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Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас
с Днём народного единства
– одним из главных
государственных праздников!
Единство многонационального
народа России всегда было источником его силы. Консолидация общества позволяла нам выстоять в
самые сложные времена, справляться с внешними угрозами и решать жизненно важные для страны
вопросы.
В годы Великой Отечественной
войны стремление к общей цели
помогло нашим отцам и дедам отстоять свободу своей Родины, впоследствии – восстановить хозяйство огромной страны, превратить
её в процветающее государство.
Мы унаследовали традиции
единства предыдущих поколений.
В условиях внешнего давления,
которое наша Родина испытывает
сегодня, сплоченность российского народа не позволит ослабить её
и заставить отказаться от защиты
собственных интересов.
Оренбуржцы вносят большой
вклад в общее дело, помогая России оставаться сильной и независимой. Мы работаем, создаём
новые производства, развиваем
сельское хозяйство и кормим страну хлебом, добываем сырьё и производим продукцию для огромного перечня отраслей народного
хозяйства.
Наши защитники в рядах Вооруженных сил России достойно выполняют задачи, поставленные государством. Мы поддерживаем их,
обеспечивая всем необходимым, и
гордимся их мужеством, честью и
отвагой.
Пусть и в будущем согласие и
единство дают нам силы для новых
достижений на благо своего края и
всей России!
Денис ПАСЛЕР, губернатор
Оренбургской области
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днём
народного единства!
День народного единства - это
праздник, символизирующий глубокие исторические корни единения российского народа. Это событие, которое помогло нашему
народу усвоить один из важнейших
уроков истории: только объединив
усилия всех граждан, можно сохранить свободу и независимость.
В нашем районе в добром соседстве живут представители
разных национальностей, исповедующие разные религии и политические взгляды. Все мы очень разные, но каждый вносит свой вклад
в развитие экономики, культуры,
общественных отношений, каждый
заслуживает уважения и внимания.
Пусть в нашей жизни всегда будет
место взаимопониманию и взаимопомощи во имя спокойствия и благополучия родных и близких, роста
и процветания района.
От души желаем всем жителям
района здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем
дне!
Сергей ГРИНЁВ,
глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов

Пока мы едины - непобедимы!

Одним из самых молодых государственных праздников
России является День народного единства. А ведь началом
ему послужили события, произошедшие за столетия до него.
День воинской славы России, или День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября начиная с 2005 года. Этот
государственный
праздник
установлен в честь важного события в российской истории освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году - и
приурочен ко Дню Казанской
иконы Божией Матери.

В пояснительной записке
к проекту закона отмечалось:
«4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-город,
освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма
и сплочённости всего народа

вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».
Человек при рождении не
выбирает страну и национальность. А вот каким он станет, целиком зависит от него.
В Александровском районе живут люди разных национальностей. За одной партой
сидят дети, разговаривающие
на своём родном языке и знающие язык страны, в которой
они растут. Всем им понятен
язык мира, дружбы и единства.

Только перестав определять для разных народов, кому
играть главную роль, а кому
второстепенные, поняв, что
гораздо важнее взращивать в
себе другие ценности, человечество сможет жить в мире
и процветании, наслаждаясь
красотой и богатствами нашей
огромной, но всё же такой маленькой планеты.
Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.
Продолжение на 5 стр.

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.

5+1

*Цена действительна с 7 по 11 ноября 2022 г. Реклама.
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«Мы стоим на историческом рубеже»
На этой неделе 4 ноября страна отметит День народного единства. В 2015 году по поводу
праздника Президент говорил: «Очень важно… остановиться раз в году, вспомнить, что и когда с нами было, что и когда с нами происходило, что связано с нашими победами и триумфами, а что с поражениями и трагедиями».
Ныне, семь лет спустя, мы постигаем глубокий смысл, заложенный в эти строки. Проще:
быть теми, кто не помнит родства, не знает историю своего народа, Родины, - значит, быть
«разорванными в клочья», как о том мечтают наши коллективные недруги.
На минувшей неделе Владимир Путин выступил с речью
на пленарном заседании Международного дискуссионного
клуба «Валдай». Он, выступая,
а потом в ответах на вопросы
(встреча длилась четыре часа)
дал пояснения на сложнейшие
мировые вопросы, в том числе
о том, почему Россию невозможно «разорвать на клочья».
Да потому, что она всегда за
диктат справедливости в мировом масштабе и всегда за
правду и мир.
И ещё из речи Президента:
«…Исторический
период
безраздельного доминирования Запада в мировых делах
завершается, уходит в прошлое
однополярный мир. Мы стоим
на историческом рубеже: впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие
со времён окончания Второй
мировой войны. Запад не способен единолично управлять
человечеством, но отчаянно
пытается это делать, а большинство народов мира уже не
хочет с этим мириться. В этом
и есть главное противоречие
новой эпохи».
С нынешнего учебного года
в школьных расписаниях появились часы для «Разговора
о важном». Уверен, в старших
классах очередной разговор о
важном на этих часах будет по
речи Президента России на заседании клуба «Валдай».
На минувшей неделе Оренбуржье с рабочим визитом
посетил полномочный представитель Президента РФ в При-

волжском федеральном округе
Игорь Комаров. Повестка его
пребывания в области была насыщенной и сосредоточенный
на самых важных моментах жизни региона и страны.

В лагере боевой
подготовки

Полномочный
представитель Президента РФ в
Приволжском федеральном
округе Игорь Комаров и губернатор Денис Паслер оценили бытовые условия в военном палаточном лагере,
где проходят подготовку мобилизованные оренбуржцы.
Палатки здесь отапливаемые. В столовых организовано
трёхразовое питание: боксы с
горячей едой доставляют трижды в день. Созданы необходимые бытовые условия.
Полпред и глава региона
посмотрели, как проходит обучение бойцов. С мобилизованными работают инструкторы, имеющие боевой опыт. На
полигоне бойцы отрабатывают
навыки огневой, тактической,
военно-медицинской, разведывательной,
инженерной
подготовки, ориентации на
местности. Боевая подготовка
идёт до 10 часов в сутки, включая ночные занятия.
Развёрнуты пять медицинских пунктов с палатами, где работают три медика. Медпункты
обеспечены лекарствами и материалами. При необходимости
консультации с узкими специалистами мобилизованных могут направить в военный госпиталь в Оренбурге.
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- Палаточный городок построили с нуля в
короткие сроки, обычно для
развертывания такого лагеря требуется в разы больше
времени. На обустройство
из бюджета области выделено около 40 млн рублей,
большую поддержку оказали крупные предприятия
региона. Создали для бойцов нормальные бытовые
условия. Организовано круглосуточное
медицинское
сопровождение. Пока бойцы проходят слаживание
в регионе, сможем быстро
реагировать на поступающие сигналы по организации
процесса и устранять недочёты, - подчеркивает Денис
Паслер.
Первые мобилизованные
заселились в городок в середине октября. Прибыв сюда,
бойцы получают полный комплект зимнего и летнего обмундирования, обувь и тёплые
вещи. На каждого оформляется карта для получения денежного довольствия - на территории работают представители
четырёх банков.
Действует центр психологической помощи, есть полевые
мечеть и церковь. Игорю Комарову и Денису Паслеру рассказали, что некоторые бойцы
хотят выехать из части для церемоний венчания и заключения брака. Такая возможность
им будет предоставлена.
В лагере работают сотрудники военной прокуратуры,
которые отслеживают соблюдение прав мобилизованных.

Указы успешно
выполняются

Одним из центральных
событий рабочего визита
полпреда Президента стало
обсуждение состояния экономики и социальной сферы
Оренбуржья в условиях санкционного давления.
Игорь Комаров отметил
полноту мер поддержки, разработанных
правительством
Оренбургской области, их разнохарактерность и адресность.
Губернатор Денис Паслер
рассказал о разработанных и
принятых правительством региона мерах.
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- Частичная мобилизация проходит в
рамках законодательства,
мы внимательно относимся
к тому, чтобы у призванных
наших земляков было все необходимое, а их подготовка
проходила качественно. Держу на контроле все вопросы,
возникающие у мобилизованных и их родных. Помощь близким считаем приоритетной
задачей, в решении которой
активно участвуют и предприятия региона, и жители, подчеркнул Денис Паслер.
Перечень мер поддержки
членов семей военнослужащих,
призванных на военную службу
по мобилизации, включает ежемесячную оплату присмотра и
ухода за детьми в детских садах,
питания в школе для учеников
5-11 классов, преимущественное право на зачисление детей
в Оренбургскую кадетскую школу-интернат имени И.И. Неплюева и на обучение по программам
дополнительного образования.
Семьям бойцов при необходимости бесплатно оказывают
социальные услуги на дому и в
полустационарной форме, предоставляют технические сред-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Олег ШВЕЦОВ

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Вместе делают село чище и красивее
В сёлах Александровского района
жизнь течёт своим чередом. И есть в
них люди, которым небезразлично
благоустройство территорий, где они
сами живут, растят детей и внуков и
думают об их будущем. Об изменениях, которые происходят в селе Хортице, рассказала глава сельсовета Елена
Чечётина.
Когда-то стояло полуразрушенное
здание в центре села и за прошедшую
зиму совсем развалилось. Летом по
инициативе местных жителей состоялся субботник по благоустройству территории. Но сразу всё не получилось
из-за занятости населения на посевных
и уборочных работах.
В октябре ещё раз собрались и
вывезли остатки фундамента, а также
разровняли площадку. В планах на будущий год на этом месте разбить парк
для отдыха жителей села.
Администрация Хортицкого сельсовета очень благодарна индивидуальным предпринимателям, сотрудникам
МУП «Хортицкое ЖКХ» и жителям села,
принявшим в этих работах участие:
Ю.А. Агрызкову, В.А Агапову, В.И. Брауну, А.П. Никулину, С.А. Васинькову, А.Н.
Агрызкову, И.К. Вагнеру, В.М. Семёнову,
Р.У. Юлуеву, В.А. Савочкину, А.С. Шадрину, Д.Н. Чечётину. Особую помощь оказал Артур Вардазарян.
Индивидуальные предприниматели предложили помощь и сами уча-

ства реабилитации, оплачивают
посещение музеев, театров и кинотеатров.
Главой региона принято решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам.
Её получат все, кто участвовал в
СВО с 24 февраля, в том числе и
те, кто уже отслужил и вернулся.
Правительство региона активно и последовательно работает над обеспечением и
укреплением стабильности социально-экономической ситуации. С марта 2022 года работает
штаб по повышению устойчивости экономики Оренбургской
области под руководством Дениса Паслера. Разработан план
первоочередных мероприятий в
экономике и социальной сфере,
на реализацию которого в этом
году направлено 2,6 млрд рублей.
Введены дополнительные налоговые, имущественные и финансовые меры поддержки бизнеса,
меры стимулирования деловой и
инвестиционной активности.
Реализуются
инвестиционные, импортозамещающие
проекты: с начала года областной фонд промышленности
направил на выдачу льготных
займов предприятиям региона
167,4 млн рублей. Продолжается работа по привлечению инвестиций в регион – в сентябре
в экономику Оренбуржья привлечено более 12 млрд рублей.
Число безработных в регионе
с января снизилось почти в 2 раза
и достигло 0,84% – это самые низкие показатели для Оренбуржья
за последние десять лет.
В условиях внешних санкций сохраняется и расширяется
доступность социальных услуг
населению. В 2022 году на социальную поддержку населения
предусмотрены 17,5 млрд рублей. Её получателями являются
около 460 тысяч человек.

