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30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые
автомобилисты!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Транспортный комплекс Оренбуржья обеспечивает стабильную
работу всех отраслей экономики и
социальной сферы.
Ежегодно приводим в порядок сотни километров транспортных сетей. В этом году по всей области ремонтируем больше 500
км дорог, из них 200 обновляем
капитально.
Благодаря
национальным
проектам и региональным программам ежегодно закупаем новый транспорт для учреждений
здравоохранения и образования.
Добиваться решения этих
важных задач помогает ответственный труд работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Спасибо!
Вы помогаете обеспечивать комфорт и безопасность жителей и
гостей региона, вносите вклад в
развитие Оренбургской области.
Желаю всем автомобилистам безопасных поездок, здоровья и благополучия!

Профессия для настоящих мужчин

Денис ПАСЛЕР, губернатор
Оренбургской области

Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечают в последнее воскресенье октября. В 2022 году праздник приходится на 30 число и празднуется на официальном уровне в 46 раз.
Как раньше, так и сейчас,
водители востребованы. Это
непростой труд, без которого
многим организациям не обойтись, особенно школам, больницам. Сергей Овчинников (на
снимке), за плечами которого
36 лет стажа, сделал выбор в
пользу этой трудной, но нужной профессии осознанно.
Родился, учился в селе Но-
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Реклама

Уважаемые водители!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником –
Днём автомобилиста!
Прочно связав свою жизнь с
дорогой, посвятив себя работе в
автотранспортной сфере, вы поддерживаете трудовой ритм учреждений и организаций: своевременная доставка грузов, свежих
продуктов, качественное пассажирское сообщение – все это результат вашей слаженной работы.
Справляться со всеми вызовами времени помогают ответственность и профессионализм
водителей, ремонтников, инженерно-технического персонала,
которые обеспечивают бесперебойное транспортное обслуживание и вносят достойный вклад
в развитие родного района.
Здоровья, благосостояния,
внимания и простого человеческого счастья!

воникольском. Выбор профессии произошёл сам собой:
сельские мальчишки уже с детства возятся с техникой, помогая папам и старшим братьям. В
1986 году после обучения в техникуме получил права. Сразу
после этого – служба в армии,
которая проходила в Германии.
Уже там его посадили за руль,
и он возил командира части. А

после отучился дальше и получил категорию «Д», разрешающую ездить на автобусе.
С 1989 года по 2008 годы
работал в колхозе «Прогресс».
Привозил людей в районный
центр и в близлежащие села. А с
2008 и по сегодняшний день работает водителем школьного автобуса. Привозит на учёбу детей
в Ждановскую СОШ из Новоспасского и Новоникольского. А
также доставляет учащихся на
экзамены, соревнования и культурные мероприятия, которые
проходят на территории Алек-

5+1
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!

сандровского района и за его
пределами.
В профессии водителя важны
многие человеческие качества,
такие как сосредоточенность,
выносливость, стрессоустойчивость, терпение и ответственность за человеческие жизни,
которыми обладает Сергей Овчинников. Поэтому и нареканий
к его работе со стороны руководства и пассажиров не бывает.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото предоставлено
героем публикации.

Вниманию 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.
*Цена действительна с 7 по 11 ноября 2022 г. Реклама.
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Решать на современном и достойном
нашей страны уровне
24 февраля началась специальная военная операция Вооружённых сил России по освобождению Донбасса от антинародного украинского режима, по демилитаризации и денацификации Украины.
Основные события последующих месяцев нашим читателям хорошо известны. Они переживают за наших воинов,
всем, чем могут, поддерживают их, помогают им.
А 19 октября Президент России Владимир Путин подписал
Указы, связанные с продолжением освободительной миссии
России на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Глава государства сказал об их содержании на Совете Безопасности:
«…Мной подписан Указ о
введении военного положения
в этих четырёх субъектах Российской Федерации (ДНР и ЛНР,
Херсонская и Запорожская области – ред.).
Кроме того, в сегодняшней
ситуации считаю необходимым
наделить
дополнительными
полномочиями руководителей
всех российских регионов – соответствующий Указ также сегодня подписан.
Высшие должностные лица
субъектов Федерации должны
уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность
людей, охрану и антитеррористическую
защищённость
критически важных объектов,
поддержанию общественного
порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и
расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции. Для
координации работы главы регионов получат полномочия
создавать
соответствующие
штабы. Поручаю Правительству, Министерству обороны,
другим ведомствам оказывать
им всё необходимое содействие.
…Далее. Решением задач
обеспечения специальной военной операции занимаются не
только профильные силовые
ведомства, но и вся система
государственного управления.
Нужно продолжить работу по
совершенствованию координации. В этой связи поручаю
Правительству
подготовить
проект указа Президента о создании специального координационного совета. Его возглавит
глава кабинета министров, в
состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых
ведомств, социально-экономического блока Правительства,
Администрации Президента,
а также Государственного Совета, что позволит обеспечить
тесное взаимодействие со всеми регионами страны.

…Мы гордимся каждым, кто
сегодня поступает на военную
службу, выполняет свой долг по
защите Отечества. И все наши
воины, какие бы задачи они ни
выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым.
Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и
снаряжения, питания и медицинского обслуживания. У нас
есть все возможности для того,
чтобы решать все возникающие здесь вопросы – а они есть
– на современном и достойном
нашей страны уровне.
…Ещё раз подчеркну: сегодня необходима собранность от
всех уровней власти. Особая
ответственность возлагается на
глав регионов, которые получили дополнительные полномочия. От всех руководителей
субъектов Федерации требуются согласованные действия, готовность принимать быстрые,
выверенные решения. Нужно
быть постоянно в контакте с
людьми, предприятиями, с трудовыми коллективами.

Возвращайтесь
с победой!
Из Оренбурга на боевое слаживание отправился
восьмой казачий отряд добровольцев.
Отряд сформирован из 270
добровольцев, которые присоединятся к казачьим батальонам «Ермак» (БАРС-15) и «Кубань» (БАРС-16). Большую часть
– около 200 человек – составляют оренбуржцы. Также на сбор
приехали добровольцы из тех
территорий, на которых располагаются казачьи хутора и
станицы Оренбургского войскового казачьего общества:
из Свердловской, Курганской и
Челябинской областей.
Это уже восьмой по счёту и
самый крупный с начала специальной военной операции казачий отряд, который отправляется из Оренбургской области
на освобождение Донбасса. Все

добровольцы прошли в своё
время службу в армии, имеют
хорошие физические данные
и желание служить Отечеству,
встав на защиту его национальных интересов.

ствующего мониторинга «Пульс
недели» держать в центре внимания поддержку семей мобилизованных.

Поддерживать
конкретными
действиями

На заседании правительства обсудили итоги исполнения регионального бюджета
за девять месяцев 2022 года.
План по доходам исполнен
на 87% - в бюджет региона поступило 104 млрд рублей.
В структуре доходов основную долю занимают налоговые
и неналоговые поступления –
74,3 млрд рублей. Выросли налоги на прибыль организаций
за счёт нефтегазовой и обрабатывающих отраслей. Несмотря
на активное использование налогового вычета, сохраняется
тенденция увеличения НДФЛ,
что связано с ростом уровня
заработных плат в регионе.
Так, размер МРОТ в 2022 году
в Оренбургской области вырос по сравнению с 2021 годом
почти на 20% - с 14 710,8 до 17
570,85 рубля с учётом районного коэффициента.

В правительстве региона
создан Центр координации
работы ведомств и учреждений по поддержке мобилизованных и их семей.
По поручению губернатора
Дениса Паслера состоялось межведомственное совещание под
председательством вице-губернатора по экономической и инвестиционной политике–министра экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних
связей Игната Петухова.
Федеральным центром и
правительством региона принят комплекс мер поддержки.
В частности, предоставляются
кредитные и налоговые каникулы как физическим лицам,
так и индивидуальным предпринимателям, которые ушли
на фронт по мобилизации. Есть
меры поддержки в рамках частичной мобилизации и юридическим лицам.
На предприятиях региона
выплачивается единовременное пособие, из бюджета региона организованы выплаты на
содержание детей в детских садах, бесплатное горячее питание в школах, предоставление
бесплатных путёвок в детские
лагеря, обеспечение средствами реабилитации и прочее.
Центры «Мои документы»
бесплатно обслуживают на дому
по всем государственным услугам. Работает телефон горячей
линии, по которому родственники мобилизованных могут получить юридическую помощь и
консультации по действующим
мерам поддержки.
На базе Центра добровольческих и молодёжных инициатив развернул свою работу региональный штаб по оказанию
помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан #МЫВМЕСТЕ.
Региональное
отделение
ОНФ помогает землякам в разрешении вопросов, которые связаны с частичной мобилизацией,
собирает гуманитарную помощь.
Вице-губернатор поручил
экономическому блоку правительства области в рамках дей-
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– Положительная
динамика основных
параметров
регионального бюджета сохраняется.
Все приоритетные социальные обязательства нами
исполнены своевременно и в
полном объёме. При формировании бюджета мы предусматривали целый комплекс
мер для повышения доходов
граждан. Ключевая задача –
рост заработной платы всех
бюджетников. По итогам девяти месяцев 2022 года на
выплату зарплат в областных учреждениях выделено
12,3 млрд рублей, – отметил
Денис Паслер.
Наметился тренд на увеличение поступлений из федерального бюджета. За три
квартала в областной бюджет
поступило 28,7 млрд рублей,
что на 22% больше, чем за тот
же период прошлого года. Наблюдается положительная динамика по субсидиям и иным
межбюджетным трансфертам
из федерального бюджета.
Местным бюджетам перечислено почти 33 млрд межбюджетных трансфертов – на
6,6 млрд рублей больше, чем в
прошлом году.
На реализацию национальных проектов в 2022 году в областном бюджете заложено

Под будущий
урожай
Оренбургские аграрии завершили засыпку семян и обработку почвы под урожай
будущего года.
На 103% выполнили план по
обработке почвы. Обработано
2038,8 тыс. гектаров при плане 1988,8 тыс. га. Наиболее активно эту работу проводили в
хозяйствах Александровского
– 135% от планируемых площадей, Пономарёвского – 113%,
Первомайского и Ташлинского
– по 110% районов.
Во всех муниципалитетах
полностью справились с планом засыпки семян под весенний яровой сев. В тройке лидеров Адамовский район – 23,6
тыс. тонн, Кувандыкский округ
– 16,5 тыс. тонн, Кваркенский
район – 15 тыс. тонн.
На полях завершается сев
озимых зерновых. К третьей декаде октября в целом по области озимые зерновые засеяны
на площади почти 900 тысяч
гектаров, что близко к 90 процентам намеченного.
Полностью засеяли планируемые площади в Адамовском, Беляевском, Кваркенском, Курманаевском, Пономарёвском, Тоцком
районах. Близки к завершению в
Матвеевском – 97%, Первомайском – 96% районах, Сорочинском городском округе – 95%.
Наибольшие площади засеяны в Новосергиевском – 54
тыс.га, Курманаевском – 48,6
тыс.га, Бузулукском – 43 тыс.
га, Первомайском – 41,2 тыс.га
районах и Сорочинском городском округе – 40,2 тыс.га.
Олег ШВЕЦОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТОП, КОРОНАВИРУС!

А он не хочет уходить
Ковид-19 – болезнь коварная. Вроде бы уже давно стремятся к нулю цифры по
заболеваемости, вроде и не говорят уже о «волнах» и не требуют надевать маски, а
вот не хочет вирус окончательно покидать нас, и в Александровской районной больнице всё ещё регистрируются пациенты с этим диагнозом.
Так, по информации главного врача Андрея Станкунова, за прошедшую неделю в
районе было выявлено 10 ковид-положительных пациентов, что на 3 человека больше, чем в предыдущую семидневку. Правда,
в стационарах наших людей по-прежнему
нет, а амбулаторно лечатся 5 больных, из
которых трое – дети.
Всего с 1 июля текущего года в районе
было зарегистрировано 160 заболевших
ковидом. Умерших от этой опасной болезни нет.

Бюджет в норме

22,4 млрд рублей. Исполнение
за три квартала составляет почти 70%.
Региональное
правительство ведёт взвешенную долговую политику, за счёт чего
ежегодно сокращается объём
госдолга. Сейчас он составляет
17,8 млрд рублей, что на 11,5%
меньше, чем в прошлом году.
Это даёт возможность региону
пользоваться таким инструментом развития, как инфраструктурные бюджетные кредиты для
финансирования масштабных
проектов. В октябре прошлого
года региону был одобрен инфраструктурный кредит в 5,9
млрд рублей. В 2022–2024 годах на эти средства в областном
центре будут реализованы три
крупных проекта.

