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 *Цена действительна с 7 по 11 ноября 2022 г. Реклама. *Цена действительна с 7 по 11 ноября 2022 г. Реклама.

Вниманию трудовых коллективов с. Александровки! Вниманию трудовых коллективов с. Александровки! 
СПЕШИТЕ!СПЕШИТЕ!

С 7 по 11 ноября С 7 по 11 ноября 

Вы оплачиваете подписку Вы оплачиваете подписку 
за 5 месяцев, за 5 месяцев, 

вы можете оформить вы можете оформить 
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ПОДПИСКУ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ПОДПИСКУ 

на газету «Звездана газету «Звезда» » 
на 1 полугодие 2023 года по на 1 полугодие 2023 года по 

суперцене! суперцене! 

а 6-й месяц получаете газету БЕСПЛАТНО!а 6-й месяц получаете газету БЕСПЛАТНО!
Стоимость подписки на 5 месяцев Стоимость подписки на 5 месяцев 

с доставкой –  300 рублей!*с доставкой –  300 рублей!*
Справки по тел. 21-4-09, 21-0-61.Справки по тел. 21-4-09, 21-0-61.

В прошлый четверг в Александровке состоялось знамена-
тельное событие: после долгого ремонта здания и модерни-
зации в рамках национального проекта «Культура» откры-
лась новая модельная библиотека.

Напомним, это уже вторая 
библиотека такого типа в на-
шем районе. Первая – детская 
– была открыта в 2020 году и 
располагается в здании район-
ного Дома культуры. Взрослая 
же находится на улице Мичури-

на, где находятся местная шко-
ла и парк Победы. Эти подроб-
ности неслучайны, ведь проект 
модельной библиотеки родил-
ся именно из-за этой локации. 
Дело в том, что на месте парка, 
как ещё помнят александров-

цы, раньше был школьный сад, 
где произрастали разные сорта 
плодовых деревьев. Это был 
объект, любимый взрослыми 
и детьми, а потому создатели 
проекта решили, что библиоте-
ка должна напоминать посети-
телям о том саде и вызывать та-
кие же положительные эмоции.

Вся территория библиотеки 
разделена на три функциональ-
ные территории: «Служебный 

квартал», «Литературный сад», 
«Парк развлечений». Дизайн 
интерьера удивляет, восхища-
ет и, действительно, вызывает 
приятные чувства. Здесь хочет-
ся находиться, сюда хочется 
возвращаться.

Но обо всём по порядку на 6 
странице этого номера.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 

органов внутренних 
дел Оренбуржья!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вы посвятили себя трудной и 
ответственной миссии – обеспечи-
вать главенство закона, безопас-
ность оренбуржцев, охранять об-
щественный порядок, привлекать к 
ответственности виновных, предот-
вращать правонарушения.

С начала 2022 года количество 
зарегистрированных на терри-
тории Оренбуржья преступле-
ний сократилось на 15%, уровень 
преступности в регионе за девять 
месяцев текущего года значитель-
но ниже, чем в среднем по При-
волжскому федеральному округу 
и России. В первую очередь, это 
ваша заслуга.

Вы вносите важный вклад в об-
щую работу по противодействию 
терроризму и экстремизму, про-
филактике нарушений законода-
тельства, борьбе с экономически-
ми преступлениями и коррупцией, 
активно участвуете в патриотиче-
ском воспитании молодежи.

Служба в органах внутренних 
дел сопряжена с риском, высоким 
уровнем ответственности, требует 
мужества и готовности помогать 
людям. Ваши коллеги не раз стал-
кивались со смертельной опасно-
стью, но оставались верными дол-
гу до конца. Светлая им память!

Особая признательность – ве-
теранам службы, которые переда-
ют бесценный профессиональный 
опыт молодым сотрудникам.

Благодарю за службу и желаю 
всем сотрудникам, работникам и 
ветеранам органов внутренних 
дел здоровья, благополучия, но-
вых профессиональных успехов 
на благо Оренбуржья и России!

Денис ПАСЛЕР, губернатор 
Оренбургской области                              

Уважаемые сотрудники 
и ветераны 

Отд МВД России 
по Александровскому району! 

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Борьба с преступностью – дело 
смелых и решительных, сильных 
телом и духом, самоотверженных 
людей. От вашего профессионализ-
ма и решительности во многом за-
висит спокойствие наших граждан.

Выражаем вам огромную бла-
годарность за нелёгкий труд! От 
всего сердца поздравляем ве-
теранов, которые являются хра-
нителями лучших традиций и с 
удовольствием делятся своей му-
дростью и опытом!

Примите искренние пожела-
ния доброго здоровья и благопо-
лучия, процветания и профессио-
нального роста, добра и мирного 
неба над нашим общим домом.

Пусть энергия, высокий про-
фессионализм, уверенность в сво-
их силах и оперативная удача будут 
вашими постоянными спутниками 
в трудной и благородной службе во 
имя процветания нашего Отечества!

Сергей ГРИНЁВ, 
глава района;

Елена БОГОМОЛОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов



НАША СПРАВКА
Для уточнения информации по 

мерам поддержки военнослужащих 
и их семей необходимо обращаться 
на горячие линии органов социаль-
ной защиты населения: 

8 (3532) 77-03-03 – Единый соци-
альный телефон;

8 (3532) 34-18-71 – многоканаль-
ный телефон «Центра социальной 
поддержки населения»;

8 800-600-00-00 - Единый кон-
такт-центр по взаимодействию с 
гражданами по вопросам социаль-
ного обеспечения.

Погашение кредитов 
подождёт

Кредитные каникулы на 96 милли-
онов рублей предоставили банки мо-
билизованным оренбуржцам.   

На сегодняшний день банками одо-
брено 158 заявлений на общую сумму 
96 млн рублей. Отсрочка по выплате 
кредитов, займов и процентов по ним 
распространяется на любые кредитные 
продукты.

Для этого нужно подать заявление в 
банк или кредитную организацию, ко-
торая выдала кредит или заём. Заявле-
ние рассматривается в течение 10 дней. 
Если по прошествии 15 дней кредитная 
организация не подтвердила и не отка-
зала в кредитных каникулах, они будут 
считаться действительными.

Если в семье несколько кредитов, то 
отсрочку можно оформить на каждый.

Чтоб снегопад 
не стал помехой

Более 900 единиц специализиро-
ванной техники готовы к содержа-
нию региональных дорог Оренбур-
жья в зимний период.

Дорожники подготовили к рабо-
те весь парк снегоуборочной и другой 
специализированной техники. Всего на 
расчистку трасс готовы 907 машин: ком-
бинированные дорожные машины – 241, 
автогрейдеры – 108, прицепные грей-
деры – 37, тракторы с навесным снего-
уборочным оборудованием – 280, экс-
каваторы и погрузчики – 113, роторные 
снегоочистители – 76, бульдозеры – 52. 

Количество необходимой техники 
определяется в зависимости от текущих 
погодных условий. Основным подряд-
чиком по содержанию более 11,6 тыся-
чи километров дорог регионального и 
межмуниципального значения Орен-
бургской области является ГУП «Орен-
бургремдорстрой».

Олег ШВЕЦОВ
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НАВСТРЕЧУ ЗИМЕ

Яфаровцев - с победой!
КОНКУРС

Дороги будут в порядке

«Всё это нами сотворено, а значит, наше»
День народного единства в нынешнем году страна отметила в условиях 

специальной военной операции, а по существу - военными средствами от-
стаивая свою независимость, суверенитет, безопасность и целостность, осво-
бождая исконно русские земли от нацизма, вновь поднявшего меч над Россией.

Естественно, в эти дни страна хотела услышать глубокие и точные слова от 
Президента, от заслуженно уважаемых соотечественников. И они были сказа-
ны. Услышаны во всем мире и по достоинству оценены.

Вот фрагмент выступления Владимира Путина на встрече 4 ноября с исто-
риками и представителями традиционных религий России:

- Вы хорошо знаете, что истоки 
праздника уходят в глубину веков, к 
подвигу народа, который сам поднялся 
на борьбу за свою страну, очистил её от 
распрей, предательств, унижения, спло-
тившись, покончил со Смутой, восстано-
вил законную власть и нашу единую го-
сударственность.

Такие ключевые этапы, когда люди 
разных национальностей и вероиспо-
веданий объединялись ради спасения и 
блага Отечества, красной нитью прохо-
дят через всю российскую историю. Мы 
понимаем и чтим этот бесценный опыт 
наших предков, их традиции и их заветы.

История нашей страны непрерывна, 
это постоянный поток. Мы должны рас-
сматривать её в целом, со всеми порой 
крайне сложными и даже противоречи-
выми периодами.

…При этом хотел бы подчеркнуть, 
что недопустимо повторять ошибки, ко-
торые имели место в советский период, 
когда выводы учёных-гуманитариев не-
редко подгонялись под заданные ша-
блоны. Шаблоны - вообще плохо, но в 
истории – особенно плохо.