Ковиду приходит
конец
Ну вот, кажется, и всё: была волна,
да вся вышла. Иначе как ещё объяснить
такую незначительную заболеваемость
ковидом в Александровском районе?

ствовали в расчистке территории. В
будущем Артур Сержикович планирует установить забор из металлического
штакетника около обелиска в центре
села за свой счёт. Жители села одобрили его инициативу.
Недавно в Хортице были заменены
приборы уличного освещения на светодиодные фонари, а также были добавлены дополнительные по необходимости. Приобретены светодиодные
фонари и для села Петровки.

Конечно, предстоит ещё многое сделать. Но благодаря общим усилиям и
слаженному взаимодействию работников село приобретает уже более эстетичный вид, становясь чище и красивее.
Нужно отметить, что все работы по благоустройству территории выполняются
за счёт средств бюджета поселения.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото предоставлено
Еленой Чечётиной.

По сообщению главного врача Александровской районной больницы Андрея
Станкунова, за прошедшую неделю в нашем муниципалитете было зарегистрировано всего 3 заболевших коронавирусом.
Всего же с 1 июля 2022 года этой болезнью
заразились 163 пациента.
В настоящее время в стационарах Оренбурга по-прежнему нет александровцев, а
амбулаторно лечатся всего 2 человека.
На 31 октября пациентов, умерших от
Ковид-19 (как основная причина смерти),
не зарегистрировано.
Сохраняется умеренно повышенный
уровень заболеваемости пациентов ОРВИ
с преимуществом детского населения. За
прошедшую неделю зарегистрировано 3
случая пневмонии, из них нет осложнённых вирусной COVID–пневмонией.
Несмотря на стабильную обстановку,
вакцинация от ковида продолжается. Так,
на сегодняшний день полностью привиты
6628 человек, первой дозой - 6671, ревакцинацию прошли 5373.
Запас вакцины имеется: Гам Ковид Вак 1
доза – 616, 2-я доза — 518, Гам Ковид Вак М
(для детей) 1 доза – 46, 2-я доза – 55, Эпивак
1доза – 1, 2-я – 3.
Татьяна ФЁДОРОВА.
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Шаг за шагом по решению системных задач
Направления максимальных усилий в социально-экономическую устойчивость и развитие региона известны. По
ним в Оренбуржье идёт интенсивная работа. Об отдельных
событиях этого процесса в нашем недельном обзоре.

Особая - значит,
эффективная

В 38 регионах страны работают 45 особых экономических зон. Заключённые с
их резидентами соглашения
предусматривают создание
больше 120 тысяч новых рабочих мест, 56 тысяч из них
уже действуют, а привлечённые инвестиции составили
780 млрд рублей. На сегодняшний день общее число
резидентов особых зон равно тысяче. Об этом сообщает заместитель министра
экономики России Дмитрий
Вахруков.
Особая
экономическая
зона «Оренбуржье» одна из
самых молодых в стране. Пока
резидентами её являются
шесть компаний, реализация
проектов которых в ближайшие 3 года даст экономике региона более 900 рабочих мест
и свыше 12 млрд рублей инвестиций.

,,

- Преференции, которые регион предоставляет резидентам ОЭЗ
«Оренбуржье»,
позволяют
повысить экономическую эффективность предприятий
на 20-30%. Вложения региона в строительство современной промышленной инфраструктуры, доступа к
коммунальным сетям, железнодорожному и автомобильному сообщению обеспечит
прирост налогооблагаемой
базы Оренбуржья, в перспективе - стабильную занятость тысяч жителей области. Мы уже видим интерес
крупного бизнеса к региону и
желание вкладывать средства в нашу экономику, - отмечает губернатор Денис Паслер.
Первым
действующим
предприятием Особой экономической зоны станет молочный комбинат «Красногорский», готовность которого
составляет 80%. Обустройство
теплового контура будущего завода завершено, ведётся монтаж оборудования.
Завершается
строительство
основного здания распределительного центра «Оренбург»
(готовность – 50%). К концу
этого года начнётся отделка
внутренних помещений, настройка оборудования.
Компания «Шёлковый путь»
планирует
строительство
транспортно-логистического
терминала с грузооборотом
2,5 млн тонн, а «ОренМодуль» –
строительство завода по производству металлоконструкций. ООО «ГСПТГ Оренбург»
(компания, созданная ООО
«Газпром СПГ технологии» и
АО «Газхолодтехнология») реализует проект по созданию
комплекса сжижения природного газа производительностью 42 000 тонн в год.
В конце сентября главой
региона подписано соглашение с ООО АПК «Стойленская
Нива», которое стало шестым
резидентом ОЭЗ и планирует
производство и переработку
пшеницы твёрдых сортов. В
этом году компания приступит
к проектированию комплекса.

Планируемая производственная мощность – 18 тысяч тонн
макаронных изделий в год.

Чей же двор краше?

Почти 200 тысяч оренбуржцев выбрали лучшие
проекты
благоустройства
территорий области.
Завершилось народное голосование за лучшие практики привлечения молодёжи к
благоустройству территорий
возле многоквартирных и частных домов, а также садовых некоммерческих товариществ. На
сайт Инициатива56.рф поступило более тысячи заявок, их
поддержали 190 тысяч человек.
Конкурс провела «Молодая гвардия» при поддержке
Оренбургского регионального
отделения партии «Единая Россия» и департамента молодёжной политики Оренбургской
области.
Посетители сайта Инициатива56.рф отметили преображение двора многоквартирного дома по пр. Гагарина.
Соседское сообщество организовало товарищество собственников жилья «Мечта». Его
усилиями проводится благоустройство, установлена система видеонаблюдения, оборудована детская площадка.
Среди победителей проекта владельцы частных домов
с аккуратными участками с
обилием цветов, малыми архитектурными формами, часто
сделанными собственными руками.
Во многих садовых некоммерческих
товариществах
(СНТ), представленных на конкурс, жильцы, сплотившись,
смогли проделать огромную
работу: отсыпать дорогу, установить ограждение и видеонаблюдение для обеспечения безопасности, обустроить
места отдыха, пляжную зону,
сквер, детские и спортивные
площадки. Некоторые товарищества даже удалось газифицировать.
– Этот конкурс показал, с
каким трепетом и любовью
люди относятся к своему родному краю. Лучшие практики
мы распространим по муниципалитетам, чтобы красивых
и благоустроенных дворов в
регионе стало ещё больше, –
говорит руководитель регионального отделения «Молодой
гвардии Единой России» Михаил Кузнецов.

Ставить
и добиваться

В Оренбуржье состоялся
XI слёт работающей молодёжи, который объединил
более 70 молодых представителей и корпоративных волонтёров различных
предприятий и организаций
со всей области.
В слёте принял участие и.о.
заместителя министра промышленности и энергетики
области Дмитрий Кулаков. Он
отметил, что сегодня у присутствующих в руках главный козырь – молодость, и пожелал
им не упускать время и возможности.
Молодые
представители

нескольких предприятий показали лучшие практики молодёжных советов. На встрече также обсудили дорожную
карту развития корпоративного волонтёрства и составили кодекс корпоративного волонтёра. Данный опыт станет
основой методических материалов для дальнейшей работы.
– Сегодня возможностей
поддержки молодёжных инициатив даже больше, чем самих
инициатив. И мы непрерывно
ведём работу, чтобы вовлекать
как можно больше молодых
людей в реализацию государственной молодёжной политики. Но главное здесь – ваше
желание ставить и добиваться
целей, – подчеркивает директор департамента молодёжной
политики Оренбургской области Сергей Молчанов.
Участники слёта высказали
предложения о создании региональной контактной площадки для молодёжных лидеров,
проведении тренингов по социальному проектированию,
поддержке
корпоративного
волонтёрства.

Микрозаймы
малому бизнесу

Они теперь доступны и
предпринимателям, занятым
в лёгкой промышленности.
Оренбургский
областной фонд поддержки малого
предпринимательства добавил к приоритетным направлениям
микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП) ещё одну дополнительную категорию заёмщиков – предпринимателей,
работающих в отрасли лёгкой
промышленности.
Одно из условий кредитования: выручка по основному
виду деятельности должна составлять не менее 50 процентов общей выручки предпринимателя. При наличии залога
ставка составит 4%, без залога
– 6,5%. Максимальная сумма
займа - пять миллионов рублей, а максимальный срок –
три года.
Заёмные средства могут
быть использованы как на
приобретение основных, так
и на пополнение оборотных
средств, на рефинансирование.
Подробнее на сайте Оренбургского областного фонда
поддержки малого предпринимательства или по телефонам: (3532) 47-50-84, 47-50-67,
99-96-81.

Гранты социальному
бизнесу

Гранты на развитие собственного дела в этом году
получат 24 оренбургских социальных предпринимателя. Общая сумма поддержки
составит 11,7 млн рублей.
Среди победителей конкурсного отбора – предприниматели в сфере реабилитации
детей, дошкольного и дополнительного
образования,
сельского хозяйства, торговли. Средства грантополучатели направят на приобретение
оборудования, переоборудование транспорта для перевозки маломобильных групп населения.

Данная мера поддержки реализуется в области второй год
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Благодаря победе в грантовом
конкурсе прошлого года, например, открыта ещё одна локация кибершколы KiberOne
coding-oren.ru, закуплено новое оборудование для занятий, а Оксана Касеева, которая
развивает собственное ателье
по пошиву одежды для детей
и взрослых с особенностями
здоровья, приобрела специализированное промышленное
оборудование. Это позволило
в два раза увеличить мощность
производства.
- Социальный бизнес должен развиваться, масштабироваться, получать прибыль,
выходить на новый уровень.
Именно поэтому в нынешнем
году общий объём его финансирования увеличен в два
раза, - говорит вице-губернатор-заместитель председателя правительства области по
экономической и инвестиционной политике, министр экономического развития Игнат
Петухов.
Грантовая поддержка предоставляется на условиях софинансирования реализации
социального проекта. Сумма
на каждого предпринимателя
составляет от 100 до 500 тысяч
рублей.