По-прежнему у нас болеют ОРЗ. Врачи
оценивают уровень заболеваемости как
умеренно повышенный. За неделю было обнаружено 3 пневмонии, но все они нековидные.
Продолжается вакцинация: на 24 октября полностью привито 6626 человек, 1 дозой – 6666, ревакцинировано - 5295. Запас
вакцины имеется в достаточном количестве
как для взрослых, так и для детей.
Татьяна ФЁДОРОВА

Подготовку к весне начали
с осени
Для того чтобы предотвратить переувлажнение рабочего слоя земельного полотна и обеспечить постоянный безопасный режим влажности грунтовых оснований и дорожных одежд, в настоящее время
работники Александровского сельсовета ведут дорожные работы в
райцентре.
Как рассказал корреспонденту
газеты заместитель главы Александровского сельсовета Юрий Кожемякин, такие работы уже ведутся
на улицах Рокоссовского и Терешковой.
- Вдоль дорожного полотна делаем водоотводы. Если домовладельцы
ненадлежащим образом следят за
трубами, уложенными под дорогой,

ведущей к дому, и засорившимися,
мы их вытаскиваем, чтобы хозяева
прочистили их и уложили на место.
Таким образом, талые воды не будут
застаиваться весной. Если позволят погодные условия, такая работа
будет проведена по всей Александровке.
Олеся ВОРОНКОВА
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Это битва за будущее, значит, за молодёжь
Событие, с которого мы начинаем обзор, называется «Всероссийский
форум классных руководителей». Он второй по счёту и завершил работу в
Москве в конце прошлой недели. В форуме участвовала оренбургская делегация из шестнадцати педагогов.
Среди целей форума – формирование профессионального сообщества
классных руководителей страны, ориентированного на воспитание у подрастающего поколения традиционных
ценностей: гуманизма, нравственности и справедливости, исторически
присущих российскому народу.
Открывая форум, первый замруководителя администрации президента
России Сергей Кириенко сказал:
- Сейчас посмотрел последние социологические исследования. У нас 83
процента родителей, бабушек, дедушек, то есть взрослых граждан Российской Федерации, поддерживают то,
что в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъёмом флага, с гимном, с уроком «Разговоры о важном».
Он уверен, что враги не смогут заставить нас забыть нашу историю, забыть героев. И далее:
- Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась
народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и «горячую», и экономическую, и ту самую
психологическую, информационную
войну, которая ведётся против нас.
Но для этого необходимо, чтобы это
была именно народная война, чтобы
каждый человек чувствовал свою сопричастность. Чтобы каждый человек
имел возможность внести свой вклад
в нашу общую победу. Кто чем сможет.
Кто-то - письмом бойцу, кто-то - на производственных предприятиях, обеспечивая необходимые поставки оборудования. Кто-то - выполняя, наверное,
самую важную задачу, потому что из
всего этого противостояния самая
важная битва - это битва за будущее,
значит, за молодёжь. Самые главные в
этой битве - это вы, - обратился Сергей
Кириенко к участникам форума.
Ведущую роль в важнейшем деле
подчёркивает глава Оренбуржья Денис Паслер:

,,

- Именно на форуме в прошлом году учителя обратили внимание, что нужно усилить
патриотическое воспитание. С
этого года в школах есть советники директора по патриотическому
воспитанию, начались уроки «Разговоры о важном», каждая неделя начинается с гимна и поднятия флага.
Успехи в образовании, создание
новой образовательной среды достигается не только строительством современных школ и новых
площадок. Это комплексная работа. Подготовка педагогов играет
ключевую роль.

Экспертная оценка –
высокая
Оренбургский центр общественного здоровья входит в число лучших в стране.
В Оренбуржье побывала рабочая
группа Национального медицинского
исследовательского центра терапии и
профилактической медицины (НМИЦ
ТПМ). На протяжении двух дней авторитетные эксперты знакомились с тем,
как в оренбургских медицинских учреждениях организованы диспансеризация и профилактические осмотры.
Они посетили поликлинику Илекской районной больницы, а также
ФАПы сёл Сладково и Шутово. Оценивались все аспекты: от ведения документации до построения маршрутизации пациентов и системы навигации.
Эксперты проверили уровень оснащения кабинетов, укомплектованность
медицинскими кадрами, общались
непосредственно с персоналом, интересовались показателями охвата насе-

ления профосмотрами и диспансеризацией.
Кроме того, делегация Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины ознакомилась с
организацией диспансерного наблюдения и профилактической работы
двух областных больниц - №2 и №3.
Специалистов интересовало качество
проводимых мероприятий, в частности, показатели впервые выявленных
заболеваний, которые чаще всего становятся причиной смерти: болезни
системы кровообращения, злокачественные новообразования, хроническая обструктивная болезнь лёгких.
Специалисты высоко оценили профилактическую работу с населением
по формированию здорового образа
жизни Областного центра общественного здоровья: просветительские и
оздоровительные мероприятия различного формата, наглядные информационные материалы (листовки,
плакаты, брошюры), методическую
помощь медицинским организациям,
внедрение корпоративных программ
в муниципалитетах и на предприятиях.

Есть, что с гордостью
показать
Экспертный совет Министерства промышленности и торговли
России определил регионы, представившие лучшие заявки на участие во Всероссийском акселераторе («ускорителе») по развитию
промтуризма «Открытая промышленность». Оренбургская область
вошла в первую пятёрку.
В акселераторе примут участие 159
предприятий в составе 20 региональных команд.
В региональную группу Оренбуржья
вошли компании «Аккерманн Цемент»,
«Оренбургхладокомбинат», «Уральская
сталь», «Тритон» (пивоваренный завод
«Крафт»), «Газпром добыча Оренбург»,
«Оренбургские минералы», «ОренбургШаль», производственный кооператив «Оренбургские пуховницы»,
Производственное отделение «Информэнергосвязь» филиала «Россети Волга» - «Оренбургэнерго», Медногорский
электротехнический завод «Уралэлектро», представители вузов и туроператоров.
– Целью акселерационной программы станет продвижение технологического и кадрового потенциала
российских производителей. Участники за полгода совместно с опытными экспертами, менторами, а также
совместно с регионами-наставниками создадут проекты и решения, направленные на повышение информированности россиян о современных
промышленных технологиях, качестве
российской продукции, массовое привлечение специалистов в промышленность, повышение престижа рабочих
и технических профессий, формирование новой политики открытости и
диалога с потребителем, – рассказал
замминистра Алексей Беспрозванных
на заседании экспертного совета.
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- Промышленный туризм
– перспективное направление, которое позволяет создать
положительный имидж предприятий, расширить деловые связи, способствует продвижению локальных
брендов и региональных товаров.
Успешный опыт есть в нашем советском прошлом, когда школьники
и студенты знакомились с производством. Очень многие молодые
люди выбрали профессию, которую
увидели «изнутри» во время таких
экскурсий. Развитие промышлен-

ного туризма, несомненно, полезно как для предприятий, которые
могут показать сложный производственный процесс, так и для
профориентации школьников, - комментирует губернатор Денис Паслер.
В Оренбуржье туристы активно посещают
«Оренбургхладокомбинат»,
знакомятся с производством мороженого. Экскурсии проводит «Аккерман
цемент». В 2022 году компания «Оренбургские пуховницы» при поддержке
Центра развития туризма запустила новую программу «Путь создания настоящего Оренбургского пухового платка».

Благоустройство
продолжается
В области активизирована подготовка заявок для участия в дополнительном отборе проектов
благоустройства в малых городах и
исторических поселениях.

,,

– За последние пять лет
благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» в Оренбуржье
появилось 312 новых парков, скверов и дворов. В этом году благоустраивается ещё 40 общественных
пространств. В голосовании за объекты и проекты благоустройства
на 2023 год приняли участие почти
224 тысячи оренбуржцев. Все проекты имеют поддержку жителей, поэтому мы должны сделать всё для
их реализации, - подчёркивает глава
региона.
Повторный конкурс пройдет по инициативе Президента России. Пять муниципалитетов при кураторстве регионального министерства архитектуры
разработали проекты благоустройства.
В Орске для проектирования жители выбрали сквер имени Богдана
Хмельницкого. Бугуруслан подготовил
проект благоустройства площади по
ул. Коммунистической, которая может
стать одной из главных событийных
площадок города. Проект будет связан
с ключевыми объектами Бугуруслана –
драматическим театром им. Н.В. Гоголя,
набережной реки Большой Кинель, благоустроенной на средства федерального гранта в 2021 году. Администрация
Гайского округа подготовила проект
сквера у кинотеатра «Юность». Он подразумевает создание современного
культурного центра для молодёжи под
открытым небом. В Кувандыке жители
выбрали для благоустройства парк им.
Фёдорова. Жители Сорочинска выступили за обновление парка в микрорайоне «Озерки». Кувандык и Сорочинск
должны доработать заявки, подготовить
необходимый пакет документов до 1 ноября и направить их в Минстрой России.
Губернатор дал поручение профильному министерству совместно с
муниципальными образованиями провести отбор территорий, которые смогут участвовать в конкурсе на благоустройство в 2024 году.

Лес: сохранить
и расширить
В 2022 году в Оренбуржье будет
высажено более тысячи гектаров
леса.
– Программа лесовосстановления
в Оренбургской области реализуется в
рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
В 2022 году в регионе уже высажены
494 гектара леса в весенний сезон. Ещё
266 гектаров высаживаются осенью на
территориях Оренбургского, Сакмарского, Домбаровского, Адамовского,
Кваркенского, Орского, Шарлыкского
и Первомайского лесничеств, - рассказал министр природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр
Самбурский.

Всего высаживаются деревья на 900
гектарах нового леса. Это свыше двух
миллионов двухлетних и однолетних
саженцев хвойных и лиственных пород: сосна, вяз, ясень, береза, клён,
лох, чёрный тополь. В Первомайском
районе в рамках компенсационного
лесовосстановления специалисты дополнительно посадят деревья ещё на
140 гектарах.
В Оренбургской области в границах лесного фонда за последние 10
лет высажено около 11 тысяч гектаров
лесных культур. В среднем ежегодная
посадка деревьев проводится на площади 860 гектаров. С 2023 года планируется увеличить объёмы высадки до
1350 гектаров ежегодно.
Повысить эффективность лесовосстановительных работ помогает обновление парка лесохозяйственной
техники. Только летом 2022 года лесничества получили семь новых тракторов «Беларус» с кондиционерами, 6
лесопосадочных машин МЛП-1.
Всего с 2019 года в лесохозяйственный комплекс Оренбуржья закуплено
19 тракторов и 9 лесопосадочных машин на общую сумму 49 миллионов рублей. Уровень обеспеченности спецтехникой уже достиг 75 процентов
нормы.

Есть контакт
по новому каналу
В Оренбуржье создан и действует Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по вопросам социального обеспечения
С 15 сентября центр проходил тестирование, что позволило устранить
недочёты и открыть телефонную линию на постоянной основе.
Единый контакт-центр предоставляет информацию из различных ведомств: Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования РФ, Федеральной службы по труду и занятости,
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы. Теперь к этой
системе подключились органы социальной защиты населения Оренбургской области.
Для связи со специалистами
Единого контакт-центра работает
бесплатный федеральный номер
8-800-6000-000. Звонки принимают в рабочие дни, с 9:00 до 18:00, в
пятницу – до 17:00.
В интернете поддержку можно получить в удобное время в текстовом
чате. Чат-виджет (виртуальный помощник) размещён на сайте министерства социального развития области
msr.orb.ru и сайтах подведомственных
учреждений.