Нечто подобное происходит и сей-
час в некоторых странах на Западе, где 
многое определяет текущая радикаль-
но-либеральная конъюнктура. В угоду 
ей ключевые исторические события по-
даются в совершенно искажённом, пе-
ревёрнутом виде, а правда отменяется.

Такое намеренно извращённое отно-
шение к истории, вольное обращение с 
ней коверкает сознание людей, размы-
вает ценности, подтачивает жизненную 
опору. Известно, что, если у кого-то воз-
никает стремление лишить государство 
суверенитета, а его граждан превратить 
в вассалов, начинают именно с перели-
цовки истории этой страны, с того, что-
бы лишить людей их корней, обречь на 
беспамятство.

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл:

- Задуматься о духовных составляю-
щих единства… Если единство – это ис-
ключительно прагматическая тема, она не 
будет работать. Хотя, конечно, возьмите 
бизнес или какие-то другие стороны жиз-
ни: люди объединяются в корпорации, 
в какие-то коллективы, чтобы достигать 
больших успехов в профессиональной де-
ятельности. Но здесь-то мы говорим о со-
вершенно ином единстве. И не может, мне 
кажется, быть единства народа без един-
ства духа, без единства ценностей.

Поэтому общность ценностей – это 
самое важное, наверное, что обеспечи-
вает не только единство, но и сплочён-
ность нации и во времена мира, и во 
времена отсутствия мира.

«Всё это нами сотворено, а значит, 
наше», - так сказал несколько веков на-
зад Николай Карамзин, автор первой 
наиболее полной «Истории государства 
Российского» (по некоторым сведениям, 
наш земляк, уроженец села Михайловки 
(Преображенка) Бузулукского района).

Своих не бросаем!
Накануне Дня народного единства 

в Совете Федерации в девятый раз 
состоялось награждение детей-геро-
ев. Им спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко вручила медали 
верхней палаты парламента «За про-
явленное мужество».

За большие подвиги маленьких геро-
ев. Так оценил это событие в своём теле-
грам-канале губернатор Денис Паслер. 

- Валентина Ивановна и сенаторы 
наградили медалью «За проявленное 
мужество» ребят со всей России - за их 
очень смелые, взрослые поступки. Сре-
ди награждённых - оренбуржец Иван 
Антропов из посёлка Целинного Свет-
линского района.

Девятилетний Ваня, рискуя жизнью, 
спас шестилетнего друга, упавшего в 
двухметровый колодец. Проявил му-
жество, смекалку и вытащил товарища. 
Ваня не считает свой поступок особен-
ным, но мы точно знаем – он настоящий 
герой.

Медаль «За проявленное мужество» 
присвоена ещё одному смелому орен-
буржцу - Илье Мелентьеву из Крас-
ногвардейского района. Мальчик, не 
раздумывая, прыгнул в воду, спас поте-
рявшего сознание друга, привёл его в 
чувство. Награду юному герою передам 
лично. 

Неслучайно награды ребятам вру-
чены накануне одного из главных госу-
дарственных праздников России – Дня 
народного единства. Любить свою Роди-
ну – значит, чувствовать ответственность 
за то, что происходит рядом с нами. Быть 
сильными духом и готовыми прийти на 
помощь. 

В Оренбуржье много таких ребят. 
В разное время за отвагу и мужество 
награждены Илья Сокольский из Сак-
марского района, Никита Ушаков из 

Октябрьского района, Иван Андреев 
из Оренбургского района, спасшие на 
пожарах жизнь нескольких людей, Вик-
тория Исембетова из Саракташа задер-
жала преступницу, Максим Мезенцев 
из Оренбурга спас провалившегося под 
лёд товарища. И таких ребят у нас много.

Гордимся каждым из них! А Ваню и 
Илью поздравляем с заслуженными на-
градами!

Без поддержки 
не оставим

На ленте губернатора в Интерне-
те постоянны сообщения о событиях, 
связанных с земляками, призванны-
ми в армию по частичной мобилиза-
ции, оренбуржцами-добровольцами 
специальной военной операции.

«Продолжаем обеспечивать наших 
бойцов необходимой экипировкой, 
оборудованием и продуктами. Достави-
ли очередную партию в учебный центр 
в Саратове. Учли пожелания и привезли 
всё самое нужное. 

Поддерживаем связь со всеми под-
разделениями, где находятся оренбурж-
цы. Помогаем наладить быт и подгото-
вить всё, что может пригодиться для 
выполнения боевых задач. Сотрудники 
аппарата губернатора и главы террито-
рий региона проверяют условия разме-
щения и обеспечения ребят, докладыва-
ют мне. 

Бойцы благодарят земляков и пере-
дают родным привет. Своих не бросаем».

Следующее сообщение:
«Частичная мобилизация в Орен-

буржье завершена, регион выполнил 
все поставленные задачи. Мы остаёмся 
на связи с каждой семьёй наших бой-
цов, помогаем решить первоочередные 
вопросы.

1000 мобилизованных и доброволь-
цев уже получили на указанные счета 
единовременную выплату в 50 тысяч 
рублей из областного бюджета. Чтобы 
деньги быстрее доходили до адресатов, 
вместе с главами территорий, военко-
матами оперативно формируем списки. 
Работа продолжается.

В ноябре начнём перечислять еже-
месячные выплаты детям мобилизован-
ных и добровольцев, а также военнос-
лужащих 72 мотострелковой бригады 
3-го армейского корпуса. На дошколят 
выплата составит полную сумму за при-
смотр и уход в детском саду. На школь-
ников 5-11 классов будем выплачивать 
по две тысячи рублей, они предназна-
чены на школьное питание. Первые вы-
платы придут сразу за два месяца – ок-
тябрь и ноябрь. 

Без поддержки никого не оставим.
Держим на контроле вопрос по кре-

дитным каникулам для мобилизован-
ных, который задают, пожалуй, чаще 
всего». 

Вот и подошло к концу народное голосование в рамках 
регионального конкурса «Лучшая придомовая территория», 
проводимого политической партией «Единая Россия». Более 
190 тысяч оренбуржцев выбирали лучшие подворья среди 
тысячи заявок на сайте Инициатива56.рф. В число победите-
лей вошёл и Александровский район.

Проекты авторов в возрасте 
от 14 до 35 лет со всех уголков ре-
гиона боролись за симпатии зем-
ляков с 5 сентября по 23 октября. 
В число конкурсантов вошли де-
вять подворий от нашего района. 

Участники конкурса на лучшие 
практики привлечения молодё-
жи к благоустройству территорий 
возле многоквартирных и частных 
домов, а также садовых неком-
мерческих товариществ были по-
делены на номинации. Так, семья 
Мишиных из Яфарово стала побе-
дительницей в номинации «Благо-

устройство придомовых террито-
рий частных домов».

- Всегда интересно уча-
ствовать в различных конкур-
сах, - рассказывает Эльмира 
Мишина, - это отвлекает от 
будней. Наш двор был заме-
чен в том числе благодаря ак-
тивности населения: за наше 
подворье голосовали люди 
со всех уголков России и не 
только. Оренбург, Москва, Са-
бетта, даже из Турции не по-
жалели минутки и проголосо-
вали, родной сельсовет тоже 

поддержал, спасибо каждому!  
– Этот конкурс показал, с 

каким трепетом и любовью 
оренбуржцы относятся к свое-
му родному краю. Было видно, 
сколько усилий и души вложено 
в каждый проект. Лучшие прак-
тики мы распространим по му-
ниципалитетам Оренбуржья, 
чтобы все могли перенять этот 
успешный опыт и красивых, бла-
гоустроенных дворов в регионе 
стало ещё больше, – поделился 
руководитель Регионального 
отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» Михаил Кузне-
цов. – Кроме того, все победите-
ли получат ценные призы, кото-
рые помогут им в дальнейшем 
облагораживании участков.

Олеся ВОРОНКОВА

Ноябрь не только последний месяц осени, но и тот пери-
од, когда ещё есть время подготовиться к зиме и её погодным 
условиям. В настоящее время полным ходом идёт подготовка 
снегоуборочной техники.

Как рассказал глава Алексан-
дровского сельсовета Владимир 
Шамов, ежегодно на дороги рай-
центра выходит 4 снегоуборщика 
МУП «ТВС», 3 от ООО «Продпром-
контракт» и один грейдер для 
снятия наледи, который предо-
ставляет ИП Болотин А.Н. Помимо 
этого, для поддержания порядка 
в зимнее время привлекаются 
погрузчики и другие виды дорож-
ной техники. Основная нагрузка 
по очистке внутрипоселковых до-
рог лежит на коммунальщиках.

- В этом году работы доба-
вил новый тротуар, - говорит 
Владимир Иванович, - для его 
расчистки в МУП «ТВС» имеется 

специальный трактор со щёткой, 
сельсоветом закуплена пескосо-
ляная смесь, которая является 
противогололёдным реагентом 
и предотвратит обледенение ас-
фальта. Дорожки общего поль-
зования работники сельсовета 
очищают лопатами вручную, а 
где позволяет проходимость, - 
снегоуборочной машиной.