С теплом и чистой
водой

В Оренбуржье обновлено
более 100 объектов коммунальной инфраструктуры.
Всего в 2022 году в регионе
будет реализовано 123 проекта в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Из них 103 уже
завершены.
Построено и капитально
отремонтировано более 91 км
водопроводных и 9,5 км тепловых сетей. Обновлено почти
два километра канализационных сетей.
В селе Курманаевке Курманаевского района построена
новая модульная котельная
мощностью 2,0 МВт и модернизирована котельная мощностью 0,6 МВт, обеспечивающая
теплом административные и
социально-культурные здания.
К началу отопительного сезона решён вопрос с обеспечением теплом почти 4,5 тысяч
жителей районного центра. В
Кваркенском районе капитально отремонтирован водопровод в селе Таналык и система
теплоснабжения в п. Красноярском. Коммунальные услуги соответствующего качества
смогут получать 3,5 тысячи жителей этих посёлков.
– Комфортное проживание
оренбуржцев в их домах напрямую зависит от состояния и
работы инженерных сетей, поэтому обновление коммунальной инфраструктуры – одно из
приоритетных
направлений
нашей работы, - подчеркивает
министр строительства Александр Полухин. – В 2022 году
в Оренбуржье в несколько раз
увеличен объём средств для
модернизации объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения в крупных городах и в
малых населённых пунктах.

Идёт работа и в рамках национальных проектов. Так, по
проекту «Чистая вода» с опережением реконструирован
водовод «Кумакское водохранилище – город Ясный» протяжённостью почти девять
километров, а в селе Елшанке
Первой Бузулукского района
завершается реконструкция
водозаборных скважин производительностью 720 куб.м
в сутки с установкой системы
очистки воды.

«Сбер» тоже
не в сторонке…

Офисы Сбербанка в регионе с 7 октября ведут приём
заявок от клиентов-военнослужащих по оформлению отсрочки по выплатам в рамках кредитных договоров.
Об этом сообщил управляющий Оренбургским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Гордеев.
Он подчёркивает, что в любом офисе банка или через
сервис «СберБанк Онлайн» военнослужащие могут получить
отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок
службы, а также на 30 дней
после её окончания. Воспользоваться кредитными каникулами могут также члены семей
военнослужащих.
Управляющий отделением
«Сбера» на встрече с губернатором рассказал, что за
период с 1 января 2021 по 1
октября 2022 года Сбербанк
заключил с корпоративными
клиентами кредитных договоров на 44 млрд рублей, из
них за девять месяцев 2022
года – на 19 млрд рублей.
Средства направлялись в основном на инвестиционное
кредитование, финансирование концессионных соглашений, пополнение оборотных
средств. Это вклад банка в
развитие экономики региона
в условиях санкционного давления.

Вместе – сильнее!

Оренбуржцы лидируют в
финале Национального чемпионата профессионального
мастерства «Абилимпикс».
К концу минувшей недели
в Москве в финале Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» команда Оренбургской
области завоевала третью золотую медаль.
Теперь на счету у наших земляков десять наград: 3 золотых,
5 серебряных и 2 бронзовых
медалей. Это уже на три медали
больше, чем в прошлом году.
«Абилимпикс» - Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения.
В чемпионате нынешнего года
по сорока профессиональным
компетенциям соревновались
почти 400 школьников, более
400 студентов и 299 специалистов, которые уже выпустились
из учебных заведений и работают на тех или иных рабочих
местах.
Анатолий БОРИСОВ
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Если качество воды не контролируется…
Как известно, в Александровском районе питьевая вода
поступает жителям из подземных источников, и вопреки распространённому мнению об изначальной чистоте природных
родников эта вода нуждается в проверке на пригодность, так
как может содержать опасные для человека микроорганизмы и тяжёлые металлы. Контролем качества воды должны
заниматься снабжающие организации. Как недавно выяснилось, не все такие организации в Александровском районе
это делают.
Прокуратурой района была
проведена проверка двух МУП
ЖКХ района, и в них были выявлены нарушения требований Федерального закона №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарных правил
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому во-

доснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». По
результатам проверки Управлением Роспотребнадзора по
Оренбургской области был подан административный иск в
Александровский районный
суд.

В судебном заседании было
установлено, что на момент рассмотрения дела предприятиями
ЖКХ действительно не выполнялись требования по контролю
питьевой воды, производственный лабораторный анализ в полном объёме не проводился, но,
несмотря на это, вода поставлялась населению. Надо ли объяснять, что это чревато вспышками
опасных заболеваний, отравлениями и другим вредом, который может причинить вода, если
за её качеством никто не следит?
В итоге суд требования Роспотребнадзора удовлетворил в полном объёме, а организациям
ЖКХ на проведение лабораторного контроля качества питьевой воды дан 1 месяц со дня
вступления судебного решения
в силу. Правда, пока этого не произошло.

ИЗ ЗАЛА СУДА

А алименты были больше, однако

К сожалению, многие отцы после развода забывают, что у
них есть дети и что их нужно содержать. А потому уклоняются
от уплаты алиментов самыми разными способами. Борются с
этим матери, на иждивении которых остаются дети, как правило, с помощью обращения в суд. Однако не всегда последний принимает сторону истца.
Так, недавно Александровским судом было рассмотрено
дело, согласно которому жительница района просила изменить установленный размер
алиментов, а именно сделать
его фиксированным в размере
около 12 тысяч рублей. До этого ответчик платил алименты в
долевом выражении от своего
заработка.
На судебном заседании выяснилось, что месяцем ранее
ответчик уже представал пеВЫПЛАТЫ
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ред судом. Тогда было вынесено решение, что алименты на
ребёнка он будет выплачивать
в размере ¼ части всех видов
заработка и (или) иного дохода, и по месту работы по исполнительному производству
был направлен исполнительный лист. Исходя из расчёта,
представленного работодателем, размер взыскиваемых
по решению суда алиментов
в долевом отношении к заработку составляет более 15

тыс. руб., то есть значительно
больше, чем заявлено истцом
к взысканию в твёрдой денежной сумме.
Говоря проще, мать получила алиментов на ребёнка больше, чем теперь затребовала
в суде, а это значит, что права
несовершеннолетнего не были
нарушены. Наоборот, это случится, если иск удовлетворить.
Поэтому судом было вынесено
решение об отказе в удовлетворении иска.
Решение не вступило в законную силу.
Валерия ДИМОВА,
по материалам пресс-службы
Александровского
районного суда

Соцсети для власти
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от
02.09.2022 № 2523-р с 01.12.2022 государственные органы,
органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязаны создать и вести свои официальные
аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
На этих аккаунтах, в частности, будет осуществляться публикация:
- отчётов о проводимых мероприятиях;
- комментариев по актуальным вопросам;

- актуальных контактных данных, в т.ч. адрес электронной почты и номера телефонов и др.
Евгения МОРОЗОВА,
по информации прокуратуры
Александровского района

ФИНАНСЫ

Осторожно:
чёрные кредиторы!
За девять месяцев 2022 года на территории Оренбургской
области Банк России выявил восемь нелегальных участников финансового рынка. Все они – так называемые «чёрные
кредиторы», то есть компании, незаконно выдающие займы.
Большинство нелегалов работали под видом ломбардов.
Напомним, услуги по выдаче займов могут предоставлять только микрофинансовые
организации, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы, которые состоят в
специальных реестрах и действуют в соответствии с российским законодательством. Если
организации в реестре нет, это
нелегальный кредитор.
- Сотрудничество с нелегальной фирмой может обернуться
для граждан неограниченными штрафными санкциями и
повышенными процентами, а в
случае с лжеломбардом – и потерей залога. Настоящий ломбард обязан выдать заемщику
залоговый билет, который содержит условия займа, а объект залога должен быть застрахован, – отметила заместитель
управляющего
Отделением

Банка России по Оренбургской
области Елена Измалкова.
Подозрительные финансовые организации Банк России
включает в список компаний с
признаками нелегальной деятельности. Сегодня в перечне уже 7,2 тыс. организаций
по всей России, в том числе 22
оренбургские компании.
Записала
Евгения МОРОЗОВА.

Что такое Универсальное пособие?

В настоящее время в стране достаточно пристальное внимание уделяется семьям, имеющим детей. В целях повышения доходов таких семей государство оказывает поддержку.
Об одном из новых пособий таким семьям мы сегодня и поговорим с руководителем клиентской службы Пенсионного
фонда в Александровском районе Любовью Никулиной.

- Какие меры поддержки
объединит
Универсальное
пособие (УП)?
- С 1 января 2023 будет введено
единое универсальное пособие,
которое объединит 6 действующих сегодня мер поддержки:
- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние
сроки беременности;
- пособие по уходу за ребён-

ком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до достижения им возраста 3 лет.
- ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребёнка до достижения
им возраста 3 лет.
- ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от
3 до 7 лет включительно;
- ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от
8 до 17 лет.
- Куда можно будет подавать заявление?
- Заявление на Универсальное пособие подаётся:
1) в электронном виде с использованием ЕПГУ (при наличии технической реализации);
2) через МФЦ;
3) лично в территориальное
отделение Социального фонда.

- Как будет рассчитываться размер Универсального
пособия?
- Универсальное пособие
назначается беременным женщинам и семьям с детьми до 17
лет, у которых среднедушевой
доход ниже 1 прожиточного
минимума при условии соблюдения требований комплексной оценки нуждаемости.
Размер
универсального
пособия составит – 50, 75 или
100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Пособие для беременной
женщины составит – 50, 75 или
100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.
- Какие принципы адресного комплексного подхода применяются при назначении
пособия?
- Государственная система
поддержки нуждающихся семей основана на адресном комплексном подходе к оценке их
жизненной ситуации:
1) среднедушевой доход семьи ниже 1 прожиточного минимума в регионе проживания.
Оценка дохода будет проводиться за период 12 месяцев,
предшествующих 1 месяцу с месяца подачи заявления;
2) семья не располагает из-

быточным движимым и недвижимым имуществом, превышающем пороговые требования;
3) у семьи нет существенных
финансовых накоплений во
вкладах, превышающих пороговые требования;
4) трудоспособные члены
семьи имеют официальный доход, подтверждённый данными
налоговой инспекции, а если
они его не имеют, то по объективным причинам (правило
«нулевого дохода»);
5) выплата назначается на
каждого ребёнка, и её размер зависит от дефицита доходов семьи
(может составлять 50, 75, 100%
детского прожиточного минимума в регионе проживания);
6) выплата назначается на 1
год и предоставляется на принципах Социального казначейства
на основании заявления в электронном виде без предъявления
семьёй бумажных документов.
- Какие преимущества
Универсального пособия?
- Для семей с детьми до 3 лет
и с более высокими доходами,
объёмом движимого, недвижимого имущества, финансовых
накоплений, превышающими
пороговые значения, это позволит сохранить возможность получения ежемесячной выплаты
из материнского капитала в раз-

мере 1 прожиточного минимума
на ребёнка на прежних условиях (без комплексной оценки нуждаемости, при доходе, не превышающем 2-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ), и распространить такую возможность на всех детей
до 3 лет без учёта очерёдности
рождений.
Для наиболее нуждающихся семей УП обеспечит возможность получения двойной
выплаты по выбору родителей: и из средств бюджета, и из
средств материнского капитала.
- Как применяется сохранная норма?
- Для обеспечения плавного
перехода от существующих выплат к Универсальному пособию
для детей, которые уже получают
такие выплаты или ещё родятся
до конца 2022 года, предусматривается сохранная норма.
Выплата пособий на детей
осуществляется в установленном порядке до окончания периода возникновения права.
Семья может выбрать: пользоваться выплатами по старым
правилам или перейти на Универсальное пособие.
Записала
Евгения МОРОЗОВА.
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«Точка роста» не осталась в стороне
В Оренбургской области с 24 по 29 октября на базе образовательных центров «Точка роста» прошла онлайн-неделя технологии. В ней участвовали 30 педагогов. Это учителя из Бугуруслана, Соль-Илецкого, Сорочинского, Ясненского городских
округов, Александровского, Бугурусланского, Грачёвского,
Илекского, Курманаевского, Новосергеевского, Оренбургского, Первомайского, Переволоцкого, Сакмарского, Саракташского, Светлинского и Тоцкого районов.