Новая Соборная
мечеть
В воскресенье в Абдулино состоялось торжественное открытие Соборной мечети имени Абдуллы, названной в честь основателя города.
В событии приняли участие Верховный муфтий России, Председатель
Центрального духовного управления
мусульман России Талгат Таджуддин,
вице-губернатор-министр региональной и информационной политики
Игорь Сухарев, председатель Духовного управления мусульман Оренбуржья
Альфит Шарипов, имамы соседних регионов - Башкортостана и Татарстана.
Представители
мусульманской
общины Абдулино ждали открытия
новой мечети около двадцати лет.
Строительство велось на средства меценатов. Несколько раз работы приостанавливались на большой срок.
Активное строительство объекта началось в 2013 году при поддержке крупных предпринимателей.
Анатолий БОРИСОВ
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Александровцы несут гуманитарную помощь
Кабинет начальника отдела образования Елены Мокиной на короткое время стал похож на
небольшой склад из-за множества коробок с гуманитарной помощью, собранной всеми образовательными учреждениями Александровского района для участников СВО.
- Педагогическое сообщество живо откликнулось на
призыв о сборе гуманитарной
помощи, - рассказывает Елена
Львовна, - но мы хотели, чтобы, прежде всего, все эти продукты и необходимые предметы получили именно наши
ребята. Так нам будет спокойнее за них.
В коробках отдельно расфасованы мясные и рыбные консервы, бытовая химия в виде
зубной пасты, влажных салфеток, туалетной бумаги, мыла,
шампуней и пр., сладости. А
также газовые баллончики, тёплые носки и другие нужные
вещи. Но самое главное, были

тарной партии. Выбрать, что
конкретно необходимо нашим
будущим бойцам, находящимся
сейчас в учебных частях, было
доверено Борису Жадану, жителю Ждановки, который весной этого года уже участвовал
в специальной военной операции по контракту, а теперь призван в рамках частичной мобилизации. Во время одной из
увольнительных он приехал в
РОО, чтобы забрать гумпомощь
и на личном автомобиле доставить её прямо в учебку нашим
ребятам.
Конечно, больше всего он
обрадовался рациям, газовым
баллончикам и продуктам. Как

Редакция присоединилась к акции

закуплены рации. Чуть позже
будут заказаны тепловизоры.
В Александровской школе находится вторая часть гумани-

человек опытный проверил
качество техники и оценил её
на «отлично». По поводу одежды обмолвился, что на данный

момент солдаты одеты и обуты
полностью, даже с запасом. Не
стал пока брать и бытовую химию, её у ребят тоже хватает.
Всё остальное отдел образования передаст в пункты
приёма гуманитарной помощи,
которые действуют в Александровке. Ведь в помощи нуждаются не только наши земляки,
но и другие солдаты. Правда,
как сказал Борис, там, на Донбассе, есть практика передачи
гумпомощи уроженцам конкретных регионов. Например,
отправители пишут на коробках: «Для оренбуржцев».
Другие пункты сбора гуманитарной помощи в рамках
акции «Посылка солдату» тоже
активно работают. Корреспонденты «Звезды» побывали в
одном из них, организованном местным отделением партии «Единая Россия» в администрации района. Кабинет
исполнительного секретаря
отделения Валентины Яиковой буквально завален коробками и пакетами.
- Самыми активными оказались жители Ждановского
сельсовета, - говорит секретарь управления сельского хозяйства администрации, помогающая в сборе и сортировке
гумпомощи, Руфина Исмагилова, - большую часть из находящихся здесь вещей собрали
именно они. Тоже очень активны жители Александровского,
Султакаевского, Ждановского,
Добринского, Яфаровского и
Чебоксаровского сельсоветов.
Внесли свою лепту участники
клуба для пожилых людей «Феникс», кружка «Азбука добра»
4б класса Александровской

ЭКСКУРСИЯ

школы (кл. рук. Татьяна Маркелова), Комплексный центр
социального
обслуживания,
Чебоксаровская и Кутучевская
школы.
Присоединилась к акции
и редакция газеты «Звезда».
Маленький коллектив из 8 человек передал солдатам шерстяные носки, рабочие перчатки и средства для очистки
рук от сильных загрязнений, в
том числе машинного масла и
мазута.
Много нужного и полезного
передали жители защитникам
Родины: это и продукты питания, бытовая химия, одежда,
дождевики, салфетки и туалетная бумага, термобельё и многое другое. Пчеловоды принесли несколько десятилитровых
банок мёда.
- Вот что никто не принёс,
а, как выяснилось, ребятам это
очень нужно, так это стираль-

ные порошки, - сообщила Руфина.
Отдельных слов благодарности заслуживают предприниматели,
обеспечивающие
наших мобилизованных продуктами: Е.И. Богомолова, А.В.
Дикарёв, А.С. Вардазарян, И.В.
Каскинов, Р.Ш. Узбеков. Именно из их гумпомощи формируются наборы, которые отдают
ребятам перед отправкой в
учебку.
Пункты сбора продолжают свою работу. По-прежнему
сюда можно приносить вещи
и продукты для наших солдат.
Жители отдалённых сёл могут
передавать помощь в администрации своих сельсоветов. Ни
одна коробка, ни один пакет не
потеряется и будет отправлен
по назначению.
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

ФОЛИАНТ

Суд встречал у себя школьников
Между министерством образования Оренбургской области и Оренбургским областным
судом с начала 2017 года заключён договор о реализации
совместного проекта «Доступно о праве», в рамках которого подрастающее поколение
узнаёт, как работает судебная
система, постигает основы российского
законодательства,
знакомится с юридическими
профессиями и, возможно,
определяется с собственной.
В рамках проекта «Доступно
о праве» для александровских
школьников 18 октября 2022
года была проведена экскурсия
в Александровском районном
суде. Прежде всего, помощник
судьи Ольга Баджурак рассказала ребятам о самом здании
и его техническом оснащении.
Затем ею была прочитана лекция на тему «Информационная
безопасность в сети Интернет»,
в которой принял участие председатель Александровского районного суда Павел Беймлер.
По окончании лекции Павел Юрьевич дал разъяснения
по вопросам, прозвучавшим от
слушателей. Так, ребята узнали,
что на своих страничках не стоит размещать информацию, порочащую честь человека, при-

Образовательные учреждения собрали огромную помощь

Новая книга от Василия
Падалка
Многим
жителям
района известна деятельность односельчанина Василия Падалка.
Это человек, который
будучи учителем информатики, не один год
своей жизни посвятил
сохранению памяти о
своих коллегах.

зывающую к противозаконным
деяниям и так далее. В качестве
примера ребятам было озвучено дело, по материалам которого молодой человек, разместивший на своей странице
в социальной сети неподобающую информацию и давно
забывший об этом, по его мнению, незначительном факте, понёс ответственность, предусмотренную законодательством.
Затем
старшеклассники
смогли принять участие в реальном открытом судебном
заседании по административному делу, во время которого

познакомились с правилами и
порядком ведения судебного
разбирательства.
Судя по воодушевлённым
разговорам, которые состоялись между школьниками и их
руководителем Алексеем Голиковым по выходу из здания суда,
проведённая экскурсия впечатлила ребят, приоткрыла двери
в доселе неведомый мир правосудия и заставила задуматься о
своём поведении в Сети и выборе будущей профессии.
Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.

Неоднократно
на
страницах газеты были
публикации о книгах,
созданных
Василием
Митрофановичем. Есть
среди них издания печатные, а есть и электронные. Одним из таких и пополнился фонд
краеведческой литературы библиотечной системы Александровского района.
- За основу книги «Они руководили образованием в Александровском районе» взяты
воспоминания Александры Пономарёвой, которая каждого
из героев издания знала лично.
Некоторые фотографии и документы были предоставлены
родственниками этих людей.
Пусть у каждого желающего
знать о становлении образова-

ния нашего района, о тех людях,
что стояли у истоков, будет такая возможность, считает Василий Митрофанович.
Ознакомиться с этой и другими книгами Василия Падалка читатель может на сайте
Централизованной межпоселенческой библиотеки.
Олеся ЧЕРЯПИНА
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Теперь и эта информация
запрещённая
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Новые меры поддержки
сельхозпроизводителей
В соответствии с постановлениями Правительства РФ от
14.09.2022 №1610, 1611 расширены меры поддержки сельскохозяйственных производителей, которые коснутся самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, а также
производителей семян, молочной продукции и кормов для
ценных видов лосося и осетров, в т.ч.:
- для самозанятых будут доступны льготные кредиты по
ставке 1–5% годовых для краткосрочных займов и инвестиционных кредитов на срок до 12 лет;
- с 12 до 15 лет будет произведена пролонгация ранее
привлечённого льготного инве-

стиционного кредита на строительство новых тепличных комплексов;
- с 2023 года будет производиться компенсация в размере
20% затрат на строительство
или модернизацию цехов по
производству кормов для цен-

ных видов лосося и осетров;
- с 2023 года размер возмещения части затрат на создание
или обновление селекционно-семеноводческих комплексов будет увеличен с 20 до 50%.
В частности, данная мера будет
способствовать
сокращению
срока окупаемости этих проектов почти в 2 раза и возможности привлечения большего количества инвесторов, тем самым
повышая долю семян российского производства на внутреннем
рынке.

Продлены меры господдержки
по ипотеке для семей с детьми
Федеральным законом от 14.07.2022 №355-ФЗ «О внесении изменений в ст. 1 Федерального закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам
(займам)» и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» продлены меры
господдержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).
Так, закон предусматривает,
что полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам
(займам) в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2019
№157-ФЗ осуществляется в случае, если кредитный договор

(договор займа) заключён до 1
июля 2024 года.
Право на меры господдержки имеет гражданин РФ - мать
или отец, у которых в период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родились третий ребенок или последующие

дети и которые являются заёмщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).
Кроме того, внесены поправки, которые позволят реализовать полное или частичное погашение обязательств
по ипотечным жилищным кредитам (займам) при условии,
что в результате приобретения
доли (долей) в объекте недвижимости жилое помещение поступает в общую собственность
гражданина и его ребёнка (детей), либо в общую собственность супругов и их ребёнка
(детей).

За превышение полномочий
будут судить строже
С 25 июля 2022 года вступили в силу изменения в статью
286 «Превышение должностных полномочий» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Часть 3 данной нормы закона дополнена квалифицирующими признаками совершения
преступления:
- группой лиц, группой
лиц по предварительному
сговору или организованной
группой;

- в отношении несовершеннолетнего;
- из корыстной или иной
личной заинтересованности.
Кроме того, установлена ответственность за превышение
должностных полномочий, совершённое с применением пытки

(часть 4 статьи 286 УК РФ), а также
повлёкшее по неосторожности
смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью (часть 5 статьи 286 УК РФ).
За указанные преступления
предусмотрено наказание от
3 до 15 лет лишения свободы
с лишением права занимать
определённые должности или
заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет.

Информация подготовлена прокуратурой Александровского района
НА ДОРОГАХ

Когда виноват пешеход
С 19 по 21 октября на территории Александровского района в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма, снижения тяжести его последствий, предупреждения
и пресечения нарушений ПДД РФ пешеходами, сотрудниками
ОГИБДД Отд МВД России по Александровскому району проведено профилактическое мероприятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов. За три
дня по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ привлечено 3 пешехода.
Пешеход является самой
большой опасностью для водителя на дороге, причём не
только ночью. Если в дневное
время вы легко заметите пешехода, который переходит дорогу даже в неположенном месте,
и успеете среагировать, то ночью пешеход превращается в

«призрака», которого не видно
до тех пор, пока он не окажется
уже в опасной близости от вашей машины. Поэтому небольшая скорость - залог предотвращения ДТП.
Пешеходы, будьте внимательны при переходе проезжей
части и дайте водителю возмож-

ность заблаговременно обнаружить вас в тёмное время суток
на проезжей части с помощью
световозвращающих элементов! При их наличии увеличиваются шансы того, что водитель
заметит вас издалека в пасмурный зимний день. При переходе
проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу
убедитесь, что приближающаяся автомашина вас пропускает, и
лишь тогда начинайте переход.
Евгения МОРОЗОВА,
по материалам
Отд МВД России
по Александровскому району

Недавно Александровским районным судом было рассмотрено административное дело. Но в отличие от многих дел,
где есть конкретные виновные и пострадавшие, это было особенным. Говоря простым языком, дело возбудили, против…
информации, а пострадавшими потенциально являются все,
кто её прочтёт. Но обо всём по порядку.
В интернете сегодня можно
найти самую разнообразную и
невероятную информацию, и, к
сожалению, не вся она полезная,
а зачастую даже вредоносная.
Как, например, та, по поводу которой прокурор Александровского района подал иск в Александровской районный суд.
Прокуратура района регулярно мониторит просторы Сети
и недавно выявила 5 сайтов, где
открыто рассказывается о возможности покупки поддельных
справок, предъявляемых в военные комиссариаты с целью получения отсрочки от прохождения
военной службы, освобождению
обязанности от прохождения военной службы. Прокурор района
в интересах неопределённого
круга лиц требовал признать такие сведения информацией, которая запрещена в Российской
Федерации.
Суд установил, что эта информация направлена на неограниченный круг лиц, в
нарушение установленных законодательством Российской

Федерации требований вход
на сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с
содержанием указанных интернет-сайтов и скопировать
информацию в электронном
варианте может любой интернет-пользователь. Информация
на данных сайтах распространяется бесплатно, срок пользования неограничен. Ограничение на передачу, копирование
и распространение отсутствует.
Принимая во внимание, что
распространение
указанной
информации противоречит целям и задачам действующего
законодательства, суд удовлетворил заявленные требования
прокурора в полном объёме,
указав, что решение подлежит
немедленному исполнению.
Решение суда не вступило в
законную силу.
Татьяна ВЛАДОВА,
по материалам
Александровского
районного суда

КРИМИНАЛ

Повезло, что не в сердце…
Вот уж правду говорят:
пьяному море - по колено. А
ещё закон не писан и страх
неведом. Поэтому и оказывается такой человек в тюрьме.
Недавно в полицию обратился 45-летний житель района. Он сообщил, что знакомый
ударил его в грудь ножом, и
просил помощи. Конечно, оперативники сразу занялись этим
делом. В ходе проверки было
установлено, что между 45-летним и 56-летним мужчинами во
время совместного распития
спиртных напитков произошла
ссора. И старший, схватив нож,
ударил им в грудь своего товарища. К счастью, повреждения

не угрожают жизни, они были
квалифицированы, как лёгкий
вред здоровью на срок менее
21 дня.
Возбуждено уголовное дело
по пункту «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ
«Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Корсару
с ножом решением суда может
быть назначено наказание до 2
лет лишения свободы.