На территориях других муни-
ципалитетов Александровского 
района работу по снегоуборке 
ведут те сельхозпроизводители, 
что на них проживают или осу-
ществляют деятельность.

Олеся ЧЕРЯПИНА 
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Благополучие достигается через созидание
Порадуемся за жителей Красносакмарска, небольшой де-

ревеньки Кувандыкского округа, которая находится пример-
но в двух километрах на запад от административного центра. 
Если судить по сведениям интернета (данные последней пе-
реписи населения все ещё не опубликованы), живут там всего 
несколько десятков человек.  

Так вот, их дома не были га-
зифицированы. Может быть, по 
этой причине семьи покидали 
родную деревню. Большинство 
недалеко-то и уезжало: в Куван-
дык, Орск, Медногорск, Орен-
бург. Словом, туда, где блага ци-
вилизации доступны, условия 
жизни на ином уровне комфор-
та, а стало быть, и качество жиз-
ни другое.

В иные времена занесли бы 
деревню в перечень «беспер-
спективных», как сотни таких 
же, обрекая их на исчезнове-
ние с карты области.

Но сейчас подход иной. И не 
только к сельской газификации, 
но и многим другим направле-
ниям сельской жизни.

Именно об этом в нынеш-
нем обзоре.

Газификация 
в социальном режиме

Специалисты «Газпром га-
зораспределение Оренбург» 
завершили строительство 
межпоселкового газопро-
вода до деревни Красносак-
марск уже названной выше 
территории.

Также проложены три ки-
лометра внутренних распре-
делительных сетей, построены 
газопроводы-вводы до границ 
земельных участков. Это позво-
лило подключить к газу 13 до-
мовладений.

– Президентская 
программа позволя-

ет бесплатно обеспечить 
«голубым топливом» неболь-
шие населённые пункты, 
подвести газопровод к тем 
участкам, где он до этого 
отсутствовал. Для жителей 
сельских территорий нали-
чие газа в доме создаёт новый 
уровень комфорта. 

В Оренбургской области 
многодетные семьи могут 
направить средства регио-
нального материнского ка-
питала на строительство 
внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения, га-
зопровода на участке, под-
ключение дома к газораспре-
делительным сетям или на 
приобретение внутридо-
мового газового оборудова-
ния. За три квартала 2022 
года такой мерой поддержки 
воспользовались 144 семьи, 
размер финансирования со-
ставил 9,8 млн рублей, – до-
полняет факт обобщением гу-
бернатор Денис Паслер. 

По информации региональ-
ного минстроя, на 31 октя-
бря газ подведён к границам 
более трёх тысяч земельных 
участков, что составляет 89% 
от плана. Почти 1,9 тысячи до-
мовладений уже подключены к 
газораспределительным сетям. 
Оренбургская область занима-
ет четвёртое место среди субъ-
ектов РФ по уровню догазифи-
кации.

Президент России Влади-
мир Путин поручил со следую-
щего года включить в програм-
му догазификации больницы и 
образовательные учреждения. 
Теперь формируется список 
таких объектов, соответству-
ющих критериям программы, 

для включения их в план гази-
фикации. 

- На сегодня практически 
все домовладения, вошедшие в 
план-график по догазификации 
на 2021-2024 годы, заключи-
ли договор на подведение се-
тей. Программа будет работать 
и дальше. Будет организован 
поквартирный обход домовла-
дений, чтобы донести до жите-
лей, что у них есть прекрасный 
вариант бесплатно подвести 
газ к своим участкам, – говорит 
глава регионального минстроя 
Александр Полухин.

Заявление на подключение к 
сетям газораспределения в рам-
ках программы социальной гази-
фикации можно подать в офисах 
АО «Газпром газораспределение 
Оренбург», а также в личном ка-
бинете на сайте (https://oblgaz56.
ru/) организации; через пор-
тал «Госуслуги» (https://www.
gosuslugi.ru/); через портал 
(https://connectgas.ru/) Единого 
оператора газификации; в МФЦ.

Не упустите 
возможность

Для жителей области соз-
даны условия получить вос-
требованную профессию.

Завершается набор участни-
ков в масштабный проект «Со-
действие занятости», цель кото-
рого – обучить жителей страны 
востребованным профессио-
нальным навыкам. Заявки при-
нимаются до 14 ноября.

Если вы под риском уволь-
нения или уже потеряли ра-
боту, относитесь к категории 
50+ или молодёжи до 35 лет, у 
вас есть дети-дошкольники, не 
упустите возможность пройти 
бесплатное обучение и начать 
получать доход. Обучение до-
ступно и тем, у кого есть только 
аттестат об окончании школы.

Второй год оператор феде-
рального проекта – Академия 
Ворлдскиллс Россия – помо-
гает россиянам реализовать 
себя в карьере. Акцент в про-
екте «Содействие занятости» 
сделан на практическом обу-
чении. Профессиональным на-
выкам научат на современных 
оборудованных площадках 
региона. Среди них – гумани-
тарно-технический техникум, 
колледж сервиса Оренбурга, 
Бузулукский строительный кол-
ледж, Бугурусланский нефтя-
ной колледж, Орский педагоги-
ческий колледж и другие.

На региональном рынке 
труда особенно нужны специа-
листы в сферах кондитерского 
и поварского дела, архивове-
дения, дошкольного воспита-
ния, преподавания в младших 
классах, сварочных технологий 
и электромонтажа.

Даже если претендент жи-
вёт в небольшом населённом 
пункте области, качество обу-
чения будет таким же высоким, 
как и в столице или городах 
федерального значения. Абсо-
лютно все площадки оснащены 
современным оборудованием, 
а уровень квалификации пре-
подавателей-практиков был не-
однократно подтверждён.

В 2021 году 89% из тех, кто 
прошёл обучение по програм-
мам Ворлдскиллс, трудоустрои-
лись на новое место, смогли со-

хранить текущее место работы 
или стали предпринимателями 
и самозанятыми.

Полный перечень про-
грамм размещён на сайте trud.
worldskills.ru. Там же можно уз-
нать подробнее о проекте и за-
писаться на обучение.

Региональный оператор 
проекта – «Учебный центр ми-
нистерства труда и занятости 
населения Оренбургской обла-
сти», контактное лицо Татьяна 
Михайловна Пивкина, телефон 
8 (919) 846-67-71 эл. почта: uc-
56.center@mail.ru.

Модельная – значит 
современная

На прошлой неделе в ре-
гионе начали работать сразу 
три модельные библиотеки: 
в Абдулинском и Ясненском 
округах, Александровском 
районе.

По модельному стандарту  
нацпроекта «Культура»  перео-
борудованы центральные би-
блиотеки территорий. На их мо-
дернизацию из федерального, 
регионального и муниципаль-
ных бюджетов использовано 
более  60 млн руб.

- Постепенно би-
блиотеки области из 

привычных книгохранилищ 
превращаются в новые точ-
ки притяжения для людей, в 
центры культурной и интел-
лектуальной жизни. Они мо-
тивируют творческую и по-
знавательную активность, 
обеспечивают доступ к со-
временным образователь-
ным услугам жителям любых 
территорий, в том числе 
сельских, - отметил губернатор 
Оренбургской области Денис 
Паслер. 

Помещения библиотек отре-
монтированы в соответствии с 
оригинальными дизайн-проек-
тами, для них закуплена совре-
менная мебель, компьютерное 
и библиотечное оборудование, 
офисная техника, фонды попол-
нены новой литературой.

В Абдулино в модельной 
библиотеке созданы креатив-
ные зоны, объединяющие чи-
тателей по возрасту, уровню 
образования и навыков. Для 
пользователей библиотеки 
предусмотрены многофункци-
ональный зал, конференц-зал, 
кинозал, кафе. Дизайн про-
странств учитывает цветовую 
гамму природных достоприме-
чательностей городского окру-
га (урочищ, лесных массивов, 
геологических разрезов и род-
ников).

В Александровском районе 
дизайн модельной библиотеки 
представляет в миниатюре ули-
цу Мичурина, на которой она 
расположена. Пространство 
разделено на три функциональ-
ные территории: «Служебный 
квартал», «Литературный сад», 
«Парк развлечений», включаю-
щие книжный парк развлече-
ний с киноэстрадой, кофейней 
и фотоателье.

Библиотека Ясненского го-
родского округа после модерни-
зации наряду с традиционными 
услугами предоставляет доступ 
к базам данных Национальной 
электронной библиотеки. Для 
её коллектива и посетителей 
установлено интерактивное 
оборудование (фотопечать, ви-
деомонтаж, звукозапись).

Всего в Оренбургской об-
ласти создано 20 модельных 

библиотек. Ещё шесть муни-
ципальных библиотек, побе-
дивших в конкурсном отборе 
нацпроекта «Культура», будут 
модернизированы в будущем 
году.

Близки к надою 
в 10 тонн

За девять месяцев (ян-
варь-октябрь) в Оренбуржье 
произведено свыше 126,3 ты-
сяч тонн молока. Наивысшая 
продуктивность молочного 
стада в «Северной ниве» Се-
верного района – более де-
вяти тысяч килограммов от 
коровы.