Вот такие «руки-манипуляторы» получились у ждановских учеников

Мастер-класс в Александровской школе

Мероприятия прошли с
целью повышения качества
образовательного
процесса
и распространения передового педагогического опыта
учителей Оренбургской области. Школьники посетили
мастер-классы по 3D-моде-

лированию, онлайн-уроки по
робототехнике, созданию интерьера кухни с помощью компьютерной программы и многое другое.
Не остались безучастными
и педагоги Александровского
района. 24 октября препода-

вателем центра «Точка роста»
на базе Александровской СОШ
Натальей Соловьёвой было
проведено открытое занятие
с учащимися 6 классов на тему
«Изготовление модели механической руки-манипулятора из
бумаги».
В ходе занятия ребята познакомились с такими понятиями, как модель, макетирование,
прототипирование. В беседе
выяснили важность роботов
в современном мире, в каких

АНТИТЕРРОР

сферах деятельности они используются. Чтобы ребятам
было наглядно понятно, они
решили смастерить «руку–манипулятор», используя подручные материалы: бумагу, ножницы, клей.
Занятие прошло на одном
дыхании. Учащиеся, выполняя
необходимые действия, самостоятельно смастерили прототип реального изделия, который стал наградой для каждого
из них.

Одновременно с учениками
Александровской СОШ подключились к онлайн-занятию учащиеся Ждановской СОШ с учителем технологии А.В. Рудинской и
тоже изготовили «руку-манипулятор».
Это занятие посетили 49
коллег из центров «Точка роста»
Оренбургской области.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото из свободных
источников.

ПРАЗДНИК

Должен знать каждый
В настоящее время наша страна находится в сложной обстановке. Мировое сообщество показало своё негативное отношение к России и её гражданам. К сожалению, русофобская война
ведётся не только на просторах Сети, но и проявляется в виде террористических актов.
Не стоит надеяться на то, что
наш район является глубинкой,
а значит, каждый житель априори находится в безопасности.
На самом деле никто и никогда не сможет предугадать алгоритма преступных действий,
однако правильная на них реакция способна предотвратить
многие жертвы.
В очередной раз рассказал
о вероятной угрозе и донёс до
сведения слушателей, как нужно
действовать во время теракта,
представитель Отд МВД России
по Александровскому району
Игорь Сарбаев на общешкольном собрании для родителей
и старшеклассников в присутствии коллектива образовательного учреждения в актовом зале
Александровской школы.
- Безусловно, определённый алгоритм поведения чётко выработан, но, как показывает практика, человеку,
морально не подготовленному, невозможно действовать
в рамках чётких инструкций.
Прежде всего, осложняет ситуацию паника, старайтесь взять
себя в руки и осмыслить свои
действия, как говорится, холодным рассудком. Человеческая безалаберность и вера в
то, что «меня это не касается»,
тоже не идёт на пользу людям.
В своей деятельности всё чаще
отмечаю, что современный
гражданин становится более
закрытым к проблемам общества. Так, люди потеряли бдительность и не реагируют на
подозрительные предметы в
общественных местах, не хотят делать замечание разбушевавшемуся односельчанину,
находящемуся в алкогольном
опьянении. Нет, я не призываю каждого из вас обезвре-

дить дебошира, но вызвать полицию вы в силе, и урезонить
конфликтующих детей в парке
- тоже. А следить за тем, чем
увлечён ваш ребёнок, где он
проводит своё свободное время, - и вовсе ваша обязанность.
Давая подростку деньги, покупая ему транспорт, отпуская вечером на прогулку, именно родитель формирует поведение
своего ребёнка. Регулярно полицейскими проводятся рейды
в целях пресечения правона-

никам представитель полиции
порекомендовал ребятам вести себя более ответственно в
обществе, на просторах Сети
и при выборе компании, запоминать алгоритм действий при
возможном захвате школы, о
котором им рассказывают сотрудники полиции и учителя.
Обращаясь к присутствующим, Игорь Сарбаев подчеркнул, что между населением и
отделом полиции необходима
постоянная связь и взаимное

рушений, совершённых несовершеннолетними, выявления
подростков, находящихся в
состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, несовершеннолетних, пребывающих после установленного времени законом Оренбургской
области на улице без сопровождения родителей или законных представителей, – отметил
Игорь Сарбаев.
В своём обращении к школь-

информирование. Тем самым
принимаемые меры к выявлению и пресечению правонарушений будут эффективнее.
Нужно понимать, что наши
комфорт и спокойствие в той
или иной мере зависят и от нас
самих. Обращайте внимание на
собственное поведение и не
оставайтесь безучастными к чужим проблемам.
Олеся ВОРОНКОВА

Когда мы едины –
непобедимы
Продолжение. Начало на 1 стр.
В маленьком Александровском районе места хватает
всем, здесь всегда трудились
рядом и дружно жили люди
разных национальностей, а по
праздникам собирались за одним столом. Может, сегодня
и несколько изменились традиции былых лет, но это скорее из-за стремительного бега
времени, а желание собраться
за одним столом для тёплого
общения в людях по-прежнему живо. Представительницы
разных национальностей и конфессий, живущих на земле александровской, рассказали о себе
и своём быте во время дружеской встречи.
- Родилась я в России, - говорит Навия Журмухамбетова,
казашка по национальности, искренне люблю свою страну и
считаю себя её патриотом. Хотя,
когда пришло время идти в
школу, русского языка я не знала совсем. Зато теперь от того,
что нет повседневной разговорной практики, мне сложно
говорить на родном казахском,
я всё понимаю, но сама говорю,
коверкая слова. Конечно, сожалею о том, что родной язык всё
больше забывается, а мои дети
уже совсем его не знают.
- Хотя я родом из Ташкента, - говорит Гульнара ханум,
башкирка по национальности,
- училась в русской школе, да
и в семье и во дворе основным
языком у нас был русский. Тем
не менее, живя в Узбекистане,
мы должны были знать узбекский, таким образом, я владею
всеми этими языками. В Россию
мы с семьёй переехали давно,
в Александровке живём 6,5 лет.
Честно говоря, перед приездом были переживания, примут
ли. Напрасными были сомне-

ния: приняли, как доченьку, и в
Доме Божием, и селяне, а ведь
это мой первый опыт жизни
в селе. Как выяснилось, люди
здесь радушные. У меня ощущение, что я здесь всегда была.
Александровка наша – тихая гавань, теперь уже и моя.
- С самого рождения мы
были разными, - говорит Елена Холопова, русская по национальности, - за одной партой сидели башкиры, казахи,
русские. Жили одной дружной
семьёй, русская выходила замуж за башкира и наоборот,
мы все были едины. Конечно,
в наши годы большое влияние
оказывал коммунизм, и так широко, как сегодня, церковные
праздники не отмечались, но
никогда на Пасху не были закрыты двери дома для мусульман, как и у них для православных в дни Ураза.
- Случайное стечение обстоятельств привело нашу семью в
Россию, - говорит Анна Айрапетян, армянка по национальности, - а теперь это место стало
родным настолько, что, вернувшись в Армению на несколько лет, я сделала всё для того,
чтобы вновь переехать сюда.
Моё знакомство с Россией началось с третьего класса, с села
Успенки. Мой старший ребёнок
родился в Армении, двое младших – здесь. Конечно, я скучаю
по колориту Армении, но и без
Александровки, ставшей родной, не могу.
Господь создал нас разными
только для того, чтобы мы имели возможность познавать друг
друга, перенимая то хорошее,
что есть в каждой национальности. Наша многонациональная страна доказывает это всему миру.
Олеся ВОРОНКОВА
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Учу детей читать душой

В наши края, впрочем, как и в профессию, сегодняшняя
героиня газеты «Звезда» попала совершенно случайно. Оглядываясь на прошлое, она честно признаётся, что благодарна судьбе и очень довольна нынешней деятельностью, ведь
именно в этой сфере смогла найти себя.
Знакомьтесь, Юлия Пручковская – дитя тайги, как она
себя называет, ведь родилась
и росла в Иркутской области,
а переехала в село Петровку в
девяностые годы.
- Однажды в журнале «Крестьянка», - вспоминает Юлия,
- родители наткнулись на объявление о массовом переселении поволжских немцев, о добротных домах, продающихся
за бесценок, зачастую со всей
утварью, и о богатом колхозе,
где можно трудоустроиться. На
семейном совете было принято решение о переезде. Так мы,
ведомые духом авантюризма,
оказались в Александровском
районе.
Здесь Юля, как и её близкие, привыкала к совершенно
другому укладу жизни. Пошла
в первый класс к учителю, который разговаривал на немецком языке, и девочку едва не
оставили на второй год. Это
поколение детей считается
брошенным, ведь у родителей
совершенно не было времени
на то, чтобы водить детей по
кружкам, заниматься с ними дополнительно дома. Наоборот,
в обязанности детей входила
посильная помощь родителям
на ферме, да и в собственных
подворьях люди держали скот,
который требовал ежедневного ухода.
Среди разрухи, царившей в
стране в этот период, огромная
СПОРТОБЗОР