Деревенский Отелло может
сесть на два года
Милые бранятся – только тешатся, гласит народная поговорка. Вот только бывают случаи, когда одному из «милых» в
пылу брани становится совсем не до потехи.
Пьяный 56-летний житель
Александровского района поругался со своей сожительницей, да так, что стал угрожать
убить её. В доказательство своих слов даже ударил женщину по лицу кулаком, а потом,
схватив её за горло, стал его
сдавливать. К счастью, вовремя одумался и отпустил, но потерпевшая очень испугалась
за свою жизнь и не стала дожидаться следующего приступа
агрессии, обратившись с заявлением в полицию.
По данному факту группой
дознания Отд МВД России по
Александровскому району воз-

буждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119
ч.1 УК РФ «Угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью». Вояке, справившемуся со слабой женщиной,
грозит тюремный срок до 2 лет.

Валерия ДИМОВА, по материалам Отд МВД России
по Александровскому району
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Она рождена талантливою быть
Кто бы что ни говорил, но неоднократно убеждалась в том, что есть среди нас те, кому посчастливилось родиться одарёнными. Живёт рядом, казалось бы, обычный человек, а познакомишься ближе - откроется тебе его внутренний мир, и удивляешься, насколько многогранная личность скрывается за простой, на первый взгляд, внешностью!
Для меня таким открытием
стала жительница райцентра
Ольга Постнова. Эта женщина
и ранее впечатляла своими вокальными и поэтическими талантами, а при более близком
знакомстве даже сумела вдохновить!
Будучи человеком скромным, Ольга Васильевна не признаёт себя безусловно талантливой личностью, считает, что
каждый способен на кулинарию, шитьё, вязание и прочие
увлечения, которые ей видятся обыденным делом. Однако,
смотря на то, с какой лёгкостью
из подручных средств, опираясь на собственную фантазию и
вкус, она «творит», с ней согласиться категорически отказываюсь.
Это близким людям из окружения Ольги Васильевны уже
известно, что эта женщина не
просто вкусно готовит, а в обязательном порядке каждое
блюдо подаёт изысканно. В
её понимании картофельное
пюре совершенно несложно
преподнести, выложив в форме
поросёнка, а арбуз перед подачей обязательно переделать
в павлина. Случаются и такие
шедевры, что от восторга гости
просто отказываются портить
красоту и кушать блюдо.
- Если и есть у меня некие кулинарные способности, - считает
Ольга Постнова, - то, видимо, передались они от моей бабушки
ИНИЦИАТИВНЫЕ

по папиной линии Фёклы Филипповны. В своё время эта женщина, рождённая в браке вольного
казака и турчанки, слыла замечательной стряпухой. Её приглашали в знатные дворы и доверяли
ей готовить и накрывать столы
на большие и значимые мероприятия.
В памяти Ольги Васильевны
её бабушка навсегда останется удивительной личностью,
которой она считает себя обя-

Чем не Мона Лиза?

занной быть достойной. Будучи
ещё ребёнком, она видела, как
бабушка врачевала больных,
собирала лечебные травы и
тепло относилась к людям. Так
как Фёкла Филипповна была

Блюда Ольга всегда сама украшает

с ней и вносит посильную лепту
в приготовление блюд. Мальчишке нравится лепить манты
в виде розочек, предварительно окрасив тесто соком черноплодной рябины, готовить кушанье в виде лесной полянки,
русалки или лягушек на болотце. Такие изыски с аппетитом
скушает даже самый привередливый малоежка.
- Идеи приходят отовсюду, признаётся Ольга Васильевна,
- это сейчас на просторах Сети
много подсказок, а ведь были
времена, когда не то что рецепты, продукты достать было
сложно. Но ничего, справлялись. Бывает, после прогулки по
лесу приходит идея, или поездка вдохновит. Вообще стараюсь
постоянно запасаться ингредиентами для будущего декора:

вижу грибочек подходящий - замораживаю его, крапивные листики или другие съедобные
цветы-ягоды - всё в дело пускаю.
На своём участке тоже разные
ароматные травы выращиваю:
их хорошо в тесто добавлять для
придания особенной пикантности. Конечно, не всем, например,
тархун нравится, а вот мне это
вкусно.
В арсенале современных хозяек гораздо больше помощников и благоприятных условий
для готовки, поэтому давайте
чаще баловать своих домашних
вкусными домашними блюдами. И да, Ольга Васильевна, хлеб
я обязательно буду печь сама!
Олеся ЧЕРЯПИНА
Фото предоставлены
Ольгой Постновой.

Душой болеет за село

Жители Каяпкулово хорошо знают свою односельчанку
Шагуру Саитову (на снимке). Своим жизненным примером,
ответственностью и желанием служить на благо села и его жителей эта женщина заслужила всеобщее уважение и является
примером для многих.

По призванию и профессии
Шагура - учитель. По окончании
педучилища женщина работала
в селе Озёрке, одновременно
училась заочно в Оренбургском педагогическом институте, затем четыре года жила
в Латвии, но из сорока лет педагогического стажа больше
всего она отдала Георгиевской
школе.
- Вообще мой предмет – география, - рассказывает Шагура
Саиткиреевна, - но если в шко-

рождена в 1902 году, ей пришлось пережить много сложных периодов, но она не отчаялась и одна подняла на ноги 8
детей. Потеряв супруга, умершего в 1946 году от тяжёлых
ранений, полученных во время
Великой Отечественной войны
в самом пекле Сталинградской
битвы, женщине приходилось
бороться с голодом, холодом и
болезнями. Выстояла и никогда
не роптала на выпавшую долю.
Видимо, недаром существует убеждение, что потомки людей, принадлежащих к разным
национальностям,
рождаются крепкими и талантливыми.
Ведь не только наша сегодняшняя героиня, но и её дочери
одарены многими качествами,
которые присущи далеко не каждому.
- Обе мои дочери научились
готовить в достаточно юном
возрасте, - рассказывает Ольга. - Младшая Ирина с восьми
лет баловала нас тортиками
или печеньем. Помню, как было
приятно, вернувшись с работы,
угоститься её десертом. «Только плиту мне зажги», - говорила
она. Старшая Валентина тоже
мастерски готовит торты, очень
красивые, а так работать с бисером, как она, я вообще не умею.
Сейчас Ольга Васильевна замечает, что кулинарные таланты есть и у её старшего внука,
который с удовольствием участвует в экспериментах вместе

ле был этот предметник, то нас,
молодых, ставили на те часы, на
которых учителей не было. Так, в
Озёрской школе я вела математику. А когда в колхозах тяжело
с работой стало, в период с 1986
по 1990 годы, супруг выучился
на прапорщика и поехал служить в Латвию, где я стала работать в русско-латышской школе
учителем начальных классов.
Как вспоминает Шагура
Саиткиреевна, хорошо им жилось и работалось, дружно и со

взаимовыручкой. Конечно, не
без житейских трудностей, ведь
страна в целом переживала не
лучшие времена. Были разные
моменты, однако не появилось
в сердце женщины вселенской
обиды на обстоятельства, всегда хотелось нести окружающим
радость и пользу.
- Наверное, ни для кого не секрет, - говорит Шагура Саиткиреевна, - что труд учителя непрост,
но о выбранном пути совершенно не жалею. Признание учеников, благодарность людей – вот
главная и желанная награда за
полную отдачу своему делу.
У супругов Саитовых родилось четверо сыновей. Росли
мальчишки в трудолюбивой семье, живущей в небольшом сельском доме. Подросшие ребята
разъехались кто куда, создали
собственные семьи. А с появлением долгожданных внуков Шагура поняла, что хочет заниматься их воспитанием, и завершила
преподавание в школе.
- К тому времени, - вспоминает Шагура Саиткиреевна,
- мне шёл 58-й год, я уже была
пенсионеркой и поняла: пора
заняться своими внуками. Сейчас с супругом Уралом мы потихоньку ремонтируем дом,
хотим, чтобы внукам было комфортно. Держим большое хозяйство, но и обществу пользу
приносить хотим. Вот только
помощь нам нужна, а нет её.
Есть среди жителей группа
активистов, на базе соцслужбы
мы открыли клуб единомышленников «Жизнь одна» в рам-

Участники клуба «Жизнь одна» на уборке обелиска

ках нацпроекта «Демография».
В тёплое время года планируем
заниматься спортом, сбором
ягод, трав, грибов на свежем
воздухе, а сейчас холода, помещение нам необходимо, да
и есть оно – клуб сельский. Надеемся, что эта проблема будет
решена в скором времени.
Не хочется, чтобы такая хорошая инициатива была разрушена на корню. В нашей группе
только постоянных активистов
11 человек, среди которых четыре семейные пары, а когда
мы на субботниках собираемся
или другие общественные мероприятия затеваем, ведь желающих ещё больше становится. Есть люди, которые теперь
переехали ближе к детям, но

мест родных не забывают, пересылают нам деньги на те же
расходные материалы для поддержания чистоты и красоты у
обелиска или кладбища. Даже
гости из соседних областей
удивляются, говорят, что у них
в маленьких сёлах таких памятников нет.
А ведь действительно, есть
в Каяпкулово жители, которые
искренне хотят разнообразить
и улучшить сельские будни, облик своего села, но от них одних мало что зависит, поэтому и
просят селяне поддержки и понимания местных властей.
Олеся ВОРОНКОВА
Фото предоставлены
Шагурой Саитовой.
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О, спорт, ты - жизнь!
30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ТРЕНЕРА
Уважаемые тренеры!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником – Днём тренера!
Сегодня
спорт и здоровый
образ
жизни
всё больше
покоряют
сердца александровцев.
Мы гордимся
п р о ф е сс и о нальными победами земляков, прославляющих родной
район на всех уровнях спортивных соревнований. Но их не
было бы, если бы не ваш профессионализм, любовь к выбранному делу, человеческое,
а подчас отеческое участие в
судьбе ваших воспитанников.
Особые слова благодарности
ветеранам, кто внёс значительный вклад в общую копилку
спортивных достижений нашего района.
Продолжайте раскрывать
спортивные таланты детей, воспитывайте в них целеустремлённость, растите победителей!
Пусть и впредь ваш пример
вдохновляет, а ваши советы
остаются работающим инструментом для достижения успеха!

Для спортсмена как второй отец
Тренер - важная и далеко не простая профессия. В честь спортивных наставников даже учреждён специальный праздник, который отмечается в нашей стране в последнее воскресенье октября.
Тренер, как второй отец. Отец учит своих детей делать первые шаги, а тренер учит делать
их более уверенными и твёрдыми. Он становится для ребёнка ещё одним важным взрослым,
который расходует своё время не только для того, чтобы научить ребёнка владению видом
спорта, он помогает ему научиться не отчаиваться, делать правильные выводы, анализировать и думать, не сдаваться, всегда двигаться вперёд, к новым достижениям и победам.
У нас тоже сегодня есть замечательные тренеры, результаты деятельности которых мы
видим по их воспитанникам.
Это Антон Марфин, Зурпукал
Гасанов, Олег Жердев, Виталий
Воробьёв, Олег Овчинников и
другие. Практически у каждого имеются свои разрядники,
кандидаты в мастера и мастера
спорта России.