В лидерах, стабильно на-
ращивающих производство 
молока, Северный – 112,4% 
к уровню прошлого года, Ок-
тябрьский (104%), Асекеевский 
(101,2%) районы. По итогам де-
вяти месяцев 2022 года, лучшие 
позиции по объёму производ-
ства молока занимают сельско-
хозяйственные организации 
Северного района – 26,1 тыс. 
тонн, Ташлинского – 15,2 тыс. 
тонн, Саракташского – 15 тыс. 
тонн, Новосергиевского – 10,3 
тыс. тонн, Октябрьского – 8,9 
тыс. тонн, Асекеевского – 7,7 
тыс. тонн.

В этих шести муниципаль-
ных образованиях за девять 
месяцев 2022 года произведе-
но 83,2 тыс. тонн молока, или 
65,8% от общего областного 
объёма.

Средний надой молока на 
одну молочную корову по со-
стоянию на 1 октября 2022 года 
по области составил 3446 кг, а 
это 107 % к уровню прошлого 
года.

Наивысшая продуктивность 
молочных коров за девять меся-
цев текущего года наблюдается 
в ООО «Северная нива» Север-
ного района – 9043 кг, ООО «Век-
тор Агро» Шарлыкского района 
– 6389 кг, ООО «Трудовик» Со-
рочинского округа – 5577 кг, 
ООО «А7Агро» ОП Кинзелька 
Красногвардейского района – 
5318 кг, ООО «Дружба» Бугурус-
ланского района – 5239 кг, ОАО 
АПК «Ильинка» Октябрьского 
района – 4962 кг, СПК «Рассвет» 
Саракташского района – 4701 кг, 
ЗАО «Калинина» Ташлинского 
района – 4629 кг.

По оперативной информа-
ции, в сельскохозяйственных 
организациях для зимовки ско-
та 2022-2023 г. используются 937 
животноводческих помещений, 
которые надлежащим образом 
подготовлены к работе в зим-
них условиях, отремонтиро-
ваны и продезинфицированы. 
Обеспечено рабочее состояние 
средств автоматизации и меха-
низации трудоёмких процессов.

Благоустройство 
предела не имеет 
Проекты Саракташа и Асе-

кеевского района победили в 
конкурсном отборе Минсель-
хоза России по госпрограмме 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий».

В Саракташе - это будущий 
Центр культурного развития, а 
также прокладка 3,5 километра 
наружных сетей водоснабже-
ния. В селе Новосултангулово 
Асекеевского района предсто-
ит реконструкция водопровода 
протяжённостью почти четыре 
километра с заменой напорной 
башни.

Стоимость реализации двух 
проектов-победителей - 437 

млн рублей, доля федерально-
го бюджета - 360 млн рублей. С 
учётом этих средств на все ме-
роприятия программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» в 2023 году на-
правляются 648,7 млн рублей.

Кроме этих двух проектов в 
2023 году планируется:

– по подпроекту «Благоустрой-
ство сельских территорий» наме-
чены к реализации 40 обще-
ственно значимых проектов по 
благоустройству сельских тер-
риторий в 13 муниципальных 
районах области. На эти цели 
выделено 25 млн рублей, в том 
числе 24 млн рублей из феде-
рального бюджета.

- в рамках мероприятий про-
граммы предстоит выполнить 
три проекта обустройства объек-
тами инженерной инфраструкту-
ры площадок под компактную 
жилищную застройку. На эти 
цели выделено 51,2 млн  рублей, 
в том числе 49,1 млн рублей из 
федерального бюджета. Это: 

– строительство сетей водо-
снабжения и водоотведения в 
новом микрорайоне ИЖС «Се-
верный» п. Новоорска Новоор-
ского района;

– строительство сетей во-
доснабжения нового жилого 
микрорайона в п. Береговом 
Оренбургского района;

– обустройство объектами 
инженерной инфраструкту-
ры площадок под компактную 
жилищную застройку п. Крас-
ногвардеец Бузулукского рай-
она).

– реализация проектов в рам-
ках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
позволяет решать вопросы бла-
гоустройства и создания инфра-
структуры в небольших населён-
ных пунктах области, улучшать 
качество жизни селян, утвержда-
ет первый вице-губернатор-пер-
вый заместитель председателя 
правительства–министр сель-
ского хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности области Сергей 
Балыкин.

Есть «Оренбургская 
азбука»

Книжное издательство име-
ни Г.П. Донковцева в «Ночь ис-
кусств» 4 ноября в областной 
библиотеке им. Н.К. Крупской 
представило новинку – толь-
ко что вышедшую из печати 
«Оренбургскую азбуку».

Книга приглашает читате-
лей-малышей в «путешествие 
по природным и культурно-и-
сторическим достопримеча-
тельностям Оренбуржья, по-
добранным на каждую букву 
алфавита». Гид - степной суслик 
Степан. 

Автор идеи - Юлия Холо-
дилина, проект реализован 
Оренбургским региональным 
отделением Русского географи-
ческого  общества.

Художник Татьяна Зеленина 
сделала красочным знакомство 
с Соль-Илецким арбузом, Бузу-
лукским бором, горой Верблюд, 
пуховой козой, Уралом, юр-
той, орской яшмой – всего с 33 
оренбургскими реалиями. Их 
подбор и доступное для детей 
изложение осуществил автор-
ский коллектив: И.Л. Полякова, 
О.И. Романова, Н.Ю. Святоха, 
И.Ю. Филимонова, Ю.В. Холо-
дилина. Красочное издание вы-
шло в свет тиражом всего 1700 
экземпляров.

Анатолий БОРИСОВ
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Полицейские рассказали 
о своей работе юнармейцам

Согреть частичкой своей души

ОБЩЕСТВО

ВОПРОС - ОТВЕТ

АКЦИЯ

Кредитные каникулы 
мобилизованным

Поговорили на 3600

ПРОФИЛАКТИКА

КРИМИНАЛ

«Моего брата мобилизовали, а у них с женой ипо-
тека. Слышал, что теперь мобилизованные могут 
взять кредитные каникулы. Как их оформить? Какие 
документы для этого нужны?»

К.С., Александровский район 

Отвечает управляющий 
Отделением Банка Рос-
сии по Оренбургской обла-
сти Александр Васильевич 
СТАХНЮК:

– Действительно, по зако-
ну, который принят в начале 
октября, мобилизованные 
граждане и участники специ-
альной военной операции 
могут претендовать на кре-
дитные каникулы, то есть от-
срочку платежей по ранее 
взятым кредитам или займам. 
Право оформить каникулы по 
своим кредитам также име-
ют члены семей этих катего-
рий. Главное, чтобы кредит 
был взят до дня мобилизации 
или до начала участия воен-
нослужащего в специальной 
военной операции, либо до 
подписания контракта добро-
вольцем. При этом отсрочку 
можно получить по всем ви-
дам потребительских креди-
тов и займов, включая ипоте-
ку и кредитные карты. Размер 
кредита и займа, а также их ко-
личество не имеют значения. 
Чтобы оформить каникулы, 
нужно обратиться к своему 
кредитору, то есть в банк или 
микрофинансовую организа-
цию. Это можно сделать по те-
лефону или любым способом, 
который указан в договоре, 
например, по обычной или 
электронной почте. Требова-
ние о кредитных каникулах 
может направить не только 
сам военнослужащий, но и 
другой человек, имеющий 
доверенность, в том числе в 
простой письменной форме. 
Вместе с обращением можно 
приложить документы, под-
тверждающие участие в СВО. 
Но если не получится пре-
доставить документы сразу, 
банк или МФО вправе само-
стоятельно запросить их в Фе-
деральной налоговой служ-
бе, которая будет получать 
соответствующие данные 
от Министерства обороны. 
Документы могут принести 
и другие лица, в частности, 
родственники. Доверенность 

для этого не нужна. Или же 
кредитор запросит их у са-
мого заёмщика, который дол-
жен будет предоставить их не 
позднее окончания льготного 
периода, иначе каникулы бу-
дут аннулированы. Банк или 
другой кредитор рассмотрит 
заявление в течение 10 дней. 
Отказать он может только в 
том случае, если не подтвер-
дится, что человек действи-
тельно был мобилизован или 
участвует в СВО. Если заём-
щик не получил в течение 15 
дней подтверждение или от-
каз, то каникулы считаются 

действительными с момента 
направления заявления. И 
по ипотеке, и по потреби-
тельским кредитам и займам 
срок возврата автоматически 
продлевается как минимум 
на время каникул, так чтобы 
после окончания льготного 
периода размер периодиче-
ских платежей остался преж-
ним, каким он был до начала 
каникул. Заёмщику направят 
новый график платежей не 
позднее дня, следующего 
за днём окончания каникул. 
При этом проценты по долгу 
продолжают начисляться в 
зависимости от вида кредита. 
Напомню, что кредитные ка-
никулы вводятся не впервые. 
В 2020 году такая мера под-
держки действовала в отно-
шении граждан, пострадав-
ших из-за пандемии, в 2022 
году – для граждан, чей доход 
снизился из-за санкций. По-
добный механизм во многом 
помог заёмщикам вернуться 
в график платежей, не ухуд-
шив их кредитную историю. 