работа с детьми, их воспитание
и помощь в становлении лежали на плечах учителей. Юля
окончила школу и, повзрослев,
в угоду родителям, выучилась
на экономиста.
- С благодарностью вспоминаю своих учителей Аллу Ивановну, Ольгу Викторовну, Филарита Зуфаровича. Вообще я
себя видела психологом, - признаётся Юлия, - родители же
считали, что экономист - более
стабильная и пользующаяся
спросом профессия. По окончании института свой диплом я
честно отработала в Белгороде.
Такой виток в жизни Юли
случился после того, как она,
ещё будучи студенткой, приехала на каникулы домой и
пошла с подружкой в гости к
знакомым в соседнюю Хортицу. Оказалось, там живёт парень, семья которого переехала примерно в то же время, что
и Юлина, только из Казахстана.
Молодые люди росли рядом, а
о существовании друг друга и
не подозревали. После свадьбы влюблённые отправились
погостить к его бабушке в Белгородскую область и им очень
понравилось это место.
- Наша поездка выпала на
май, - вспоминает Юлия, - вокруг всё цвело, было невероятно красиво, и мы захотели
остаться там жить. А почему бы
и нет? Мы молоды, детей ещё
нет. Купили небольшой домик,

Прошёл чемпионат Приволжского федерального округа в г. Чебоксары Чувашской
Республики по пауэрлифтингу
(жим), в котором приняли участие 150 спортсменов.
Наши спортсменки из Александровского района показали достойный результат. Софья
Акопян (мастер спорта России)
выступала в весовой категории
до 52 кг и заняла 2 место, ей
покорился вес штанги в 72,5 кг
при собственном весе 48,3 кг.
Анастасия Воробьёва выступала в весовой категории до
57 кг и заняла 1 место, ей поко-

Согласилась. Работать начала с
энтузиазмом, с полной отдачей.
Очень много в этот период для
меня сделала Людмила Ивановна Филатова, которая на тот момент работала заведующей Петровским ДК. Она сумела меня
раскрыть и сделалась моим навигатором в мире культуры.
Юля не скрывает, что было
сложно, приходилось параллельно учиться, в этом году она
окончила колледж культуры и
искусств, зато сейчас она просто «заражена» своей работой.
Вдохновляют дети, в особенности их горящие глаза, когда они
рассказывают о прочитанном, и
ты понимаешь, что книгу они не
просто пробежали глазами, а
проникли в содержимое.
Потом возникла идея: так
появился Кузя и его сказки из
сундука, который стал для петровских детей настоящим другом и проводником в удивительный мир книги. А потом во

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.

И снова у наших медали

В конце октября состоялись районные, областные и окружные соревнования в следующих видах спорта: пауэрлифтинг,
трейлраннинг (бег по природному рельефу), вольная борьба,
волейбол.

Девчонки, так держать!

устроились на работу, родился
сын.
Даже устроенный быт и активная гражданская позиция
(силами ребят у двора была
установлена детская игровая
зона) не смогли побороть возникшую спустя пять лет тоску
по родным краям, родителям и
близким.
- Наверное, для чего-то нам
нужен был такой опыт, я не
могу это объяснить, - признаётся Юля, - но мы снова уехали.
На этот раз в Ханты-Мансийск,
где прожили три года. Здесь я
работала в детском саду и даже
поступила учиться на воспитателя, однако спустя год обучения обстоятельства сложились
так, что я бросила учёбу, и мы
приняли решение вернуться в
Петровку. Не знаю, как так получилось, но ко мне обратилась Нина Васильевна Чудаева
с предложением выйти на работу на её место в библиотеку.

время поездки в отпуск раздался телефонный звонок, и Юле
поступило предложение перейти на работу в детскую библиотеку в Александровке.
- Подумав, а справлюсь ли,
- говорит Юля, - я решила попытаться и не жалею, что согласилась. Работы гораздо
больше, но ведь и простора
для деятельности тоже прибавилось! Столько ребятишек
сейчас затягивает в пустой мир
смартфона, а так хочется, чтобы
они умели мечтать, творить и
развиваться. Для этого и нужны
библиотеки.
Из неопытной девушки за
годы работы Юля стала настоящим профессионалом в своей сфере. А ещё она узнала, что
её бабушка по папиной линии
тоже была библиотекарем, что
отчасти мечта быть психологом
реализуется в сегодняшней деятельности, что ей очень комфортно там, где она себя раскрывает.
- Наверное, многим становится заметно, - считает Юлия, - что
современная библиотека далеко
ушла от привычного её восприятия. Теперь это не просто место, где можно получить книгу
для прочтения, сегодня библиотека - это целый комплекс, где
есть место общению и реализации своих талантов. Но самыми
главными здесь по-прежнему
остаются книги, и те, кто готов их
открывать для себя, а библиотекарь, в свою очередь, постарается вложить всё, что сможет, в
каждого читателя.

рился вес в 90 кг при собственном весе 57 кг. Ещё она заняла 2
место в абсолютной категории
среди девушек до 23 лет, что
дало команде Оренбуржья дополнительные очки и вывело
на общее командное 2 место.

Трейлраннинг
покорён Антоном
Вблизи города Стерлитамака, Республики Башкортостан
состоялся забег из серии стартов – «Карст трейл 2022». В нём
принял участие действующий
спортсмен и тренер спортивной школы Александровского

Волейболистки-победительницы

района Антон Марфин и стал
победителем среди мужчин в
абсолютном зачёте, в забеге по
малой тропе в 10 км и набором
высоты 600 м.
Стоит отметить, что трейлраннинг - новая дисциплина в лёгкой атлетике, где трасса проходит не по подъёмам и спускам,
а по корням деревьев, камням,
скалам, ручьям, болотам.

Вольная борьба
тоже порадовала
В Оренбурге состоялись
Всероссийские соревнования
по спортивной борьбе на призы губернатора Оренбургской
области.
На ковёр выходили юноши 15 весовых категорий как в
вольной, так и греко-римской
борьбе. Сборная команда Александровского района состояла
из 4 спортсменов-вольников:
Эмиля Узбекова, Ивана Компанееца, Руслана Зинурова и Айрата Вариванова.
В упорных схватках в возрастной категории «Юноши»
бронзовые медали завоевали
Руслан Зинуров (2007-2008 г.р.),
Эмиль Узбеков (2005-2006 г.р.).
В возрастной категории
«Мужчины 2004 г.р. и старше»
соревновались в дисциплине «Вольная борьба» в 10 весовых категориях. Наш район
представлял Айрат Вариванов, который тоже завоевал
«бронзу».

Александровская команда по вольной борьбе

Поиграли в волейбол
А 31 октября в ФОКе
«Олимп» прошли районные соревнования по волейболу среди школьных команд на призы
Спортивной школы Александровского района. В соревнованиях приняли участие команды девушек и юношей 2005 г.р.
и младше из Александровской,
Добринской, Хортицкой и Тукаевской СОШ.
Среди девушек 1-е место заняла Аллександровская СОШ
(старшая группа), 2-е - Александровская СОШ (средняя группа),
3-е - Добринская СОШ. Среди
юношей: 1-е место - Тукаевская
СОШ, 2-е - Хортицкая СОШ, 3-е Александровская СОШ.
Были выявлены лучшие игро-

ки соревнований. Из девушек им
стала Юлия Дымова (Александровская СОШ), а из юношей - Рустам Узяков (Тукаевская СОШ).
Победителям
соревнований вручены медали и грамоты, а также плакаты известных
российских волейболистов с
их личными подписями. А командам-победителям вручены
кубки.
Все игры прошли на одном
дыхании. Не только участники, но и зрители получили массу положительных эмоций. Эти
соревнования показали, что
Спортивная школа Александровского района воспитывает
достойное поколение.
Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.
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ЗВЁЗДОЧКА

Подготовила Татьяна ФЁДОРОВА.

6+

Маленькая
победительница
Увлечения детей в современной жизни разнообразны, их
большое множество. Трудно не согласиться с мнением немецкого писателя Лиона Фейхтвангера, утверждающего, что «человек талантливый талантлив во всех областях».

Пирамида

Шедевр

Помоги архитектору догадаться, какие рисунки должны быть в нижнем ряду пирамиды.

Закрась белые квадратики так, чтобы в каждом
столбце, в каждой строке и в каждом квадратике
из 9 плиток мозаики было 9 разных цветов.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото из семейного
архива Величко.

Филворд

Загадки

(Хомяк)

АНЕКДОТИКИ
В зоопарке:
— Мама! Купи мне
слона!
— А чем мы его будем
кормить?
— Ничем! Тут же написано: «Кормить слона строго
запрещается!».
***
— Серёжа, я тебе
строго-настрого запрещаю играть с Вовой! Он
плохой мальчик.
— Мама, а я хороший?
— Конечно, сынок! Ты
очень хороший мальчик.
— Тогда можно Вове
играть со мной?

Узнать его нам просто,
Узнать его легко:
Высокого он роста
И видит далеко.
(Жираф)

(Кот)

Позапасливее всех я:
У меня, друзья, щека
Вроде сумки для орехов
Или, скажем, вещмешка.

У него большие уши,
Он хозяину послушен.
И хотя он невелик,
Но везёт, как грузовик.

Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Даже завитком рога.
С ветки на ветку, быстрый, как мяч,
Скачет по лесу рыжий циркач.
Вот на лету он шишку сорвал,
Прыгнул на ствол и в дупло убежал.
(Белка)

Задремлю я — и пою
Песенку тебе свою.
Но когда я на охоте,
Неленивый я в работе.

(Осёл)

Найди в нашей буквенной корзинке названия самых
известных грибов.

(Баран)

Такими особенностями обладает Софья Величко, ученица
6 класса Ждановской школы.
Она является активным членом детской общественной организации школы «Республика
мальчишек и девчонок».
С отличием закончила 2
класс в МБУДО «Детская школа
искусств» и продолжает делать
успехи.
Софья является многократной победительницей международных и всероссийских

конкурсов:
международном
конкурсе «Жар-птица», в специальной номинации «Патриотическая» (чтение стихов), а также
конкурсе цифровой фотографии
«В объективе - весна», в областном конкурсе изобразительного
искусства и художественно-прикладного творчества «Свежий
ветер» ФДО, ну и в районном
конкурсе чтецов «Я говорю стихами о войне».
Кроме того, Софья завоевала второе место во всероссийском конкурсе исследовательских работ «Моя Россия», 3-е
место в областном конкурсе
РДШ «АРТ-движение», 3-место в
региональном этапе XXIV Международного фестиваля «Детство без границ» ФДО.
А ещё участвовала во всероссийских
акциях
«Георгиевская ленточка», «Вальс
Победы», «Окно Победы», в
творческом конкурсе памяти
Василия Ланового «Побуждая
сердца».
Всего за 5 лет учебы у Софьи
скопилось более 70-ти грамот,
сертификатов и благодарностей, и это не предел. Девочка
продолжает активно участвовать в жизни школы и района.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Помогать не только легко, но и полезно

В Александровском районе уже несколько лет работает Ресурсный центр
добровольчества. Эта организация не стала чем-то новым, ведь ранее добровольцы реализовали свою деятельность на базе бывшего Центра по работе
с молодёжью. Однако о некоторых моментах работы Ресурсного центра его
руководитель Нурслу Языкова (на снимке) хочет рассказать дополнительно.