Виктор МАРФИН,
начальник отдела
по молодёжной политике,
физической культуре
и спорту администрации
Александровского района
Уважаемые тренеры!
Поздравляю вас
с праздником –
Всероссийским днём тренера!
Благодаря
вашим
усилиям
и
мас терс тву
открываются
новые имена великих
спортсменов. Совершенствуя
подходы
к
занятиям и
популяризируя здоровый образ жизни, вы мотивируете жителей заниматься физической
культурой и спортом, помогаете спортсменам вырабатывать
упорство и волю к победе.
У нас сложились хорошие
спортивные традиции, и отрадно, что с каждым годом всё больше людей, особенно молодёжи,
проявляет интерес к занятиям
спортом. И это всё - ваша заслуга.
Желаю вам и вашим воспитанникам успехов в соревнованиях, покорения новых рубежей,
достижения новых высот и раскрытия новых возможностей.
Здоровья, высокого жизненного
тонуса и нескончаемой энергии!
Дмитрий ЩЕЛКУНОВ,
директор
МАУ «Спортивная школа
Александровского района»

Антон МАРФИН, тренер
по лёгкой атлетике и футболу –
действующий спортсмен, отец
прекрасной дочурки. Его воспитанники Елизавета Андреева,
Ирина Рабочих, Элина Хисамутдинова, Анастасия Скрипкина,
Максим Грязнов, Илья Зарицкий, Полина и Илья Дранкины
уже завоёвывают достойные
награды в соревнованиях различного уровня.
Например, 15 октября в посёлке Нежинке Оренбургского
района прошли Чемпионат и
Первенство России по легкоатлетическому кроссу. В рамках соревнований проводился
детский забег при содействии
компании «Армада» и смешанная эстафета областных команд
6х1000 м юношей и девушек
2007-2008 г.р.
В детском забеге на 1км среди девочек принимали участие
60 детей. Наши спортсменки
показали высокие результаты и
уверенный бег по дистанции. 1
место заняла Елизавета Андреева, 2 место - Ирина Рабочих.
В смешанной эстафете участвовало 11 команд. Нашу
представляли 6 спортсменов:
Элина Хисамутдинова, Анастасия Андреева, Полина Дранкина, Илья Дранкин, Илья Зарицкий и Эмиль Узбеков. В упорной
борьбе наши легкоатлеты заняли 6 место, и это достойнейший
результат.

Зурпукал ГАСАНОВ, мастер спорта России, занимался в секции «Вольная борьба». Его первым тренером был
Олег Жердев. Сейчас Зурпукал
- сам действующий спортсмен,
тренирует 4 группы воспитанников. Дочь занимается в различных спортивных секциях,
принимает участие сама и со
всей семьёй в районных соревнованиях.
Воспитанники
Зурпукала также показывают
достойные результаты в районных и областных состязаниях:
Артём Абузяров, Марис Фаткуллин, Радмир Юсупов, Мадина Нигматуллина, Айрат Вариванов. Спортсмены Руслан
Зинуров, Эмиль Узбеков, Иван
Компанеец, Айрат Вариванов
участвовали во Всероссийских
соревнованиях по спортивной
борьбе (дисциплина вольная)
среди мужчин на призы губернатора Оренбургской области,
которые состоялись с 24 по 26
октября в г. Оренбурге.

Олег ЖЕРДЕВ, тренер по
волейболу. Ранее тренировал
борцов-вольников. Отец двоих сыновей. Воспитанниками

О. Жердева были Рамис и Ильсур Телякаевы - мастера спорта
России. Ильсур тренирует воспитанников в г. Уфе, Рамис является действующим спортсменом
в п. Новосергиевке. Он победитель и призёр областных и всероссийских соревнований.
А кандидатов в мастера
спорта и разрядников у Олега
Васильевича уже не счесть.
В настоящее время Олег Васильевич является тренером
по волейболу. Команда девушек занимает призовые места
в районных и областных соревнованиях.
31 октября все школьные
волейбольные команды соберутся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп»,
где состоится Первенство района по волейболу на призы МАУ
«Спортивная школа Александровского района».

Виталий ВОРОБЬЁВ, тренер по пауэрлифтингу. Папа
двоих детей. Августина Пивнева, Софья Акопян имеют титул
«Мастер спорта России» (пауэрлифтинг). Марии Писаревой,
Арине Телякаевой, Эрику Акопяну присвоен первый спортивный разряд. Ольга Пономарёва - мастер спорта России,
окончила Оренбургский педагогический колледж, преподаватель физической культуры и
спорта, в настоящее время работает в спортивном комплексе «Олимпийский», специалист
ВФСК ГТО.
Виталий Александрович и
его воспитанники 19 октября
ездили на Первенство и Чемпионат ПФО по классическому
жиму лёжа и жиму лёжа в город
Чебоксары и показали там хорошие ирезультаты.

Олег ОВЧИННИКОВ, тренер
по гиревому спорту. Папа двоих сыновей. Анатолий Курунов,
Дмитрий Ясаков, Ринат Кабанов –
мастера спорта России (гиревой
спорт), занимались у Олега Анатольевича. В числе победителей
и призёров открытых городских
турниров и чемпионатов Оренбургской области по гиревому
спорту - Александр Форофонтов
(1 спортивный разряд в длинном цикле), Илья Овчинников (1
спортивный разряд в классическом двоеборье), Артём Халеев,
Кирилл Головин (2 спортивный
разряд в классическом двоеборье), Юлия Макеева, Денис Гринёв (2 спортивный разряд в классическом двоеборье).
У каждого тренера по 50 и
более воспитанников. Помимо
основной деятельности тренеры прекрасно совмещают судейство в принятии нормативов
ВФСК ГТО у населения Александровского района. Ни одни местные соревнования не проходят
без участия наших тренеров.
Большую работу с подрастающим поколением ведут и тренеры-совместители: Камиль и
Ильдар Абузяровы (Добринка и
Романовский), Фаниль Мусеев
(Султакай), Ильфат Узяков (Тукай), Юлия Ширяева (Ждановка), Рашит Ювакаев (Чебоксарово), Ильдар Кучаров (Хортица),
Юнус Юнусов (Александровка).
Каждый вносит большой вклад
в воспитание молодого поколения, обучает азам в различных
видах спорта и радуется вместе
с детьми их победам.
Работа тренера – это бесконечная работа мозга и затрата
энергии. Он не отдыхает никогда,
всегда отдаёт частичку себя, чтобы сделать детей лучше. Как сказала выдающийся тренер Татьяна
Тарасова, «и конечно, как бы нам
ни хотелось и ни мечталось, первое место - одно, а спортсменов
- тысячи. Чтобы стать олимпийским чемпионом, мало таланта,
внешности и даже труда. Нужно
родиться под очень счастливой
звездой. И нет ничего плохого в
том, что ребёнок занимается ради
процесса, а не ради медалей. Это
всё не пройдёт бесследно».
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ОФИЦИАЛЬНО

З В Е ЗД А
27 октября 2022 года № 42

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования
Ждановский сельсовет Александровского района
Оренбургской области четвёртого созыва
№ 86 от 27.09.2022 г.
О внесении изменений в решение от 25.11.2016 № 39
«Об установлении налога на имущество физических лиц»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования
Тукаевский сельсовет Александровского района
Оренбургской области четвёртого созыва
№ 75 от 21.09.2022 г.
О внесении изменений в решение от 21.11.2016 № 51
«Об установлении налога на имущество физических лиц»

Руководствуясь статьями 14, 36, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 26 Федерального
закона от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка», Законом Оренбургской области от 06 марта 2015 года №3035/837-V-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с участием граждан в охране общественного порядка
в Оренбургской области» и руководствуясь статьёй 5 Устава муниципального образования Ждановский сельсовет Александровского района Оренбургской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение от 25.11.2016 № 39 «Об установлении налога на имущество физических лиц», дополнив пунктом 2.1 следующего содержания:
«Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов
добровольной народной дружины по охране общественного порядка
Ждановского сельсовета в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида, определённого в пункте 4 статьи 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, по выбору налогоплательщика вне
зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Основанием для применения налоговой льготы является удостоверение народного дружинника, выданное командиром добровольной
народной дружины по охране общественного порядка и заверенное
печатью администрации муниципального образования Ждановский
сельсовет.
Налоговая льгота предоставляется членам только на период
членства в добровольной народной дружине по охране общественного порядка.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
Физические лица, имеющие право на налоговую льготу, установленную настоящим решением, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы,
подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо
сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3
статьи 361.1 настоящего Кодекса.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31
декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого
в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Уведомление о выбранных объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Ждановский сельсовет Глазкова С.Н.
3. Опубликовать решение до 1 декабря 2022 года
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования в газете «Звезда», размещения
на официальном сайте МО Ждановский сельсовет, но не ранее чем с 1
января 2023 года.
С.Н. ГЛАЗКОВ, глава муниципального образования;
П.Н. КОШЕЛЕВ, председатель Совета депутатов 725 (1-1)

Руководствуясь статьями 14, 36, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 26 Федерального
закона от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка», Законом Оренбургской области от 06 марта 2015 года №3035/837-V-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в
Оренбургской области» и руководствуясь Уставом муниципального образования Тукаевский сельсовет Александровского района Оренбургской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение от 21.11.2016 № 51 «Об установлении налога на имущество физических лиц», дополнив пунктом 2.1. следующего содержания:
«Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка Тукаевского сельсовета в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, определённого в пункте 4 статьи 407 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации, по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Основанием для применения налоговой льготы является удостоверение народного дружинника, выданное командиром добровольной
народной дружины по охране общественного порядка и заверенное
печатью администрации муниципального образования Тукаевский
сельсовет.
Налоговая льгота предоставляется членам только на период членства в добровольной народной дружине по охране общественного порядка.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не
используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
Физические лица, имеющие право на налоговую льготу, установленную настоящим решением, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы,
подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо
сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3
статьи 361.1 настоящего Кодекса.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31
декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого
в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Уведомление о выбранных объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг».
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу
администрации Мурзакаева Р.Р.
3. Опубликовать решение до 1 декабря 2022 года
4. Решение вступает в силу по истечении одного месяца после его
официального опубликования, но не ранее чем с 1 января 2023 года.
Р.Р. МУРЗАКАЕВ, глава муниципального образования;
М.М. АЛЬБЕКОВ, председатель Совета депутатов 709 (1-1)

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования
Зеленорощинский сельсовет Александровского района
Оренбургской области четвёртого созыва
№ 66 от 27.09.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования Зеленорощинский сельсовет
от 24.11.2016 № 48 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования
Зеленорощинский сельсовет Александровского района
Оренбургской области»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования
Марксовский сельсовет Александровского района
Оренбургской области четвёртого созыва
№ 83 от 27.09.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования Марксовский сельсовет
от 24.11.2016 № 48 «О налоге на имущество физических лиц на
территории муниципального образования
Марксовский сельсовет»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования
Новомихайловский сельсовет Александровского района
Оренбургской области четвёртого созыва
№ 73 от 26.09.2022 г.
О внесении изменений в решение
от 25.11.2016 года № 42 «Об установлении
налога на имущество физических лиц»

Руководствуясь статьями 14, 36, 37 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 26 Федерального закона от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,
Законом Оренбургской области от 06 марта 2015 года №3035/837-V-ОЗ «О
регулировании отдельных вопросов, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в Оренбургской области» и руководствуясь
статьёй 5 Устава муниципального образования Зеленорощинский сельсовет
Александровского района Оренбургской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение от 24.11.2016 № 48 «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Александровского района Оренбургской области», дополнив пунктом 2.1. следующего содержания:
«Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов
добровольной народной дружины по охране общественного порядка Зеленорощинского сельсовета в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, определённого в пункте 4 статьи 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, по выбору налогоплательщика вне
зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Основанием для применения налоговой льготы является удостоверение народного дружинника, выданное командиром добровольной народной дружины по охране общественного порядка и заверенное печатью администрации муниципального образования Зеленорощинский сельсовет.
Налоговая льгота предоставляется членам только на период членства
в добровольной народной дружине по охране общественного порядка.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения,
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
Физические лица, имеющие право на налоговую льготу, установленную
настоящим решением, представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение
налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе от
предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, аналогичном
порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоящего Кодекса.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении
которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Уведомление о
выбранных объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Александровского района Оренбургской области Якшигулова Фаиля Наиловича.
3. Опубликовать решение в газете «Звезда»до 1 декабря 2022 года
4. Решение вступает в силу по истечении одного месяца после его
официального опубликования, но не ранее чем с 1 января 2023 года.
Ф.Н. ЯКШИГУЛОВ, глава муниципального образования;
Р.И. МУРЗАКАЕВ, председатель Совета депутатов 723 (1-1)

