых начинаниях.
22 октября, в 12.00,

28 октября (пятница) в РДК
с. Александровки
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

20 октября 2022 года № 41

Реклама 710 (1-1)

1008-1 п (1-1)
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