- Осуществляя комплекс организационных, консультационных, методических
услуг организациям и гражданам в сфере
добровольческой деятельности в соответствии с задачами социально-экономического развития района с целью повы-

шения общественно-полезной занятости
населения, Ресурсный центр действует
по ряду установленных правил. Так, с
целью верификации, то есть гарантии,
и возможностью оценить качество нашей деятельности в обязанности центра
входит регистрация волонтёров на официальном сайте Добро.ру, где после регистрации за каждым волонтёром закрепляется его ID, иными словами, учётная
запись. С этой записью волонтёру необходимо прикрепиться именно к Александровскому ресурсному центру по поддержке добровольчества. Здесь можно
следить за планируемыми мероприятиями и акциями, для участия в которых волонтёру также необходимо заявляться со
своего ID.
Не пугайтесь, если вам может показаться сложным весь механизм регистрации: на самом деле программа выдаёт инструкцию, да и при возникших
сложностях вы всегда можете обратиться к нам.
Почему важно, приступая к добро-

вольчеству, пройти процедуру регистрации и отмечать своё участие на сайте
Ресурсного центра? Это нужно для того,
чтобы наша деятельность была видна за
пределами района и даже области. Так
у нас появится возможность принимать
участие в конкурсах с привлечением
грантов на федеральном уровне.
К сожалению, сегодня среди некоторых людей существует негативное мнение о целесообразности волонтёрства.
Со своей стороны могу уверенно заявить, что за годы деятельности вижу результаты проделанной работы. Потому
считаю, что не стоит давать оценку чему-либо, не углубившись в вопрос.
Есть в наших рядах серебряные волонтёры, работающая молодёжь, но основную массу всё же составляют школьники. С согласия родителей дети могут
зарегистрироваться с восьми лет. Не
бойтесь проявлять инициативу в подобной деятельности, ведь, имея опыт общественной деятельности, ваш ребёнок
становится коммуникабельным и в будущем ему гораздо проще будет влиться в
новый коллектив. Помимо личностного
роста, наличие волонтёрской книжки,
которая сейчас является электронной и
несёт в себе информацию об участии в
акциях и количестве отработанных ча-

сов, даёт будущим выпускникам дополнительные баллы при поступлении в
учебные заведения. Дополнительно каждому волонтёру выдаётся сертификат
участника акции.
Сегодняшние реалии таковы, что
добровольчество очень востребовано
в обществе. На базах образовательных
учреждений созданы отряды активистов, в ряды которых с лёгкостью смогут вступить и наши ребята, ведь опыт
у них закладывается со школы. Многие
рабочие коллективы также занимаются
волонтёрской деятельностью, – рассказывает Нурслу Языкова.
В этом году Нурслу побывала на молодёжном форуме «IВолга». Здесь собрались волонтёры из разных уголков
нашей страны, здесь ей особенно чётко
стала видна необходимость и нужность
деятельности волонтёров.
- Массу положительных эмоций подарил мне форум, - вспоминает Нурслу,
- появились идеи и силы на их воплощение. Новые проекты смогут быть реализованы, только если каждый из нас
захочет подарить немного личного времени обществу.
Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.

ЗДОРОВЬЕ

Начинать лечить заикание лучше раньше

Заикание - это серьёзное нарушение работы речевого аппарата человека.
На сегодняшний день в мире более одного процента всего населения страдает от такой проблемы. В связи с этим событием логопеды отделения медицинской реабилитации РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Марина Прожега и Инесса Тимерханова рассказали о том, как лечить эту речевую
особенность, и порекомендовали основные методы её профилактики.
ЗАИКАНИЕ - ЭТО БОЛЕЗНЬ?
Это нарушение темпа и ритма речи,
которое обусловлено судорожным состоянием мышц речевого аппарата.
Проблема противодействия такой речевой особенности с древних времён
привлекала внимание учёных, которые
в разное время и с разных позиций
(физиологических, медицинских, психологических, педагогических) изучали
механизмы заикания, причины его возникновения, особенности проявления
и возможности преодоления. Многообразие взглядов на сущность речевого
дефекта позволяет утверждать, что заикание представляет собой сложное психофизическое расстройство.
ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ЗАИКАНИЕ?
Причины возникновения заикания условно можно разделить на предрасполагающие и вызывающие. Предрасполагающие причины ослабляют нервную систему
ребёнка, создают неблагоприятные условия, которые могут привести к «сбоям» в
её работе. К таким факторам относятся:
• органическое поражение мозга в
различные периоды развития ребёнка
под влиянием многих вредных факторов;
• внутриутробные и родовые травмы;
• постнатальные (то есть возникшие
после рождения) - инфекционные, травматические и другие нарушения при
детских заболеваниях;
• наследственный фактор.
По данным ряда учёных эта речевая особенность нередко возникает
при переучивании леворукости на праворукость. Ускоренный темп речевого
развития также является риском для
появления заикания, когда проявляется значительное несоответствие между высоким уровнем развития устной
речи и недостаточной координацией
между речевым дыханием, голосом и
артикуляцией. Этому фактору чаще всего подвержены дети от двух до четырёх
лет. Общая ослабленность ребёнка, вызванная частыми и тяжело протекающими заболеваниями, неблагоприятные
условия семейного и речевого воспитания могут также стать причиной срыва

нормальной работы нервной системы и
фактором возникновения проблемы.
К вызывающим причинам обычно
относят психотравмы, после которых
возможно появление заикания. Дети дошкольного возраста подвержены бурным эмоциональным реакциям больше,
чем взрослые, поэтому причиной острого психического травмирования детей
может быть испуг, вызванный животным, транспортной аварией, явлением
природы, зрелищным мероприятием.
НАСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕНА
ПРОБЛЕМА ЗАИКАНИЯ У ДЕТЕЙ?
В настоящее время приводятся разные цифры, характеризующие количество страдающих заиканием детей, - от
1 до 5%. Причём среди мальчиков заикание встречается в четыре раза чаще,
чем среди девочек.
МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ РЕБЁНКА
САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Сложность симптоматики речевого
нарушения подразумевает, что требуется комплексный подход к его терапии.
Лечение этой проблемы должно проводиться различными специалистами, которые осуществляют психологическое,
педагогическое и лечебное воздействие
на различные стороны психофизического состояния ребёнка. Реализация такого подхода предусматривает тесное
взаимодействие врача, логопеда, психолога и логоритмиста. Цели их совместной работы:
• устранение или ослабление судорог и расстройств голоса, дыхания и моторики;
• оздоровление и укрепление нервной системы и всего организма в целом;
• избавление заикающегося от негативного отношения к своему речевому
дефекту, от психологических комплексов.
К КАКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ
ПРИ ЗАИКАНИИ НЕОБХОДИМО
ОБРАТИТЬСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
Первый специалист, к которому часто идут родители заикающегося ребёнка, - участковый педиатр. В зависимости

от вида проблемы он даёт направление
к узкоспециализированному врачу: к
неврологу или психотерапевту.
При первых проявлениях заикания
следует обращаться в специализированную речевую клинику или центр.
Именно там работают дефектологи и
логопеды, занимающиеся нарушением
плавности речи. Специалисты способны
подобрать правильную схему коррекции и оказать комплексную помощь.
ЕСЛИ РЕБЁНОК НАЧАЛ ЗАИКАТЬСЯ,
КАК СРОЧНО СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ?
К специалисту необходимо обратиться, как только вы заметили признаки заикания у ребёнка. О начальной стадии формирования речевого дефекта
говорит следующее:
• ребёнок произносит добавочные
звуки, например, «и-мама», «а-дом»;
• в начале предложения он повторяет первые слоги или слова полностью;
• испытывает серьёзные трудности
перед началом фразы;
• делает паузы в середине слова или
предложения;
• мышцы лица и шеи заметно напряжены;
• голос неожиданно то поднимается,
то понижается во время речи;
• ребёнок отказывается говорить без
видимой причины.
КАКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ЭТОГО РЕЧЕВОГО НАРУШЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮТ?
Формат лечения заикания выбирают
с учётом возраста ребёнка и тяжести нарушения. Для коррекции могут быть использованы следующие методы:
• работа с психотерапевтом;
• занятия с логопедом;
• физиотерапия;
• рефлексотерапия;
• медикаментозное лечение;
• массаж и ЛФК.
Для достижения более эффективного
результата часто комбинируют несколько методик. Продолжительность работы
зависит от конкретной ситуации.
В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ
ЛЕЧИТЬ ЗАИКАНИЕ?
Чем раньше начать коррекцию, тем
лучше будет её результат, так как преодоление заикания с возрастом становится
сложнее вследствие укрепления навыков

неправильной речи и сопутствующих нарушений.
КАКИЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ
СУЩЕСТВУЮТ?
С самого раннего возраста в развитии речевой функции у ребёнка большую роль играет активное подражание
речи родителей и других взрослых.
В первую очередь речь окружающих
людей должна быть правильной, неторопливой и отчётливой.
Приведём основные рекомендации,
которые помогут избежать появления
заикания:
• не допускать ускоренной речи ребёнка. Излишняя торопливость малыша
говорит о его сильной возбудимости, что
может привести к развитию нарушения;
• исключить любые стрессы, психические травмы, сильные эмоциональные
проявления (включая бурные всплески
радости);
• избегать любых конфликтов среди
родителей, либо сделать так, чтобы ребёнок не был их свидетелем;
• исключить строгие наказания ребёнка, запугивание и ни в коем случае
не применять к нему меры физического
воздействия;
• не форсировать речевое развитие
детей. Важно соизмерять нагрузки с
возрастом ребёнка. Помните о том, что
в дошкольный период речевые возможности достаточно ограничены, поэтому
не нужно перегружать детей слишком
сложными словами или же требовать от
них заучивать длинные стихотворения;
• обязательное участие родителей в
развитии малыша. Если в семье не принято читать ребёнку, просить его пересказывать услышанное, поправлять его, когда
он говорит неправильно (максимально
корректно), то у таких детей наблюдается
отсталость в речевом развитии;
• не перегружать ребёнка в эмоциональном плане походами в кинотеатр,
цирк и другие развлекательные учреждения. Объясняется это тем, что под впечатлением от увиденного малыш начинает бурно делиться эмоциями. Ребёнок
запинается, пытается быстро что-то сказать, глотает звуки. Появившиеся запинки в речи могут закрепиться и перейти в
постоянные.
Анатолий КОВАЛЁВ,
пресс-служба РНИМУ
имени Н.И. Пирогова Минздрава России
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования
Чебоксаровский сельсовет Александровского района
Оренбургской области четвёртого созыва
№ 74 от 27.09.2022 г.
О внесении изменений в решение
от 15.11.2017 г. №74 «Об установлении
налога на имущество физических лиц»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования
Хортицкий сельсовет Александровского района
Оренбургской области четвёртого созыва
№ 81 от 27.09.2022 г.
О внесении изменений в решение от 21.11.2016 № 44
«О налоге на имущество физических лиц на территории
муниципального образования Хортицкий сельсовет»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования
Яфаровский сельсовет Александровского района
Оренбургской области четвёртого созыва
№69 от 27.09.2022 г.
О внесении изменений в решение от 25.11.2016 №37
«О налоге на имущество физических лиц на территории
муниципального образования Яфаровский сельсовет»

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 Чебоксаровский
сельсовет Александровского района Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение от 15.11.2017 г. №74 «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 Чебоксаровского 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 Чебоксаровский 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 Чебоксаровского 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.