Руководствуясь статьями 14, 36, 37 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 26 Федерального закона от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,
Законом Оренбургской области от 06 марта 2015 года №3035/837-V-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с участием граждан в охране
общественного порядка в Оренбургской области» и руководствуясь статьёй
5 Устава муниципального образования Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального
образования Марксовский сельсовет от 24.11.2016 № 48 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования Марксовский сельсовет» (с изм. от 17.11.2017 № 79), дополнив пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов
добровольной народной дружины по охране общественного порядка Марксовского сельсовета в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, определённого в пункте 4 статьи 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, по выбору налогоплательщика вне зависимости
от количества оснований для применения налоговых льгот.
Основанием для применения налоговой льготы является удостоверение народного дружинника, выданное командиром добровольной народной дружины по охране общественного порядка и заверенное печатью администрации муниципального образования Марксовский сельсовет.
Налоговая льгота предоставляется членам только на период членства в
добровольной народной дружине по охране общественного порядка.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
Физические лица, имеющие право на налоговую льготу, установленную
настоящим решением, представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение
налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе от
предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, аналогичном
порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоящего Кодекса.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении
которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года,
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Уведомление о выбранных
объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган
через многофункциональный центр предоставления государственных или
муниципальных услуг».
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.
С.М. ПОПОВ, глава муниципального образования;
Ю.В. ГАЛКОВ, председатель Совета депутатов 670 (1-1)

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования
Александровский сельсовет Александровского района
Оренбургской области четвёртого созыва
№ 96 от 23.09.2022 г.
О внесении изменений в решение
от 12.11.2014 № 208 «Об установлении
налога на имущество физических лиц»
Руководствуясь статьями 14, 36, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 26 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка», Законом Оренбургской области от
06 марта 2015 года № 3035/837-V-ОЗ «О регулировании отдельных
вопросов, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в Оренбургской области», Уставом муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение от 12.11.2014 № 208 «Об установлении налога на имущество физических лиц» (в редакции от 16.02.2016 №
36), пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка Александровского сельсовета в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, определённого в пункте 4 статьи 407 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации, по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Основанием для применения налоговой льготы является удостоверение народного дружинника, выданное командиром добровольной
народной дружины по охране общественного порядка и заверенное
печатью администрации муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области.
Налоговая льгота предоставляется членам только на период членства
в добровольной народной дружине по охране общественного порядка.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
Физические лица, имеющие право на налоговую льготу, установленную настоящим решением, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы,
подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо
сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3
статьи 361.1 настоящего Кодекса.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31
декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого
в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Уведомление о выбранных объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг».
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу
администрации Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области.
3 .Опубликовать решение до 1 декабря 2022 года
4. Решение вступает в силу по истечении одного месяца после его
официального опубликования, но не ранее чем с 1 января 2023 года.
В.И. ШАМОВ, глава муниципального образования;
Л.Н. ШАХОВА, председатель Совета депутатов 684 (1-1)

Руководствуясь статьями 14, 36, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 26 Федерального закона от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка», Законом Оренбургской области
от 06 марта 2015 года №3035/837-V-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в Оренбургской области» и руководствуясь статьёй 5
Устава муниципального образования Новомихайловский сельсовет
Александровского района Оренбургской области Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение от 25.11.2016 года № 42 «Об установлении налога на имущество физических лиц», дополнив пунктом 2.1.
следующего содержания:
«Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка Новомихайловского сельсовета в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида, определённого в пункте 4 статьи 407
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, по выбору
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Основанием для применения налоговой льготы является удостоверение народного дружинника, выданное командиром добровольной
народной дружины по охране общественного порядка и заверенное
печатью администрации муниципального образования Новомихайловский сельсовет.
Налоговая льгота предоставляется членам только на период членства в добровольной народной дружине по охране общественного порядка.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
Физические лица, имеющие право на налоговую льготу, установленную настоящим решением, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы,
подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо
сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3
статьи 361.1 настоящего Кодекса.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31
декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого
в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Уведомление о выбранных объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг».
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу
администрации Новомихайловского сельсовета.
3. Опубликовать решение до 1 декабря 2022 года.
4. Решение вступает в силу по истечении одного месяца после его
официального опубликования, но не ранее чем с 1 января 2023 года.
П.Н. НАЯНДИН, глава муниципального образования;
Р.А. САРБАЕВА, председатель Совета депутатов 727 (1-1)
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КНИГА О ЗЕМЛЯКЕ

Памяти Георгия Севастьяновича Евстафьева посвящается
Татьяна Дмитриевна ЖУЛИНА (Евстафьева), внучка Г.С. Евстафьева

Про дедушкину шляпу, «чапу» и кота-тунеядца
Своим счастливым детством
я обязана не только родителям,
но и им - бабушкам и дедушкам,
что, наверное, вполне логично.
Ещё до школы, помню, когда
мама уезжала по работе на весь
день, меня отвозили в Добринку, к бабушке с дедушкой, где
было всегда уютно, тепло, и в
печке томилась в чугунке сладкая и ароматная тыква. А на каникулах мы каждый раз собирались у них с братом и сёстрами.
Это было лучшее время в нашем детстве. Когда говорят о
беззаботном детстве, имеют
в виду, наверное, именно это.
Мы целыми днями играли, наряжались в бабушкины платья
и дедушкины шляпы (он всегда
носил шляпы с заломленной
тульёй, это делало его непохожим на других), расставляли в
комнате стулья в два ряда, как
будто это автобус, и играли в
путешествия, устраивали импровизированные концерты.
В хорошую погоду время проводили на речке, которая протекала прямо позади их дома,
а также ходили за черёмухой
или исследовали близлежащие
окрестности.
Атмосфера у них в доме всегда была такая спокойная, казалось, ничего не бывает здесь
плохого. Помню, как с дедушкой ходили на сенокос, больше баловались, чем помогали,
но были очень довольны, что
помогаем. Ходили на огород
за речку, вечером встречали
коров, носили сдавать молоко.
Утром просыпались от вкусных
запахов и от боя часов (это тоже

было удивительно, у нас дома
никогда не было часов с боем).
Эти часы дедушка заводил ключом, я очень любила на это смотреть. Ещё у них был вентилятор, прикреплённый в углу на
стене. Его включали, когда было
жарко. Вообще дома у них всегда было хорошо. Не богато, не
сказать, что что-то особенное,
но находиться там было очень
комфортно. Всегда у них дома
жил кот. Я помню рыжего, ленивого и толстого. Дедушка его
очень любил, кот всегда около
него лежал, дедушка называл
его «тунеядец». Я не знала тогда
значения этого слова, но почему-то не спрашивала, старалась
угадать, что оно означает.
Бабушка с дедушкой никогда не ругались на нас, внуков.
Однажды, помню, кто-то из нас
случайно разбил окно на веранде, и было очень страшно
- что теперь будет? А ничего не
было. Дедушка просто вставил
стекло молча и даже не стал выяснять, кто виноват, хотя именно об этом мы жарко спорили
(кто кого толкнул и кто выдавил
стекло). Этот незначительный
случай почему-то запомнился
как что-то необычное: я привыкла, что всегда за «преступлением» следует признание,
наказание или прощение, а тут
вдруг вообще ничего. Это как
будто обязало меня к тому, что
надо относиться бережнее к
тому, что есть вокруг, ведь если
снова что-то сломается, могут
подумать, что я злоупотребляю
вот этим, безусловно добрым
отношением.

Когда дедушка ещё работал,
мы с ним ходили в школу, в его
кабинет. Это было так интересно! Каждая вещь там была сделана дедушкиными руками и руками его учеников. Светящиеся
табло на стенах, электрические
приводы для штор на окнах, какие-то загадочные приборы...
Как жаль, что я очень смутно это
всё помню! Я была ещё маленькая, и многое меня тогда не интересовало или я просто чего-то
не понимала. Однажды летом
мы ходили в палаточный лагерь
Добринской школы, там было
очень весело, но ребята там
были взрослые, намного старше нас, мы на них снизу вверх
смотрели, мечтали, что тоже когда-нибудь будем, как они: красивые, весёлые и уверенные.
А ещё помню, как он любил
нас, называл «внученька моя»
или «внучок», делал нам «перегрузку-невесомость», часто
рассказывал истории о своей
жизни, иногда о войне, чаще о
том, как работал в Успенской
школе, о своих родителях и других родственниках. Помню всё
тоже очень смутно. Про войну
помню, что дедушка говорил,
как он рад, что никого не убил.
Меня тогда это расстраивало,
мне так хотелось, чтобы он убил
много фашистов! Только теперь
я его понимаю.
Бабушка всегда сердилась,
когда он в очередной раз соглашался не уходить на пенсию, а
поработать ещё год. Придёт к
нему вечером директор школы,
позовёт во двор поговорить, а
бабушка уже знает, зачем при-

шёл, сердито гремит вёдрами
или сковородками. Потом дедушка зайдёт домой и молчит.
Она спрашивает, зачем приходил директор, а дедушка отвечает, что, мол, просто, о том о
сём поговорить. Но бабушка
тогда напрямую спрашивает:
«Согласился?». Деваться дедушке некуда. «Шур, ну он попросил...» Шура поворчит-поворчит да и успокоится. И опять он
выходит в школу. Так до семидесяти лет и проработал в школе.
У дедушки было замечательное чувство юмора. Как-то раз
он собирается в сарай выйти,
одевается и говорит бабушке:
«Я, мать, пальто на все пуговицы застегиваю...». А она не сразу
поняла, посмотрела, а у пальто
все пуговицы оторвались, одна
осталась, он на одну и застёгивает. Это он ей так намекнул,
что надо пуговицы пришить.
Позже, когда я стала старше, наши разговоры как-то сошли на нет, всё реже мы вот так
слушали дедушкины рассказы,
почему-то перестали интересоваться его жизнью. Юность
пренебрежительна по отношению к пожилым, нам, молодым,
кажется, что у них ничего нет
интересного, нас захватывает
происходящее с нами, а не их
рассказы.
Бабушка с дедушкой переехали в Александровку, я ездила
к ним гостить и туда, но больше там общалась не с ними, а с
двоюродной сестрой Оксаной,
она тоже жила в Александровке. Нам было весело вместе, а
дом бабушки с дедушкой мы

воспринимали просто как место встречи. Мне очень жаль
сейчас, что в детстве мы не расспрашиваем, не запоминаем,
не стараемся впитать в себя всё
то, что нас окружает и, уж конечно, не записываем. Сейчас
оказывается, что так много всего забылось...
И всё-таки я очень рада, что
дедушка был в моей жизни, что
я лично была знакома с таким
удивительным человеком, что
помню, как он говорил и смеялся, как он сидел с котом возле
голландки и не спеша рассказывал про своего деда Василия, как он ездил на маленькой
смешной машине, которую мы
называли «чапа» или «инвалидка», возил на ней сено, помню
его высокую худую фигуру в
шляпе и с заложенными за спину руками, как он шутил, что
«связал внученьке кофту», что
надо подарить ему расчёску
на день рождения (когда уже
был совсем лысый)... Но это не
главное. Вообще я помню дедушку как человека, который
всегда поступал так, как считал правильным. Не для себя, а
для дела. Не боялся ни за свою
жизнь, ни за своё место, ни за
то, что «люди скажут». Это для
меня до сих пор ориентир в тех
случаях, когда я не знаю, как
поступить. Я просто расставляю приоритеты: что сейчас
будет лучше для дела, как надо
сделать, чтобы было правильно. Дедушка был такой, что мне
стыдно быть малодушной.
Апрель, 2021 г.