Записала 
Евгения МОРОЗОВА.

В Александровке сотрудники полиции встретились с вос-
питанниками военно-патриотического движения «Юнармия».

В дни осенних каникул по-
лицейские провели урок муже-
ства, в ходе которого с детьми 
побеседовали представители и 
руководители различных служб 
Отделения МВД.

Помощник начальника От-
деления МВД по работе с лич-
ным составом Ильдус Агишев 
рассказал воспитанникам про 
учебные заведения по линии 
Министерства внутренних дел 
и условия поступления, ор-
ганизовал показ снаряжения 
и специальных средств, сто-
ящих на вооружении отделе-
ния. Ребятам представилась 
возможность не только по-
смотреть, но и взять в руки и 
примерить спецсредства.

Юнармейцы узнали, что со-
трудники полиции постоянно 
совершенствуются, обучают-
ся, поддерживают физическую 
форму, отрабатывают приёмы 
рукопашного боя, тренируются 
метко стрелять, ведь каждый 
сотрудник должен быть креп-
ким, сильным и выносливым.

Государственный инспектор 
безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД Отделения МВД Ар-
тур Бикташев рассказал ребятам 
про специфику несения службы 
нарядами дорожно-патрульной 
службы, продемонстрировал ра-
боту сигнального громкоговоря-
щего устройства.

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних Сергей Не-

плох объяснил, что следует де-
лать, если нарушаются права 
детей, а также куда обращаться, 
если ребёнку необходима под-
держка.

Ребятам напомнили о пра-
вилах безопасного поведения 
в период каникул, рассказали, 
как не стать жертвами преступ-
ников и самим не совершить 
преступление.

В ходе мероприятия сотруд-
ники полиции рассказали об от-
ветственности за проступки и 
предостерегли детей от ошибок.

Главной задачей мероприя-
тия стало не только повышение 
правовой грамотности школь-
ников, но и профилактика пра-
вонарушений и преступлений, 
совершаемых подростками.

Евгения МОРОЗОВА

Берегитесь мошенников, не устают предупреждать поли-
цейские граждан, а ещё о том, что начеку нужно быть посто-
янно, особенно когда дело касается денег.

Недавно в Александровском 
отделении полиции столкну-
лись с таким делом. Обратилась 
36-летняя жительница района 
и сообщила, что у неё украли 
3600 рублей, причём перевела 
деньги мошеннику она сама.

Как выяснилось в ходе опе-
ративно-разыскных меропри-
ятий, некий 31-летний мужчи-
на, используя чужие личные 
данные и фотографию, создал 
в мессенджере WhatsApp учёт-
ную запись от имени родствен-

ника потерпевшей. Начал с 
ней переписываться и в один 
прекрасный момент попросил 
одолжить ему денег, а именно 
перевести на его банковскую 
карту 3600 рублей, что женщи-
на и сделала. Чуть позже она 
всё-таки заподозрила обман и 
позвонила своему родственни-
ку по телефону. Тот, конечно, же 
ни о каких деньгах и переписке 
не слышал. И женщина поняла, 
что её обманули.

Однако благодаря слажен-

ным действиям полицейских 
мошенника довольно быстро 
вычислили и возбудили против 
него уголовное дело по статье о 
мошенничестве, согласно кото-
рой ему грозит лишение свобо-
ды сроком до двух лет.

В настоящее время задер-
жанный находится под под-
пиской о невыезде и обязан 
вести себя примерно, иначе 
за решёткой может оказаться 
ещё до суда.

Валерия ДИМОВА, 
по материалам 

Отд МВД России 
по Александровскому району 

В жизни часто случается так, что ценнее, выше всех материальных благ становится простое 
человеческое участие.

В Александровском районе жители продолжают принимать участие в акциях по сбору гу-
манитарной помощи в поддержку мобилизованных граждан и участников СВО.

для сохранения тепла, а зна-
чит, здоровья.

Можно принести пряжу, 
она обязательно будет пе-
редана рукодельницам, ко-
торые свяжут необходимые 
изделия и отправят по месту 
назначения.

На прошлой неделе к ней 
присоединились жители сёл 
Новомихайловки, Исянгиль-
дино, Актыново. Акция про-
шла под названием «Своих не 
бросаем» при содействии гла-
вы сельсовета Павла Наянди-
на. Селянами было собрано и 
передано в оренбургскую ор-
ганизацию «Оренбуржье от-
вечает на зов Родины» 43 ко-
робки с предметами первой 
необходимости.

В двадцатых числах ноября 
эта организация в восьмой 
раз будет доставлять гумани-
тарную помощь на передовую. 
Павел Николаевич выража-
ет огромную благодарность 
активным участникам за сво-
евременную и такую необхо-
димую помощь. В стороне не 
остались и сотрудники район-
ного Дома культуры, которые 
организовали акцию «Подари 
тепло солдату».

Наступили холода, и на-
шим бойцам крайне необхо-
димо иметь тёплые вещи: шап-
ки, шарфы, перчатки, носки, 
стельки и другие предметы 

Пункт сбора тёплых вещей 
расположен в фойе районного 
Дома культуры по адресу: ул. 
Рощепкина, д.11.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото предоставлено 

П. Наяндиным.
1086-1 п (1-1)



ЗВЕЗДА 
10 ноября 2022 года № 44 ОБЩЕСТВО 5

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Преподаватели повышают 
квалификацию…

… и профессиональную 
компетенцию 

Школа и Дом культуры – 
точки соприкосновения

Сегодня эффективное взаимодействие образовательных организаций и сферы культуры 
по совершенствованию воспитательной работы выражается в слиянии усилий. Содружество, 
сотрудничество, сотворчество - важнейшие составляющие суммарного эффекта достижения 
культуры и образования, направленные на создание и укрепление новых механизмов воспи-
тания.

В посёлке Романовском в 
этом году учащиеся 5 - 9 классов 
ездят в Добринскую среднюю 
школу. Поэтому Притокскому 
сельскому Дому культуры стало 
труднее работать в связи с тем, 
что детям трудно найти время 
для занятий в клубных форми-
рованиях.

28 октября в сельском Доме 
культуры совместно с библио-
течным филиалом провели ме-
роприятие, посвящённое памяти 
жертв политических репрессий. 
Директор клуба Татьяна Моза-
лова в презентации показала 
важность данной темы в воспи-
тании будущего поколения. Ла-
риса Борзунова организовала 
выставку в поддержку СВО «Мы 
вместе». Активное участие в ме-
роприятии приняла завуч по 
воспитательной работе Добрин-
ской СОШ Т.М. Битимбаева.

В разговоре с учащимися бе-
седовали о мире, о патриотиз-
ме, о государственных симво-
лах. Складывали пословицы и 
поговорки о героях и героизме, 
слушали патриотические пес-
ни. Ученица Виктория Чузова 
прочитала стихотворение Кон-
стантина Симонова «Родина».

Наталья Машина провела 
интерактивную игру ко Дню на-
родного единства «Филворд», в 
котором были спрятаны слова: 
Россия, Пожарский, Минин, ин-
тервент, единство, отечество, 
народ, ополчение, взаимовы-
ручка, сплочённость, держава 
праздник, победа.

В фойе клуба проведены 
«активности» «Волна» и «По-
хвали соседа», в ходе кото-
рых присутствующие пришли 
к выводу: «Мы все разные, но 
вместе сможем решить любые, 
даже самые сложные задачи». 

В заключении мероприятия 
все вместе спели песню «Я ри-
сую этот мир». Все дети получи-
ли небольшие призы.

Школа и учреждения куль-
туры признают, что развитие 
и использование творческого 
потенциала детей, подростков 
– один из лучших способов по-
мочь им справиться с возраст-
ными и социальными пробле-
мами, а также проникнуться 
нравственными ценностями на-
шего общества.

Ирина МИХАЙЛОВА

В текущем году на территории Оренбургской области про-
должается реализация Федерального проекта «Цифровая об-
разовательная среда» в рамках национального проекта «Об-
разование». Александровский район также принимает в этом 
активное участие.

На территории района есть 
три средние школы: Алексан-
дровская, Ждановская и Хор-
тицкая, которые реализуют ре-
гиональный проект «ЦОС».  

Перед началом 2020-2023 
учебного года во все школы 
за счёт федеральных средств 
был поставлен комплект обо-
рудования для кабинетов ин-
форматики: 28 ноутбуков, 28 
компьютерных мышей и 1 мно-
гофункциональное устройство, 

с использованием которых 
проводятся уроки и внеуроч-
ные занятия. 