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 Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение от 21.11.2016 № 44 «О налоге на
имущество физических лиц на территории муниципального образования Хортицкий сельсовет», дополнив пунктом 2.1. следующего
содержания:
«Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц
членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка Хортицкого 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
Хортицкий 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 Хортицкого 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.
Е.Н. ЧЕЧЁТИНА, глава муниципального образования;
С.А. ВАСИНЬКОВ, председатель Совета депутатов 667 (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 Яфаровский сельсовет Александровского
района Оренбургской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение от 25.11.2016 №37 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального
образования Яфаровский сельсовет», дополнив пунктом 2.1. следующего содержания:
«Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц
членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка Яфаровского 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 Яфаровский 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 Яфарову Р.М.
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.М. ЯФАРОВА, глава муниципального образования;
Э.Х. МИШИНА, председатель Совета депутатов 726 (1-1)

Ю.Ф. ЗОЛОТЦЕВ, глава муниципального образования,
Е.А. БОЛОТИНА, председатель Совета депутатов 728 (1-1)

ФОТОПАМЯТЬ

Подскажите, кто на снимке

1073-1 п (1-1)

Эту фотографию мы обнаружили в
недрах архива «Звезды». Кроме того,
что на ней изображены учащиеся и
педагоги Краснозвездинской школы,
о чём свидетельствует надпись на обратной стороне, ничего неизвестно.
Даже год, когда снимок был сделан,
остаётся пока загадкой. Пока, потому
что мы в очередной раз надеемся на
вас, дорогие читатели. Ваша память и
внимательность не раз помогали раскрыть тайны прошлого и выявить, казалось бы, забытые имена.

Просим вас внимательно приглядеться к этим лицам и, возможно, узнать
в них себя, своих родственников или
знакомых, а также попробовать вспомнить хотя бы примерную дату фотографирования.
Как всегда, ваши отзывы принимаются по телефону 21-0-61, электронной почте gaz.zvezda@yandex.ru или обычной
почте по адресу: с. Александровка, ул.
Эстрадная, д.5А.
Татьяна ФЁДОРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 ноября

ВТОРНИК,
8 ноября

СРЕДА,
9 ноября

ЧЕТВЕРГ,
10 ноября

ПЯТНИЦА,
11 ноября

СУББОТА,
12 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 ноября

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20 Горячий лед. Фигурное
катание. Гран-при
России 2022 г. Произвольная программа. Этап III 0+
11.55 Т/с «Убойная
сила» 16+
12.45, 14.15, 17.15,
20.20, 00.45, 03.05
Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер»
16+
23.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15,
17.15, 20.20, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15,
17.15, 20.20, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер»
16+
22.45 Большая игра
16+

05.00 Доброе
утро 12+
09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15,
17.15, 20.20, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
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, 11.00,
14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15,
17.15, 02.40 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 Достоевский
201. «Между адом и
раем» 12+
01.40 Т/с «Судьба
на выбор» 16+

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00
Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 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 Вечер с Адель
16+
01.30 Великие династии. Демидовы 12+
02.20 Моя родословная 12+

05.20, 06.10
Х/ф «Зимний
роман» 12+
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Т/с «Брежнев»
16+
15.15 Брежнев 16+
16.45 Горячий лед.
Фигурное катание.
Гран-при России
2022 г. Короткая программа. Этап IV 0+
17.50 Михаил Задорнов. От первого
лица 16+
19.00 Поем на кухне
всей страной 12+
21.00 Время
22.35 К 100-летию знаменитого советского
разведчика. «Выбор
агента Блейка» 12+
00.35 Горячий лед.
Фигурное катание.
Гран-при России 2022
г. Произвольная программа. Этап IV 0+
01.55 Романовы 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, 00.20 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
23.00 Х/ф «Освобождение» 16+
02.15 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
05.00 Т/с
«Внимание,
говорит Москва!» 16+
06.30 Д/ф «7 ноября - День проведения парада на
Красной площади в
1941 году» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф
«Возвращение резидента» 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20 Д/ф «Оружие
Победы» 12+
11.35 Д/ф «Отечественное стрелковое оружие» 16+
13.15 Т/с «Операция «Горгона» 16+
17.00 Военные Новости 16+
17.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
18.50 Д/ф «Предвидение космоса.
Эскадра ракет» 16+
19.40 Д/ф «Загадки
века с Сергеем Медведевым. Экономические войны против Советского Союза» 12+
21.15 Открытый
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Сын за
отца...» 16+

05.20, 03.55
Т/с «Сердце
капитана Немова» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.15, 23.25 Х/ф
«Возвращение резидента» 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж
16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 17.05 Т/с
«Смерш. Дорога
огня» 16+
17.00 Военные Новости 16+
17.35 Д/ф «Москва
фронту» 16+
18.50 Д/ф «Предвидение космоса.
Космическая дорога» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем
12+
00.45 Х/ф «Ночной
патруль» 12+
02.20 Х/ф «Сын за
отца...» 16+
03.40 Д/ф «Сделано
в СССР» 12+

05.20 Т/с
«Сердце капитана Немова» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.15, 23.25 Х/ф
«Конец операции
«Резидент» 12+
10.55, 18.15 Специальный репортаж
16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 17.05, 03.50
Т/с «Контригра»
16+
17.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/ф «Предвидение космоса.
Свободное пространство» 16+
19.40 Д/ф «Секретные материалы»
16+
22.55 Между тем
12+
00.50 Х/ф «Приказ.
Огонь не открывать» 12+
02.20 Х/ф «Приказ.
Перейти границу»
12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым
12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+
05.20, 13.15,
03.35 Т/с «Контригра» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новости дня
16+
09.15, 23.25 Х/ф
«Конец операции
«Резидент» 12+
10.55, 18.15 Специальный репортаж
16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
16.05, 17.05 Д/ф
«Легенды госбезопасности « 16+
17.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/ф «Предвидение космоса. На
чуждых планетах»
16+
19.40 Код доступа
12+
22.55 Между тем
12+
00.45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
02.15 Х/ф «Шел
четвертый год войны...» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.15
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все
вместе! Финал 12+
00.20 Улыбка на
ночь 16+
01.25 Х/ф «Никто
кроме нас» 12+
05.00 Т/с
«Контригра»
16+
06.25 Х/ф «Голубые
молнии» 12+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
09.20, 13.20, 17.05
Т/с «Темный инстинкт» 16+
17.00 Военные Новости 16+
18.05 Д/ф «Битва
оружейников» 16+
19.35 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Гость с
Кубани» 12+
01.10 Х/ф «Урок
жизни» 12+
03.00 Х/ф «Светлый
путь» 12+
04.35 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ил-76. Небесный
грузовик» 16+
05.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и
грустных...» 12+

05.00 Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету
всему свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны
следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Светлана»
12+
00.40 Х/ф «Опавшие
листья» 12+
06.30 Х/ф «Акваланги на
дне» 6+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
08.20 Морской бой
6+
09.25 Х/ф «Разные
судьбы» 12+
11.40 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино
12+
13.15 Время героев
16+
13.35 Главный день
16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/ф «Война миров. Битва в ловушке. Крымчане против фашистов» 16+
16.20, 18.30 Т/с
«Смерш» 16+
21.10 Легендарные
матчи. Чемпионат
мира-2010. Волейбол. Женщины. Финал. Россия - Бразилия 12+
00.15 Д/ф «Битва
оружейников» 16+
00.55 Х/ф «Путь в
«Сатурн» 12+
02.15 Х/ф «Конец
«Сатурна» 12+

05.30, 02.30
Х/ф «Оазис
любви» 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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди
нас, мама!» 12+
17.00, 19.00 Песни от
всей души 12+
18.00 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
06.30 Д/ф «13
ноября - День
войск радиационной, химической и биологической защиты» 16+
06.55 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
13.05 Специальный
репортаж 16+
14.05 Т/с «Смерш. Камера смертников» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Токшоу 12+
23.45 Д/ф «Путешествие сквозь войну»
12+
00.35 Т/с «Темный
инстинкт» 16+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.

З В Е ЗД А
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ
ЖИВОТНЫЕ

телята, бычки и тёлки.
Тел. 89877929537, Андрей.
Реклама 1341 п (1-1)

НАЛОГИ

В ГБУ «Александровское районное
управление ветеринарии»
требуется водитель с категориями
«В», «С». Полный соц.пакет,
з/п согласно штатному расписанию.
Тел. 22-2-81, 21-4-40. 744 (1-1)

Получение «теневой» заработной платы
лишает работника социальной
и правовой защиты

РАЗНОЕ

1065-1 п (1-1)

Утерянный аттестат №В
012839 о среднем общем образовании, выданный Георгиевской средней школой на имя
Джембетовой Лидии Зуфаровны, считать недействительным. 740 (1-1)
Продаются
КУРЫ-МОЛОДКИ. Доставка.
Тел. 8-912-843-11-88.
Реклама 1282 п (2-2)

14 ноября в Александровской РБ,
по адресу: с. Александровка, пер. Больничный, 2

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия
глаза им. академика С.Н. Фёдорова» проведёт

консультативный приём и запись на бесплатное хирургическое лечение
Время приёма с 10.00 до 18.00.

747 (1-1)

Предварительная запись
по тел. 89325329955
Лицензия № ФС-78-01-003151 от 07.04.2020 г. Реклама

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

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

При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 737 (1-4)

Реклама 1300 п (2-2)

наличие каких-либо социальных гарантий. Работнику могут
отказать в выдаче необходимого ему кредита. Нарушаются
пенсионные права работников,
поскольку размер трудовой
пенсии напрямую зависит от
сумм страховых взносов, поступающих на открытые в ПФР
персонифицированные счета
граждан.
В случае возникновения

МАСЛОБОЙНЯ
с. Октябрьское.
Меняем подсолнечник
на масло.
Тел.: 89325580787,
89228093525. Реклама 1214 п (5-7)

МАСЛОЦЕХ
с. Октябрьского.
Принимаем семечки,
меняем на масло.
Тел.: 89325453329,
89538318645. Реклама 1196 п (5-8)

конфликтных ситуаций и нарушения работодателем данных
ранее обещаний доказать вину
работодателя и восстановить
права работника практически
невозможно.
О фактах выплаты заработной платы в «конвертах» можно
сообщить в налоговые органы
лично или через Интернет с помощью электронных сервисов
«Обратиться в ФНС России» и
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
на сайте ФНС России.
Межрайонная
ИФНС России № 3
по Оренбургской области
Подключим спутниковое
ТВ / Интернет!
Рассрочка!!!
Тел. 8-919-869-32-13.