Наталья Павловна МАШИНА (Мозалова), ученица Г.С. Евстафьева

Мой учитель
Наверно, каждому из нас в
жизни встречались люди, которые меняли её. В определённый момент времени рядом со
мной тоже были те, благодаря которым менялись взгляды
на многие вещи, да и вообще,
определился мой жизненный
путь.
Одним из таких людей был
мой учитель физики Евстафьев
Георгий Севастьянович. И как
здорово, что в моей жизни он
появился уже в зрелом возрасте, когда я всё понимала, могла
оценить «что такое хорошо, а
что такое плохо», он меня учил
в 9 и 10 классе (раньше не было
11 класса). Говорят, что настоящий учитель не тот, кто только
передаёт знания, а тот, кто формирует личность своего ученика. Он был таким.
Прошло уже 37 лет, как я
окончила Добринскую среднюю школу. Вот уже 32 года я
сама работаю учителем и последние 5 лет именно в этой
школе. Образ Георгия Севастьяновича я пронесла через
всю жизнь, как образ самого
главного учителя в жизни. В его
уроках было много мудрости,
любви к предмету, уважения к
ученикам.
Георгий Севастьянович отдавал свою душу работе, не жалел своего времени и сил, я это
очень ценила, ждала его уроки.
Многое с этих уроков я взяла в
свою работу.
Уроки начинал очень необычно. Вот пример. Заходит в

класс и говорит: «Хотите посмотреть сквозь стену?». Ясно, что
все хотели. Ставит к стене какой-то прибор и... точно, видно,
что там, на улице за стеной. И
потом идёт рассказ о чудо-приборе. Это перископ. Причём он
рассказывал не просто устройство перископа, а как на войне
с Японией он с помощью этого
устройства выследил из окопа
«языка», и как его сам сделал,
этот прибор. Всё! Урок выучили
все! Я это помню уже более 30
лет.
А методика постановки отметки невыучившим урок! Он
ставил «кол» - так он это произносил. А в журнал ставил «1»,
причём без носика. Вся школа
знала, что на следующем уроке
на этом месте будет стоять «4».
И ведь все выучивали, кто получил кол. А если рассказывали
на «5», то единицу исправлял на
«4» и рядом ставил «петушка в
клеточку вам», т.е. «5».
Мне он ставил «петушка в
клеточку» просто за то, что я
поднимала руку, и ещё Гале Феоктистовой (ныне Мажаевой).
Он говорил: «Я и так знаю, что
вы всё знаете!» А мы и рады стараться! Было стыдно не знать.
А когда всё-таки я выходила к
доске, он говорил: «Ну, музыка...
Просто музыкальный ответ, так
бы и слушал». После этого просто вырастали крылья!
Георгий Севастьянович учитель-новатор. Он не умел
жить спокойно, и нас он будоражил, заставлял жить, напоми-

ная, по Чехову, что «за дверью
счастливого человека должен
стоять кто-нибудь с молоточком...». Ничего не нужно делать,
просто надо работать. И он работал не как все, по-другому. Не
хуже, может, не лучше, а по-другому - так, как мог только он!
Вот ещё пример. Звонко и
радостно звенит в школе звонок на урок. У нас физика. Мы
всё ещё шутим, суетимся, мальчишки бегают за девчонками
по классу, это не для нас звонок. И вот через минутку снова
звонок, но уже в кабинете физики, заходит наш учитель, мы
замираем в ожидании нового...
Он, как всегда, немного сутулый, бодрый, говорит: «Вот это
наш звонок! А там технички то
позже на минуту, то раньше, а
у нас точно! 45 минут урок, 10
минут перемена». У нас в классе был звонок, который звенел
по настроенному времени, Георгий Севастьянович сам его
сделал. А ещё у него на столе
была кнопка, нажав её, он закрывал шторы, когда показывал диафильмы. Это сейчас
этим никого не удивишь, а тогда это было новшеством. Каждый урок Георгия Севастьяновича - это маленькая жизнь,
которую он проживал с нами,
своими учениками. И не только урок.
Была перемена, а перед
этим 10«а» класс писал контрольную работу (я училась в
«б»), а задания для обоих классов одинаковые. Вот мне маль-

чишки говорят: «Мозалова, он
тебя любит, даже если засечёт,
ругать не станет, иди посмотри, какие задания были в
контрольной, и реши нам». Ну
я пошла, нашла тетрадь Новиковой Тони (она была из Гавриловки), училась она хорошо и
аккуратно писала, и стала смотреть задания. А в это время в
класс зашёл Георгий Севастьянович, я так испугалась, мне
стало стыдно, что я на столе
учителя взяла тетрадь, думаю,
сейчас влетит. Он посмотрел
на меня, улыбнулся и говорит:
«Наташа, ты что ж у меня работу отнимаешь, сейчас проверишь все тетради, а я чем заниматься буду?». Я извинилась и
ушла. Это тоже урок!
Каждый его урок был непохожим на предыдущий, был
необычным, интересным, завораживающим... Он уже тогда
использовал практико-ориентированное обучение, только
его так не называли. Механику
изучали только на практике.
Ходили на экскурсии, изучали
технику.
Ещё помню такой случай.
Мы готовили концерт по заявкам ко Дню учителя, и Георгий
Севастьянович заказал песню
«Прокати нас, Петруша, на тракторе», сказал, что она ему очень
нравится. А любимой книгой
была «Гиперболоид инженера
Гарина» А. Толстого.
Принципиальность,
честность,
бескомпромиссность,
твёрдая воля - вот качества,

делавшие Георгия Севастьяновича особенным человеком,
общение с которым запоминалось навсегда.
Трудно сказать, сколько у
Георгия Севастьяновича было
учеников за его долгую педагогическую деятельность. И все
они отзываются о нём с большим уважением и безграничной любовью, потому что нельзя не любить педагога, который
совершенно искренне, не требуя ничего взамен, безгранично дарил добро и свет своей
души ученикам.
Так что же должен сделать
учитель, чтобы о нём осталась
память? Я где-то прочитала цитату и полностью с ней согласна: «Память в сердцах людей
остаётся независимо от профессии. Она остаётся в зависимости от значимости человека
в твоей жизни. Память увековечивают благодарные люди по
зову сердца. А если таких не
встретилось на пути, значит,
забвение, даже для великих.
По-другому всё равно помнить
не будут».
Мне и моим одноклассникам очень повезло, что физику
нам преподавал Георгий Севастьянович Евстафьев - высокопрофессиональный, опытный,
талантливый и эрудированный
педагог, учитель от Бога, как
принято говорить. А вся его
жизнь - это «повесть о настоящем человеке».
Июнь, 2021г.
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27 октября 2022 года № 42

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 октября

ВТОРНИК,
1 ноября

СРЕДА,
2 ноября

ЧЕТВЕРГ,
3 ноября

ПЯТНИЦА,
4 ноября

СУББОТА,
5 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ноября

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Горячий лед.
Фигурное катание.
Гран-при России2022 г. Произвольная программа.
Этап II 0+
11.45, 12.05 Т/с «А у
нас во дворе...» 12+
13.35 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется пожить...» 12+
14.35, 15.20 Х/ф
«Холодное лето
пятьдесят третьего...» 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, 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, 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, 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+

05.00, 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+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 15.00
Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.05
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 Д/ф «Операция «Динамо», или
Приключения русских в Британии»
12+
01.05 Т/с «Судьба
на выбор» 16+

06.00 Доброе
утро 12+
10.00, 12.00
Новости
10.10 Д/ф «Символы
России» 12+
11.05 Жизнь своих 12+
12.10 Юбилейный
концерт Александра
Зацепина 0+
13.50 Д/ф «Империя.
Петр I» 12+
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф «Империя.
Анна Иоанновна» 12+
19.05 Д/ф «Империя.
Елизавета Петровна» 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Одиннадцать молчаливых
мужчин» 12+
23.50 Концерт памяти Александра Градского 16+
01.35 Д/ф «Александр Градский.
«Обернитесь!» 16+
02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со
всеми 16+
04.25 Д/с «Россия от
края до края» 12+

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+
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на выбор» 16+
15.45 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+
23.50 Д/с «Великие династии. Юсуповы» 12+
01.50 Бокс. Д. Бивол
(Россия) - Х. Рамирес
(Мексика). Бой за титул Чемпиона мира
по версии WBA. Прямая трансляция из
Абу-Даби

05.00, 06.10
Х/ф «Время
желаний» 12+
06.00, 10.00, 12.00
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+
10.00, 12.00, 15.00
Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Надо
просто любить и верить» 12+
13.25 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.40 Д/ф «Валдис
Пельш. Путешествие
к центру Земли» 0+
16.50 Горячий лед.
Фигурное катание.
Гран-при России2022 г. Короткая программа. Этап III 0+
17.45, 01.35 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне
всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Д/ф «Возмутитель спокойствия» 12+
02.30 Камера. Мотор. Страна 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+
05.20 Т/с
«Счастье ты
мое» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.15, 23.25 Х/ф
«Ошибка резидента» 12+
11.00, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20 Д/с «Оружие
Победы» 12+
11.35 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 16+
13.30, 17.05, 03.25
Т/с «Военная разведка. Первый
удар» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Предвидение космоса» 16+
19.40 Д/с «Загадки
века» 12+
21.15 Открытый
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Две версии одного столкновения» 12+

05.10, 13.30,
17.05, 03.25
Т/с «Военная
разведка. Первый
удар» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.15, 23.25 Х/ф
«Ошибка резидента» 12+
10.50, 18.15 Специальный репортаж
16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
17.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Предвидение космоса»
16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем
12+
00.45 Х/ф «Перед
рассветом» 16+
02.10 Х/ф «Зеленый
огонек» 12+

05.05 Т/с «Военная разведка. Первый удар» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.15, 23.25 Х/ф
«Судьба резидента»
12+
11.00, 18.15 Специальный репортаж
16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.40, 17.05, 03.25
Т/с «Военная разведка. Западный
фронт» 16+
17.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Предвидение космоса» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.00 Х/ф «Поединок в тайге» 12+
02.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 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+
05.05, 13.40,
17.05, 04.10
Т/с «Военная
разведка. Западный фронт» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.15, 23.55 Х/ф
«Судьба резидента»
12+
10.50, 18.15 Специальный репортаж
16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
17.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Предвидение космоса»
16+
19.40 Код доступа
16+
22.55 Здравствуйте,
товарищи! 16+
01.10 Х/ф «Дело
№306» 12+
02.25 Х/ф «Поединок в тайге» 12+
03.30 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ту-95. Стратегический бомбардировщик» 16+

04.25 Х/ф
«Идеальная
пара» 12+
06.10 Х/ф «Катькино
поле» 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 14.00 Вести.
День народного
единства 12+
12.00 Большой
праздничный концерт «Песни русского мира» 12+
14.40 Т/с «Когда закончится февраль»
12+
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести Оренбуржья
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «Герой» 12+
02.30 Х/ф «Заповедник» 16+
05.55 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт» 16+
07.35, 08.15 Х/ф «Табачный капитан» 6+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Демидовы» 12+
12.05, 13.20, 14.15,
15.10, 16.10, 17.05
Д/с «Мифы о России:
вчера, сегодня, завтра» 12+
18.20 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка
Чудского озера» 16+
19.05 Д/ф «Обитель
Сергия. На последнем рубеже» 16+
20.35 Д/ф «Военная
приемка. След в
истории» 12+
21.20 Д/ф «Великая
Отечественная в
хронике ТАСС» 12+
22.20 Д/ф «Они сражались Zа Родину»
16+
22.50 Музыка+ 12+
23.40 Х/ф «Большая
семья» 12+
01.25 Х/ф «В небе
«Ночные ведьмы» 12+
02.40 Х/ф «Право на
выстрел» 12+

04.25 Х/ф
«Приличная
семья сдаст
комнату» 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, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.40 60 лет на сцене. Юбилейная программа 16+
14.40 Т/с «Тайны
следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Ваша тётя
Люси» 12+
01.00 Х/ф «Шоу про
любовь» 12+
06.25 Х/ф
«Тайная прогулка» 12+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.10 Д/ф «5 ноября
- День военного разведчика» 16+
09.45 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки
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/с «Война миров» 16+
16.25 Д/ф «Царь-башня. Легенда Останкино» 12+
17.25, 18.30 Т/с «Операция «Горгона» 16+
21.45 Легендарные
матчи. Чемпионат
мира-1989. Хоккей.
Финальный этап.
СССР - Канада 12+
00.45 Д/ф «Генерал
без биографии. Петр
Ивашутин» 12+

05.40 Х/ф
«Крепкий
брак» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.40 Измайловский
парк. Большой юмористический концерт 16+
14.40 Т/с «Тайны
следствия» 16+
18.00 Песни от всей
души 12+
22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Сюрприз
для любимого» 12+
05.45 Х/ф «Дело
№306» 12+
07.15 Х/ф «Голубые молнии» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
13.05 Специальный
репортаж 16+
13.50 Т/с «СМЕРШ.
Дорога огня» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
01.30 Х/ф «Табачный
капитан» 6+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

дом в с. Александровке, ул. Пушкина, 66. Тел.
89877776192. 717 (2-2)
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 (2-2)

ХОЛОДИЛЬНИКИ,
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
Ремонт на дому заказчика.
Тел. 8987-796-6976,
8932-849-4671.
Реклама 1300 п (1-2)

Ремонт холодильников,
морозильных камер,
стиральных машин на дому.
Гарантия.
Тел. 8-922-846-90-57.
Реклама 1301 п (1-1)