В октябре 75 педагогов из 
вышеуказанных школ прошли 
обучение на курсах повышения 
квалификации педагогических 
работников, привлекаемых к 
осуществлению образователь-
ной деятельности в области 
современных ИКТ и цифровых 
технологий. Обучение за счёт 
средств областного бюджета 

проводила автономная неком-
мерческая организация допол-
нительного профессионального 
образования «Институт пере-
подготовки кадров» (г. Москва) 
на основании государственно-
го контракта, заключённого с 
министерством образования 
Оренбургской области.

 На занятиях были освеще-
ны вопросы цифровой транс-
формации системы образова-
ния, использования технологии 
виртуальной и дополненной 
реальности в образовательном 
процессе, кибергигиены и ки-
бербезопасности, ИКТ  в активи-
зации познавательной деятель-
ности обучающихся и пр. 

С сентября по ноябрь 2022 года проходят мероприятия, 
направленные на повышение профессиональной компетен-
ции педагогических работников.

В сентябре прошёл воркшоп 
«Перспективы и возможности 
использования оборудования 
для 3D-моделирования в об-
разовании», который посетили 
преподаватели информатики и 
технологии центра «Точки роста» 
на базе Александровской СОШ 
М.А. Дранкин и Н.А. Соловьёва.

В конце октября прошёл вор-
кшоп «Основы работы с микро-
контроллёрами, схемотехниками 
и программированием в техни-
ческом образовании школьни-

ков», на котором повысили свою 
профессиональную компетент-
ность преподаватели К.Ф. Абу-
зяров, И.Ф. Абузяров из Добрин-
ской СОШ, а также А.А. Дибаев, 
И.А. Узяков из Тукаевской СОШ.

Следующий воркшоп по 
теме «Современное оборудова-
ние для биологических иссле-
дований и экспериментов» со-
стоится 25 ноября, на котором 
повысят квалификацию препо-
даватели соответствующей на-
правленности.

 А слово «воркшоп» обозна-
чает современную модель обу-
чения, основными принципа-
ми которой являются наличие 
большого количества практики 
и обучение навыкам работы в 
команде.

Все мероприятия в рам-
ках деятельности, ориенти-
рованной на популяризацию 
научно-технической направ-
ленности дополнительного 
образования и технических 
профессий, осуществляются 
детским технопарком «Кванто-
риум» г. Оренбурга.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Извещение
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков, расположенных на территории 
Оренбургской области

В соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее -  Закон о кадастровой 
оценке) информируем, что правительством Оренбургской области принято по-
становление от 25.10.2022  № 1123-пп «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на террито-
рии Оренбургской области» (далее –Постановление).

Постановлением утверждены:
- результаты определения кадастровой стоимости земельных  участков, 

расположенных на территории Оренбургской области, определённые по состо-
янию на 1 января 2022 года, согласно приложению № 1;

- средние уровни кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 
назначения по муниципальным районам (городским округам) на территории 
Оренбургской области, определённые по состоянию на 1 января 2022 года со-
гласно приложению № 2;

- средние уровни кадастровой стоимости земель населённых пунктов  по му-
ниципальным районам (городским округам) на территории Оренбургской обла-
сти, определённые по состоянию на 1 января 2022 года, согласно приложению № 3;

- средние уровни кадастровой стоимости земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения по муниципальным районам (город-
ским округам) на территории Оренбургской области, определённые по состоя-
нию на 1 января 2022 года согласно приложению № 4;

- средние уровни кадастровой стоимости земель особо охраняемых терри-
торий и объектов по муниципальным районам (городским округам) на террито-
рии Оренбургской области, определённые по состоянию на 1 января 2022 года 
согласно приложению № 5;

- средние уровни кадастровой стоимости земель лесного фонда по муници-
пальным районам (городским округам) на территории Оренбургской области, 
определённые по состоянию на 1 января 2022 года согласно приложению № 6;

- средние уровни кадастровой стоимости земель водного фонда по муници-
пальным районам (городским округам) на территории Оренбургской области, 
определённые по состоянию на 1 января 2022 года, согласно приложению № 7.

Указанное постановление опубликовано:
31.10.2022 на портале официального опубликования нормативных право-

вых актов Оренбургской области и органов исполнительной власти Оренбург-
ской области www.pravo.orb.ru. 

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца после дня его 
официального опубликования и применяется с 1 января 2023 года.

В соответствии со ст. 21 Закона о кадастровой оценке ГБУ «Госкадоцентр Орен-
бургской области» (далее – бюджетное учреждение) рассматривает заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости (далее – Заявление), вправе подать любые юридические и физические 
лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Заявление может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастро-
вой стоимости.

Заявление подаётся в бюджетное учреждение или многофункциональный 
центр лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, пол-

ное наименование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, по-
чтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление 
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в 
отношении которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разде-
лов) отчёта, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесе-
ния соответствующих сведений, указанных в отчёте, к ошибочным сведениям.

К заявлению могут быть приложены:
- документы, подтверждающие наличие указанных ошибок;
- иные документы, содержащие сведения о характеристиках объекта не-

движимости.
По итогам рассмотрения заявления бюджетным учреждением принимается 

одно из следующих решений:
1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчёта кадастровой 

стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости;

2) об отказе в пересчёте кадастровой стоимости, если наличие ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, не выявлено.

Способы подачи заявления:
1. В форме электронного документа, заверенного электронной цифровой 

подписью заявителя на электронный адрес: goskadocentr@mail.orb.ru
2. Почтовым отправлением в адрес бюджетного учреждения.
3. При личном обращении в бюджетное учреждение по адресу: 
460021, г. Оренбург, Майский проезд, 11а,
а также в подразделениях по адресам: 
г. Орск, 462403, Школьная ул., д. 13а,
г. Бузулук, 461047, 1-й мкр, д. 30. 
Время приёма: 
пн.-чт. с 09:00 до 18:00, 
пт. с 09:00 до 17:00, 
перерыв на обед 13:00-13:48.

Форма заявления, а также требования к заполнению заявления, утвержде-
ны приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286 «Об утверждении формы за-
явления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости».    749 (1-1)
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Есть библиотека нового поколения!

Музыкальный подарок от группы «Ты и Я»

Продолжение. Начало на 1 стр.

Ещё с улицы посетителей 
встречает красивая входная 
группа. Здесь всё, как говорит 
сегодняшнее поколение, по 
фэн-шую: тротуарная плитка, 
удобное крыльцо с пандусом и 
закрытой террасой, новые две-
ри и окна. Первый этаж тоже 
полностью обновлён. Здесь 
по-прежнему будет распола-
гаться учреждение дополни-
тельного образования «Центр 
развития», чему его работники 
очень рады, ведь во время ре-
монта, который начался ещё в 
апреле, им пришлось ютиться 
в школьном интернате. Клас-
сы и кабинеты первого этажа 
светлые, чистые и просторные, 
сюда завезли новую мебель.

Но самое главное находит-
ся на втором этаже. Централь-
ную районную библиотеку 
не узнать: новая лестница, со 
вкусом отделанный коридор, 
грамотно смонтированный 
свет – всё это встречает чита-
теля и побуждает идти дальше. 
Следуя по коридору, можно 
заглянуть в служебные каби-
неты директора и методистов. 
В одном из кабинетов сейчас 
царит настоящий технический 
прогресс: приобретены новый 
цветной А3-принтер, лами-
натор, брошюратор, а также 
мини-лаборатория для про-
ведения биологических опы-
тов, электронный микроскоп и 
многое другое. Всё это не для 
развлечения, а для обучения, 
ведь библиотека нового поко-
ления подразумевает не толь-
ко и не столько выдачу книг, 
сколько организацию досуга 
людей разных возрастов, раз-
витие способностей, поддерж-
ку талантов и т.д.

Так, с 1 января здесь пол-
ноценно заработают три так 
называемых «Гений места»: 
«Эколаборатория», «Искусство 
фотографии» и «Издательское 
дело». Юные биологи смогут 
работать с новым микроско-
пом, ставить опыты, делать соб-
ственные разработки. Издате-
ли будут помогать в выпуске 
ежеквартальной библиотечной 
газеты «Мичуринка» и пости-
гать секреты журналистского, 
дизайнерского и типограф-
ского мастерства. Любители 
фотографии смогут научить-
ся профессионально снимать, 
обрабатывать фото, создавать 
коллажи, снимать видеофиль-
мы. Для этого в библиотеке, в 
«Парке развлечений», создана 
зона хромакей, где может сфо-
тографироваться любой же-
лающий единолично, группой 
или семьёй. Распечатать сним-
ки тоже можно будет, не выходя 
из библиотеки.