Рассрочку предоставляет ИП Мажикенов А.И.
Реклама. 1335 п (1-1)

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

1071-1 п (1-1)

ЗАКУП МЯСА:
свинину, говядину(коров).
Вынужденный забой.
ТЕЛ. 89228041167,
89873477060.

Проблема выплаты «теневых» заработных плат наносит
удар прежде всего по самому
работнику.
Теневые выплаты грозят
работнику
невозможностью
получения в полном объёме
отпускных выплат, пособия
при увольнении и временной
нетрудоспособности, имущественных и социальных налоговых вычетов и исключают

742 (1-2)

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

Некоторые работодатели предлагают своим работникам
схему оплаты труда, когда официально они получают лишь
часть своей заработной платы, а остальную часть - «в конверте». Таким образом, работодатели пытаются минимизировать расходы на уплату налогов и взносов в государственные
внебюджетные фонды.

1062-1 п (1-1)
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При себе иметь ветеринарную справку Ф №4. Реклама

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

Реклама 1243 п (4-4)

1066-1 п (1-1)

ЗАКУПАЮ МЯСО.

1070-1 п (1-1)

118-40 п (37-40)

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

1039-2 п (2-2)

Реклама 1225 п (4-4)

Тел. 8-932-553-89-27,
8-986-783-33-56.

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ.
Тел. 89228588530,
89277551370.
1342 п (1-1) реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО
быков, коров, тёлок,
баранов, хряков. ДОРОГО.
Тел. 89276854217,
89376489660, 89276851557.
Реклама 1234 п (4-5)

Погода
ЧЕТВЕРГ 3.11
ночь
в Александровке -день
3
-2
0

0

ЗАКУПАЕМ
говядину
(быков,
коров,
тёлок)
и хряков.
ДОРОГО.
Тел.
89277294447.

По данным gismeteo.ru

СЗ

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН.
Кресты, венки.

Реклама 1271 п (3-4)

осадки

ветер, м/с направление

4

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛИКИ,
ЛАВОЧКИ.

ПЯТНИЦА 4.11
день

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

826-6 п (6-6)

ночь

- 10

- 70

4

СЗ

СУББОТА 5.11
осадки

день

ночь

- 10

- 70

2

СЗ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6.11
день

ночь

00

- 80

осадки

С

день

ночь

-2

-9

2

СЗ

0

0

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

2

ПОНЕДЕЛЬНИК 7.11

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РЕКЛАМА 739 (1-4)

1330 п (1-2) реклама

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

ВТОРНИК 8.11
день

ночь

-2

-6

2

ЮЗ

0

0

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 9.11
день

00

ночь

+ 10

Реклама 729 (2-5)

1007-2 п (2-2)

При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.

осадки

ветер, м/с направление

8

ЮЗ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

17.48

739 мм

17.46

Заход

08.22

08.24

Восход

747 мм

08.25

17.45

753 мм

08.27

17.43

758 мм

08.29

17.41

758 мм

08.31

17.39

758 мм

08.33

17.38

753 мм

Растущая луна

Растущая луна

Растущая луна

Растущая луна
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Примите поздравления!

СЛОВО ДЕПУТАТУ
Уважаемые жители Александровского района!
Пр
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Побед
Победа народного ополчения под предводительством купца Кузьмы Минина
и воевод
воеводы Дмитрия Пожарского стала не только ратным подвигом во имя свободы, но и ззаложила основы нашего будущего великого государства.
Этот д
день символизирует единение народов России разных национальностей
и вероис
вероисповеданий. Любовь к Отечеству и стремление граждан принести пользу
своей стране и сегодня очень важны для всего нашего общества, которое, несм
смотря на трудности, идёт по пути прогресса и созидания.
Дружной, крепкой, единой семьёй живут жители сёл района, уважая традиции и обычаи разных народов, своим трудом и славными делами доказывая единство и сплочённость. Этот день, имея вековые традиции, объединяет нас, внушает гордость и любовь к нашей великой стране. Пусть
сплочённость, общенациональное согласие и созидательная энергия жителей района обеспечат мир и спокойствие, будут залогом динамичного
развития и процветания района, области и всего нашего государства.
Желаю всем в этот светлый, наполненный глубоким смыслом день, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и возможностях, семейного благополучия, большого счастья, добра и мира!

Районный Совет ветеранов
и Правление местной организации ВОИ
сердечно поздравляют юбиляров ноября!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
мира и радости!
Александровский
сельсовет
Тарасенко М.И., Прохоркину
М.П., Самотовина С.Н., Круцких Н.Ф., Шихатарова Р.М.,
Озерского Г.А., Емельянову
Н.М., Писарева А.П., Соловых
Н.В., Кашкарова М.В., Матюх
П.Ф., Раскостову Т.А., Абдрашитову В.Т., Жандавлетову
Камал, Агишеву В.Г., Буркова
М.А., с 85-летием - ЖИЛИНА
Александра Николаевича.
Георгиевский сельсовет
Абдразакову Г.М.
Добринский сельсовет
Поторочину А.В., Гуськова Е.В.
Ждановский сельсовет
Измайлову Г.И., Ильину Г.К.,
Кабачек Н.В., Мурынкина
А.Н., Невзорову З.А., Шарапову Н.А.
Зеленорощинский
сельсовет
Домовецких А.С., Юлуеву И.А.
Каликинский сельсовет
Султанова А.А., Булатова И.Р.,
Сячина А.И., Филиппова В.И.
Марксовский сельсовет
Каратаева В.И.

Новомихайловский
сельсовет
Агишеву Р.М., Ахметова Ю.Г.,
Сарбаева М.И.
Романовский сельсовет
Садыкова Р.М., Баязитову З.З.,
Агишеву Ф.Т.
Султакаевский сельсовет
Расымбетова Исмаила, Тимочкину З.З.
Тукаевский сельсовет
Мурзакаеву М.С., Дибаева Р.Р.,
Ибрагимова Ш.Ф.,
с
85-летием - РАХМАТУЛЛИНУ Флеру Закировну, МУРЗАКАЕВА Шауката Шарифовича.
Хортицкий сельсовет
Фархутдинову В.И., Шелевую
Н.В., Сабирову Р.А., Горлова
Ю.П., Агапову А.Г., Григоренко
И.Н., Волошину Н.М., Аскарова М.З., Корневу Н.П., с 85-летием - АЛПАТОВУ Долоресу
Васильевну.
Чебоксаровский сельсовет
Валукину Р.В., Бурлакову О.А.
Яфаровский сельсовет
С 90-летием - АХМЕТОВУ
Клару Хамидулловну . 741 (1-1)

Олег ЛАКТИОНОВ,
депутат Законодательного собрания Оренбургской области
по избирательному округу №6 746 (1-1)
КУЛЬТУРА

Александровские артисты
покорили Плешаново

В минувшую пятницу творческие коллективы Александровского районного Дома
культуры посетили Плешаново (Красногвардейский район), где в местном ДК представили концертную программу
«От чистого сердца».
Перед соседями выступили
вокальные коллективы «Земляки», «Сияние Урала», «Ты и
я», дуэт Ольги Саитовой и Виктории Жилиной, солисты Надежда Сотникова, Далер Табаров
и Ульяна Сырбу, хореографический коллектив «Эксклюзив»,
танцовщица-солистка Анастасия Кобякина.
Зрители не просто тепло
встретили наших артистов: на
протяжении всего концерта не
смолкали бурные аплодисменты
и крики «Браво!». А на финальной песне поднялся весь зал.
Такой приём воодушевил алек-

От всего сердца поздравляем нашу любимую дочь
ЛЕТУНОВУ Анастасию
с 35-летием!
Пусть ангел-хранитель тебя бережёт
Своим лучезарным крылом,
И к светлому счастью тебя приведёт
В пути помогая во всём.
Пускай красота окружает тебя,
А в сердце живёт доброта,
Надежда и вера, любовь и друзья
Пусть будут с тобою всегда!
С любовью, папа и мама 743 (1-1)

сандровских певцов и танцоров,
и они решили, что обязательно
когда-нибудь вернутся сюда. Тем
более, плешановцы после концерта от всего сердца благодарили за подаренное удовольствие

и приглашали посетить их гостеприимный уголок снова.
Татьяна ФЁДОРОВА
Фото предоставлено
газетой «Красногвардеец».

СОВЕТ ХОЗЯЙКЕ
1067-1 п (1-1)

1069-1 п (1-1)
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Кусочек лета в ноябре
Осенью так хочется продлить период присутствия свежих
овощей на столе. И если зелень прекрасно сохраняется на
грядке до самых заморозков, то овощи более требовательны
к окружающим условиям.

ТУРЕЦКИЙ МЕХОВОЙ МАГАЗИН
«КАПИТОЛЬ»
(норка, мутон, бобёр,
кёрли, каракуль, куницы,
астраган, соболь)

ЖЕНСКИЕ и МУЖСКИЕ
ДУБЛЁНКИ, КУРТКИ.
Размеры от 40 до 72.
Акция! Принеси старую
шубу и получи скидку
на новую
до 35000 рублей!
рублей!*
Успейте: цены вырастут вдвое.
Не оставляйте свои покупки на потом.
МНОГИЕ ВЫБИРАЮТ НАС!
Действует кредит и рассрочка**
* Подробности у продавца-консультанта. **КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
Лицензия Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Реклама 738 (1-1)

превышала 75%, температура не
поднималась выше пяти градусов, а овощи были защищены от
света. Периодическое проветривание, а заодно и отбраковка
плодов лишней не будет.
Также опытные огородники отмечают, что мясистые
плоды долго не хранятся. Выращенные в открытом грунте
овощи более стойкие в длительном хранении, нежели тепличные.
Пробуйте сохранять свежие
овощи, начните эксперимент

12 НОЯБРЯ (суббота) в РДК с. Александровки
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

«ЗИМА-ОСЕНЬ-2022».

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

*Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н. Подробности у продавца-консультанта.
** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк» (ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)
Реклама 745 (1-1)

с малого количества плодов, и
вы обязательно станете знатоком по сохранению летних даров до глубокой осени.
Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.

1061-2 п (1-2)

5 НОЯБРЯ,
НОЯБРЯ, с 9.00 до 18.00
с. Александровка, КДЦ (ул. Рещепкина,11)

Вероятность продлить срок
хранения некоторых культур
вплоть до ноября высокая.
Прежде всего, следует уделить внимание самому сорту:
для длительного хранения
поздние культуры подойдут
идеально. Естественно, овощи должны быть без дефектов
и повреждений, с гладкой поверхностью.
Местом хранения можно
выбрать погреб, балкон или
кладовую. Здесь главное, чтобы влажность помещения не