МАСЛОЦЕХ
с. Октябрьского.
Принимаем семечки,
меняем на масло.
Тел.: 89325453329,
89538318645. Реклама 1196 п (4-8)
МАСЛОБОЙНЯ
с. Октябрьское.
Меняем подсолнечник
на масло.
Тел.: 89325580787,
89228093525. Реклама 1214 п (4-7)

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

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

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

От детского сердца
солдату привет

гоплательщиком в предпринимательской деятельности.
Физические лица, имеющие право на налоговую льготу, установленную настоящим решением, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы, а также вправе представить
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления,
направление налогоплательщику уведомления
о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой
льготы осуществляются в порядке, аналогичном
порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи
361.1 настоящего Кодекса.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему
выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого
в отношении указанных объектов применяется
налоговая льгота. Уведомление о выбранных
объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг».
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации Султакаевского сельсовета Дибаеву Р.Р.
3. Опубликовать решение до 1 декабря 2022
года.
4. Решение вступает в силу по истечении
одного месяца после его официального опубликования, но не ранее чем с 1 января 2023 года.
Р.Р. ДИБАЕВА,
глава муниципального образования;
Ф.Н. ФАТКУЛЛИН, председатель
Совета депутатов 724 (1-1)

Руководствуясь статьями 14, 36, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 26
Федерального закона от 2 апреля 2014 года №44ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка», Законом Оренбургской области от 06
марта 2015 года №3035/837-V-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с участием
граждан в охране общественного порядка в Оренбургской области» и руководствуясь статьёй 5 Устава муниципального образования Султакаевский
сельсовет Александровского района Оренбургской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение от 23.11.2016
№ 37 «Об установлении налога на имущество физических лиц», дополнив пунктом 2.1. следующего содержания:
«Освободить от уплаты налога на имущество
физических лиц членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка
Султакаевского сельсовета в отношении одного
объекта налогообложения каждого вида, определённого в пункте 4 статьи 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, по выбору
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Основанием для применения налоговой
льготы является удостоверение народного дружинника, выданное командиром добровольной
народной дружины по охране общественного
порядка и заверенное печатью администрации
муниципального образования Султакаевский
сельсовет.
Налоговая льгота предоставляется членам
только на период членства в добровольной
народной дружине по охране общественного
порядка.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности
налогоплательщика и не используемого нало-

Вот такую кучку
красочных конвертиков и треугольничков
мы увидели среди
коробок и пакетов в
пункте приёма гуманитарной
помощи
участникам СВО. Это
дети пишут письма солдатам. Не удержались и открыли одно… и навернулись слёзы от прочитанного.
«Здравствуй, дорогой солдат, - пишет какой-то мальчик, - я знаю, что тебе трудно. Но в любом случае мы
победим. Я верю в тебя и горжусь тобой. Я учусь в восьмом классе. Когда я вырасту, я тоже буду служить и защищать, и гордиться. Я уверен, что мы победим! Я уверен, что ты вернёшься. Иначе и быть не может».
Вот и всё. Всего несколько строчек, а в голове уже родилась картинка, как их будет читать на передовой какой-то парень в военной форме, а может быть, он будет
зачитывать это письмецо вслух своим товарищам. И они
в очередной раз поймут, что дома их ждут не только родные и близкие, а весь российский народ, который верит
в свою армию, в каждого солдата и ждёт их с победой.
Пишите письма нашим ребятам на фронт! Хорошие тёплые слова лишними не бывают. Они поднимают боевой
дух, они согревают, они дают надежду.
Валерия ДИМОВА
Фото автора.

Организация покупает паи и берёт в аренду землю
в Александровском районе в Яфаровском,
Каликинском сельсоветах. ДОРОГО.
Оформление наследства,
нотариальные расходы за счёт организации.
Тел.: 8 922 547 45 37, 8 922 869 61 54. Реклама 1313 п (1-2)

Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
Заказчиком работ является Жукова Надежда Константиновна,
адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Дорофеева 3, кв. 11, тел.:
+79058898530. Выделы осуществляются из земельных участков с кадастровыми номерами: 56:04:1325011:5, местоположение: обл. Оренбургская, р-н Александровский, с/с Хортицкий, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:04:1325011 и
56:04:1323034:5, местоположение: обл. Оренбургская, р-н Александровский, с/с Хортицкий, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:04:1323034. Работы по подготовке проектов
межевания проводит кадастровый инженер Жуков Александр Сергеевич
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 56-11-84; 460060,
Оренбургская область, город Оренбург, улица Транспортная 18/2, квартира
284; e-mail: sanekpochta@mail.ru; контактный телефон 8(3532)246888).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 10.00 до 17.00
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/6, оф.
206 (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок).
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли, принимаются в письменном виде в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: 460060, Оренбургская
область, город Оренбург, улица Транспортная 18/2, квартира 284.
735 (1-1)

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

ПОЧТА

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования Султакаевский сельсовет
Александровского района Оренбургской области четвёртого созыва № 67 от 19.09.2022 г.
О внесении изменений в решение от 23.11.2016 № 37
«Об установлении налога на имущество физических лиц»

1038-1 п (1-1)

Закупаю мясо быков,
коров, тёлок. Дорого.
ТЕЛ. 89379963999,
89276969877.

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

1048-1 п (1-1)

1039-2 п (1-2)

Реклама 1225 п (3-4)

ЗАКУПАЕМ

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

ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК)
И ХРЯКОВ.

ДОРОГО.
ТЕЛ. 89277294447.

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

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

1032-1 п (1-1)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Реклама 1234 п (3-5)

Погода
ЧЕТВЕРГ 27.10
ночь
в Александровке +день3
+1
0

осадки

0

ветер, м/с направление

3

По данным gismeteo.ru

ЮВ

ПЯТНИЦА 28.10
день

ночь

+ 40

+ 30

6

ЮВ

СУББОТА 29.10
осадки

день

ночь

+ 40

00

4

ЮВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

с. Александровка, ул. Советская, 54.
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, КРЕСТЫ,
ЦВЕТНИКИ. ДОСТАВКА
Тел. 89228936661, 89011098071.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 30.10
день

ночь

+ 30

- 10

4

СЗ

осадки

Реклама 729 (1-5)

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. КРЕСТЫ, ВЕНКИ.

Реклама 1271 п (2-4)

РЕКЛАМА 671 (4-4)

Реклама 1243 п (3-4)

Администрация Каликинского сельсовета выражает глубокие соболезнования родным и
близким по поводу смерти участника боевых
действий
ЯКОВЛЕВА Владимира Ивановича.
732 (1-1)
Скорбим вместе с вами.
Администрация Султакаевского сельсовета
выражает глубокие соболезнования родным
и близким по поводу смерти
УЗЯКОВОЙ Васили Карамуллаевны.
Скорбим вместе с вами.
736 (1-1)

ПОНЕДЕЛЬНИК 31.10
день

ночь

+ 40

- 20

6

СЗ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 1.11
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ночь

00

- 30

10

СЗ

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 2.11
день

ночь

+ 10

- 20

осадки

ветер, м/с направление

6

ЮЗ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

18.02

760 мм

18.00

Заход

08.09

08.11

Восход

756 мм

08.13

17.58

751 мм

08.14

17.56

748 мм

08.16

17.54

740 мм

08.18

17.52

745 мм

08.20

17.50

745 мм
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Примите поздравления!

27 октября 2022 года № 42

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Как здорово, что мы
на слёте собрались…

Дорогого, любимого мужа, папу, деда
ФИЛИППОВА Юрия Александровича
поздравляем с юбилейным днём рождения!
60 - особый юбилей,
Мы тебя сегодня поздравляем!
Будь здоровым, сильным, не болей,
Долгих и счастливых лет желаем.
Окружают пусть тебя друзья,
А в делах сопутствует удача,
Дома ждёт любимая семья,
Для которой ты так много значишь!
Жена, дети, внук 722 (1-1)

Будущее страны в значительной мере зависит от того, насколько современное поколение
имеет возможность выбора своего жизненного пути, развития своего потенциала для самореализации и ответственного, активного участия в общественной жизни района.

Дорогого свата
ФИЛИППОВА Юрия Александровича
поздравляем с юбилеем!
60 – это даже не возраст,
Ты года не считай упрямо,
Это просто 6:0 в твою пользу,
Ты по-прежнему самый-самый.
От души мы тебя поздравляем,
И здоровья хотим пожелать,
Пускай жизнь тебе щедро подарит,
Всё, о чём только можно мечтать!
Королёвы 721 (1-1)

На прошлой неделе в Александровке прошёл слёт детских
общественных
организаций
«Молодое поколение». С самого начала настроение у участников было радостное, несмотря на пасмурную погоду. Во
время шествия в праздничной
колонне по очереди произносили девиз своей организации,
исполняли песни о России. Церемония возложения цветов к
памятнику В.И. Ленина закончилась словами поздравлений начальника отдела образования
Елены Мокиной.
Потом колонна торжественно прошла к памятнику Героя
Советского Союза, нашего земляка В.Д. Рощепкина. Со словами поздравлений выступила
председатель районного Совета ветеранов Светлана Язенькина, рассказав о подвиге героя и затронув сегодняшнюю
спецоперацию на Украине.
После возложения цветов к памятнику почтили память героев Александровского района
минутой молчания.
Праздник продолжился уже
в районном Доме культуры.
Смотр художественной самодеятельности прошёл под лозунгом «Мы – дети твои, Россия».
Слово для открытия праздника по праву предоставили руководителю районного союза
детских общественных организаций «Молодое поколение»

От всей души поздравляем с юбилейным
днём рождения нашу дорогую и любимую
ТУЙНАШЕВУ Дину Какишевну!
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни золотые текли.
Мы хотим, чтоб ты чаще смеялась,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный час в твоей жизни,
Никогда, никогда не угас!
Мама, папа, сёстры, сноха,
племянники, племянницы 730 (1-1)

ствовались трепет и волнение
участников во время выступлений. Атмосфера в зале царила
жизнерадостная,
воодушевлённая. Участники друг друга
поддерживали бурными аплодисментами, зажигали фонарики на телефонах.
Во время подсчёта результатов конкурса Даша Аносова,
Эвелина Ремеева и Эмиль Узбеков провели караоке-баттл, в котором участвовали две
команды. Сначала одна из них
исполняла известный трек, а
другая задавала темп движений, потом менялись ролями.
Желающих поучаствовать в нём
было хоть отбавляй!
Пришло время для награждения победителей и участников
мероприятия.
Всем
коллективам были вручены
благодарственные письма, а
победителям - дипломы и сладкие призы. Первое место заняла команда «Крылья детства»
(Александровская СОШ), второе – «Огонь Победы» (Ждановская СОШ), третье - «Огонь Прометея» (Добринская СОШ).
Слёт детских общественных
организаций завершился. Но в
душе у каждого участника остались яркие и добрые воспоминания, а также надежда на новые встречи в следующем году.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.

734 (1-1)

733 (1-1)

118-40 п (36-40)

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую
маму, сваху
АГИШЕВУ Ирину Мажитовну!
Желаем много радости, удачи,
Любви, внимания, счастья полный дом,
Пусть будет так, а не иначе,
Встречайтесь в жизни лишь с добром!
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течёт, как светлая, прозрачная вода,
На много лет хорошего здоровья
И не стареть душою никогда!
Сваха Нафиса, зять Рафис, дочь Эльвина,
с. Александровка, г. Уфа 731 (1-1)

Татьяне Жулиной. Были вручены благодарственные письма
девочкам-активисткам за их
вклад в развитие общественных организаций. Они являются авторами многих работ,
которые печатаются в газете
«Молодое поколение». Это Оксана Агишева, Ангелина Матвеева, обе из Александровки,
Ульяна Браун, Кристина Зверева, Надежда Роенко из Ждановки, Аделина Муртазина (Тукай),
Аделина Адигамова (Яфарово).
На региональном этапе международной премии «Мы вместе»
газета заняла первое место.
После гимна России, внесения знамён на сцену были представлены члены жюри. Ими стали: директор МАУДО «Центр
развития» Наталия Гринько, руководитель районной ДОО Татьяна Жулина, главный специалист отдела по молодёжной
политике, физической культуре, спорту и туризму Людмила
Первушина, методист Центра
развития Наталия Михеева.
Выступали детские коллективы в определённой очерёдности. У каждого выступления
была своя изюминка, все были
по-своему уникальны. Исполнялись стихотворения, песни,
сценки, национальные танцы.
У всех команд были визитные
карточки, флаги своей организации, эмблемы, галстуки,
парадная форма одежды. Чув-