Раз уж мы «зашли» в Парк 
развлечений, то расскажем, что 
здесь можно увидеть и чем за-
няться. Помещение разделено 
на несколько зон. Есть игровая 
зона, где посетителей ждут ми-
ни-хоккей, столик с шашками и 
шахматами, столик для рисо-
вания песком. Любители ком-
пьютерных технологий могут 
насладиться VR-очками (очки 
виртуальной реальности), их 
здесь две пары. Самые малень-
кие посетители поиграют в 
большой бизиборд, располо-
женный на стене. Для мечтаю-
щих отдохнуть и расслабиться 
– кофейня с барной стойкой и 
проигрыватель в стиле ретро, 
на котором можно слушать му-
зыку не только с современных 
носителей (флешки, диска), но 
и с виниловой пластинки. Кста-

ти, как говорит ведущий мето-
дист МБУК «ЦМБС» Татьяна Ма-
лышева, в планах попросить 
жителей района приносить в 
библиотеку пластинки из лич-
ных аудиотек. Наверняка, есть 
у нас люди, у которых до сих 
пор не поднялась рука выбро-
сить раритетные записи в уго-
ду прогрессу.

Поклонники газет и журна-
лов найдут любимые издания в 
специальной газетнице с удоб-
ными выдвижными ящиками, 
а небольшой зал-эстрада обе-
щает собирать посетителей на 
всевозможные мероприятия, 
мастер-классы и даже малень-
кие концерты.

Главный зал, где царят кни-
ги, - Литературный сад. Он 
тоже поделён на зоны, которые 

своими названиями как раз и 
отсылают александровцев к 
бывшему школьному саду.

Абрикосовая зона, или ко-
воркинг-зона расположена 
обособленно. Здесь библиоте-
кари проводят мастер-классы, 
литературные викторины и 
пр., но и это ещё не всё. Здесь 
находится вся краеведческая 
литература, рассказывающая 
об Александровском районе. 
Недаром стена со стеллажами 
украшена 3D-картиной карты 
нашего муниципалитета.

Кроме того, в этой зоне мож-
но найти уголок со справочной 
и энциклопедической литера-
турой. Отдельный стеллаж от-
ведён правовой литературе.

Основную часть зала за-
нимают Вишнёвая и Яблочная 
зоны. Здесь есть где разгулять-
ся любителю книг. Хочешь уеди-
нения и тишины? Пожалуйста, 
присядь в маленьком «амфи-
театре» на удобные мягкие ла-
вочки. Мечтаешь о подвесном 
кресле? И оно здесь есть!

А ещё есть терминал само-
обслуживания, который позво-
ляет взять и зарегистрировать 
книгу самостоятельно. Для 
этого каждый фолиант име-

ет специальный чип. Кладёшь 
книгу на платформу, встав-
ляешь читательский билет, а 
далее - всё на экране. Пред-
полагается, что в ближайшем 
будущем услуги библиотекаря 
по заполнению формуляров и 
выдаче книг больше не понадо-
бятся, но сейчас, когда далеко 
не все ещё владеют технически-
ми новшествами, посетители 
могут обратиться к библиотека-
рям по любым вопросам.

Несколько компьютеров в 
зале стоят не для красоты. Это 
рабочие места для читателей. 
Можно воспользоваться интер-
нетом, причём работают про-
граммы для слабовидящих и 
слабослышащих людей, а ещё 
есть выход на ресурсы нацио-
нальной библиотеки, что оце-

нят краеведы, студенты и люди, 
интересующиеся научной дея-
тельностью.

Все книги расположены 
удобно, каждый стеллаж под-
писан: «Отечественная лите-
ратура», «Женский роман», 
«Зарубежная литература», 
«Фантастика» и пр.

Небольшая зона – Грушевая 
– это место для художников-лю-
бителей, но в основном здесь 
пишутся плакаты и транспаран-
ты для библиотечных меропри-
ятий.

Помимо прочего, на втором 
этаже уместились небольшое 
служебное помещение и гарде-
роб.

Конечно, рассказывать мож-
но долго, но если не увидеть всё 
это своими глазами, любой рас-
сказ окажется бесполезным. В 
библиотеку нового поколения 
нужно прийти и начать пользо-
ваться всеми её благами.

Надо сказать, что коллектив 
библиотеки остался прежним. 
Это люди, обладающие огром-
ным опытом, но в то же время 
постоянно развивающиеся и 
готовые приобщаться ко все-
му новому. Директором МБУК 
«Центральная межпоселен-

ческая библиотечная систе-
ма» вот уже полгода является 
Елена Тучкова, ведущим мето-
дистом – Татьяна Малышева, 
заведующей информационным 
и библиографическим отделом 
(ИБО) МБУК – Светлана Щел-
кунова, библиотекарем-ком-
плектатором библиотечной 
системы – Лариса Ларионова, 
Елена Петрова – библиограф 
отдела ИБО Центральной би-
блиотеки, Елена Майорова 
– библиотекарь отдела ком-
плектования, Нина Ясакова 
– заведующая отделом об-
служивания библиотеки, На-
талья Доронина – библиоте-
карь юношеской кафедры. И 
все они надеются, что Алексан-
дровская центральная модель-
ная библиотека станет новым 
центром притяжения не толь-
ко для любителей чтения, но и 
для всех, кто хочет приобщить-
ся к чему-то интересному, нео-
бычному или просто культурно 
отдохнуть.

На открытии учреждения 
3 ноября собрались министр 
культуры Оренбургской обла-
сти Евгения Шевченко, депута-
ты Законодательного собрания 
Андрей Димов, Олег Лактио-

нов, глава района Сергей Гри-
нёв, член общественной палаты 
Оренбургской области Алек-
сандр Писарев, директор Орен-
бургской областной полиэт-
нической детской библиотеки   
Марина Ларюшкина, замести-
тель директора по научной ра-
боте Оренбургской областной 
библиотеки им Н.К. Крупской 
Екатерина Бурлакова, предсе-
датель районного Совета депу-
татов Елена Богомолова, глава 
администрации Александров-
ского сельсовета Владимир 
Шамов, руководители органи-
заций, при поддержке которых 
стало возможным преобразо-
вание библиотеки, ветераны 
библиотечного дела, сотрудни-
ки детской и центральной рай-
онной библиотеки и др.

Торжественная часть состо-
яла из поздравлений, благодар-
ностей и напутственных слов, 
но самое интересное гости уви-
дели во время экскурсии по 
библиотеке. Провели меропри-
ятие и дарили гостям свои пес-
ни работники районного Дома 
культуры.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.

Есть здесь и тихий уголок для подростков

Подарок библиотеке от депутата Заксоба О. ЛактионоваМинистр Е. Шевченко заинтересовалась газетницей

Вот такой бизиборд для детей украсил стену
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Быть руководителем непросто  

Готовы делиться своими умениями

ПРОФЕССИОНАЛ

Елена Попова и Даниил Щетинин

Героиней нашей публикации стала женщина, которой удалось по роду своей деятель-
ности ощутить и понять, как могут в одном человеке сочетаться такие качества, как стро-
гость и требовательность, а порой и некоторая жёсткость, присущие сильной половине 
человечества, и в то же время хрупкость, мягкость и доброта, которыми изначально при-
рода наделила женщину.

Елена Чечётина, возглав-
ляющая Хортицкий сельсовет, 
зарекомендовала себя как му-
дрый руководитель, знающий 
и грамотный специалист, а ещё 
как человек, имеющий актив-
ную жизненную позицию, обла-
дающий целым спектром про-
фессиональных и личностных 
качеств, знаниями и немалым 
опытом работы с людьми. 

Она родилась в г. Кизеле 
Пермской области. Закончила 
Восточную экономическую гу-
манитарную академию в г. Уфе 
по специальности «Реабили-
тация», а позже прошла пере-
обучение в РАНХГИС по специ-
альности «Государственная и 
муниципальная служба».

Трудовая деятельность её 
началась в школьной среде. 
Она была социальным педаго-
гом. Затем перешла в Хортиц-
кий сельсовет и стала работать 
специалистом по основным во-
просам, а в сентябре 2018 года 
избрана на должность главы 
сельсовета.

- Безусловно, поначалу был 
страх, но вместе с тем и желание 
работать в этом направлении.

Осознавала Елена Нико-
лаевна и ту ответственность, 
которая с этого момента на 
неё возлагалась, но решилась, 
потому что любому человеку 
приходится в жизни делать ког-
да-нибудь серьёзный выбор. 
Для этого необходимо в первую 
очередь иметь стремление и 
постоянную готовность учить-
ся что-то менять в своей жизни 
и даже идти порой наперекор 
личным убеждениям. 

А ещё ей хотелось помогать 
населению, и по мере возмож-
ности она старается это делать, 
оказывая посильную помощь в 
разрешении многих вопросов, с 
которыми сельчане обращаются 
в сельсовет. В состав Хортицко-
го сельсовета входят 8 населён-
ных пунктов, в которых прожи-
вает более тысячи человек.

Елена Чечётина живёт с ма-
мой, Надеждой Петровной, ко-
торая работала врачом, а сей-

час на пенсии. Сын Дмитрий 
учится на 2 курсе Оренбургско-
го аграрного колледжа. У се-
стры своя семья, живёт она в г. 
Оренбурге и часто приезжает в 
гости.

Самое страстное увлечение 
Елены Николаевны – путеше-
ствия. Неважно, это выезд на 
природу за черту села, поездка 
к морю или в горы.

Елена Чечётина активно 
участвует в художественной са-
модеятельности Петровского 
сельского Дома культуры. Она 
большой книголюб, но не всег-
да находит для этого время, так 
как основную часть своего вре-
мени отдаёт работе.

Елена Николаевна смогла 
своим выбором доказать, что 
может справиться с работой не 
хуже, а может быть, и лучше лю-
бого мужчины, находясь на ру-
ководящем посту.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото предоставлено 

Еленой Чечётиной.

Одной из важных составляющих нашей жизни является 
творчество. Оно помогает нам расширять свой кругозор, де-
лать новые открытия, раскрывает потенциал. Постараемся 
понять, творческим рождается человек, или это навык, ко-
торым можно овладеть. Для этого побеседуем с Даниилом и 
Еленой - талантливыми молодыми людьми.

Даниил Щетинин и Елена 
Попова (на снимке) окончили 
Оренбургский областной кол-
ледж культуры и искусств, но 
дорога в это учреждение у каж-
дого была своя. Ребята жили и 
учились в разных районах го-
рода Оренбурга, знакомы не 
были, однако случилось так, что 
оба ушли со школы после деся-
того класса.

- Ещё учась в десятом клас-
се, - признаётся Даниил, - я 
понял, что нужно было заби-
рать аттестат после девятого. 
Зато у меня появилось время 
для того, чтобы понять, на что 
я способен и каковы мои ре-
сурсы. Ведь до этого време-
ни моя жизнь складывалась 
по определённому маршруту: 
школа - дом. Если бы я забрал 
документы после девятого, то 
поступил бы в первое попав-
шееся училище, ведь време-
ни на раздумья не так много, 
например, выучился бы на 
сварщика или механика, а так 
у меня была возможность «ос-
мотреться». Тем более, мне, как 
десятикласснику, уже поруча-
ли организовать мероприятие, 
назначали ведущим. И я поду-
мал: раз получается с творче-
ством, может, стоит попробо-
вать.

- У меня были задумки по-
ступать в институт культуры, - 
рассказывает Лена, - но не так, 
чтобы я точно собиралась или 
мечтала. Конечно, был опыт 
ведения мероприятий, стихи 
читала, но не более. А в деся-
том классе поняла, что с точ-
ными науками не дружу, вот и 
забрала аттестат и подала до-

кументы в несколько коллед-
жей. Прошла в два и выбрала 
областной колледж культуры, 
окончив который, уверенно 
могу сказать: мой выбор был 
верным, и теперь это часть 
моей жизни.

В процесс обучения входит 
такая практика, что студенты 
выезжают по сёлам с целью 
передачи полученных навы-
ков в сельских ДК. Так ребя-
та, за четыре года обучения 
в одной группе ставшие до-
брыми товарищами, в ноябре 
прошлого года попали в Алек-
сандровский ДК, где проводи-
ли мастер-класс. Затем, когда 
пришло время практики, ре-
бята приняли решение ехать в 
Александровку.

- По окончании практики, - 
вспоминают ребята, - которая 
длится несколько месяцев, все 
студенты собираются за круглым 
столом, рассказывают о прове-
дённом времени и полученном 
опыте. Послушав впечатления 
наших сокурсников и расска-
зав о своих, мы заметили, что 
наша практика была самой ин-
тересной. Все дни были напол-
нены различными мероприя-
тиями, коллектив встретил нас 
радушно, возили нас на экс-
курсии, знакомили с местными 
достопримечательностями… В 
общем, когда наша стажиров-
ка закончилась и встал вопрос 
о дальнейшем трудоустрой-
стве, мы решили ехать сюда. 
Тем более, начальник отде-
ла культуры Светлана Попова 
поддерживала с нами связь и 
интересовалась, нашли ли мы 
место работы.

Опыта жизни в селе у моло-
дых людей нет, они горожане со 
всеми вытекающими. Но быстро 
сориентироваться им помогает 
возраст и природный прагма-
тизм. Жильё ребята нашли на 
окраине Александровки, дорога 
на работу и обратно занимает 
не менее тридцати минут в одну 
сторону. Поэтому у них вырабо-
талась привычка заранее стро-
ить планы на день грядущий. 
Сюда же входит и меню на ужин 
и следующий день.

- Например, вечером после 
рабочего дня забыл что-то в ма-
газине купить вкусненького, - 

улыбается Лена, - значит, ты это 
не хочешь. Так и деньги эконо-
мятся, и лишнего веса не будет. 

В Александровском ДК ре-
бята быстро осваиваются, они 
возглавили театральный кру-
жок «Мельпомена», где могут 
заниматься не только школь-
ники, но и люди старшего воз-
раста.

- Театральная сфера для 
сельских детей является чем-
то новым, не совсем понятным. 
Например, ещё во время учё-
бы в колледже у нас был опыт 
работы с городскими детьми: 
они чувствуют себя свободнее 

на занятиях, также между ними 
присутствует соперничество. 
Здесь же на занятиях дети бо-
лее дружные, но в то же время 
зажатые. Допустим, я им объ-
ясняю задание (ведь в театре 
работа строится через фанта-
зию): представьте, что вы мяч 
– дети смеются и стесняются. 
Но ничего, потихоньку будем 
интегрировать новые для них 
стороны, со временем для них 
это станет нормой и поможет 
раскрепоститься, – уверен Да-
ниил.

В силу возраста для ребят 
это первый опыт, им сейчас всё 
интересно, они полны сил, эн-
тузиазма и желания принести 
пользу. Конечно, родителям 
было волнительно отпускать 
их на непривычную для них 
территорию. Но спустя вре-
мя стало заметно, что ребятам 
нравится их деятельность, они 
любят вылазки на природу, у 
них всё получается.

- Если нам не будет хва-
тать города, его шума и суеты, 
- говорят ребята, - мы всегда 
сможем погостить там на вы-
ходных. Пока такого желания 
не возникало, мы полностью 
погружены в работу, даже не 
успели близко познакомиться 
с местной молодёжью. В ос-
новном наши будни складыва-
ются по маршруту: дом - рабо-
та - магазин - дом. Все желания 
сводятся к тому, чтобы скорее 
поделиться своими знаниями с 
теми, кто записался на кружок. 

Театр – искусство коллек-
тивное. Сценой и костюмерной 
ребята довольны, группы на-
браны, есть идеи, ожидающие 
воплощения. Так что пожела-
ем ребятам и их подопечным 
вдохновения и благодарного 
зрителя!

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.     
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Полиомиелит лечится, но профилактика лучше

Что прогресс с человечностью делает

ЗДОРОВЬЕ

Данный опус не является незыблемой истиной в послед-
ней инстанции, это всего лишь личные умозаключения авто-
ра. Вы можете согласиться с ними либо отвергнуть. Как гово-
рится, сколько людей, столько и мнений… 

У вас нет такого ощущения, 
что люди с каждым десятиле-
тием в морально-этическом 
смысле становятся всё дальше 
друг от друга? Такое впечатле-
ние, что, чем меньше благ циви-
лизации шагало рядом с нами, 
тем человечнее мы были.

В эпоху повсеместной циф-
ровизации, когда всё больше 
повседневных услуг перемеща-
ется в онлайн, люди, которые 
не умеют пользоваться интер-
нетом, не только остаются без 
привычных удобств, но и ча-
стенько вынуждены перепла-
чивать. В основном это касается 
пожилых людей, которые свя-
заны с онлайн-технологиями в 
гораздо меньшей степени, чем 
те, кто родился в цифровую эпо-
ху. Мало того, что этим людям 
трудно перестроиться на новые 

веяния, так ещё и устойчивый 
сигнал не на каждом сельском 
просторе отыщешь. Ускоренная 
цифровизация во время пан-
демии особенно показала это 
неравенство между городской 
и сельской средой. Много про-
блем возникало у школьников. 
Но сейчас хочется поговорить 
именно о старшем поколении, 
которое почему-то остаётся 
один на один с прогрессом.

Основное количество обра-
щений в редакцию с жалобами 
и просьбами приходится на пе-
риод оплаты квитанций за ком-
мунальные услуги. В сёла выез-
жает мобильный банк – здесь 
есть свой тариф за приём пла-
тежей, принимается оплата и на 
почте – комиссия тоже имеется. 
Причём каждый сервис выдви-
гает свои суммы за оказанную 

услугу. В течение года набега-
ет приличная сумма переплат. 
При этом пользователь Сети, не 
утруждая себя стоянием в оче-
реди, уютно расположившись 
дома на диване, оплачивает 
«коммуналку» абсолютно без 
комиссии, ровно ту сумму, что 
указана в квитанции, через сайт 
организации.

В Александровском районе, 
на базе Комплексного центра 
социальной защиты населения, 
проводятся компьютерные кур-
сы по обучению старшего поко-
ления, здесь специалисты всег-
да готовы прийти на помощь и 
научить пользоваться благами 
цивилизации граждан кате-
гории 65+. Но дело в том, что 
не у каждого пенсионера есть 
смартфон или компьютер.

Также в некоторых населён-
ных пунктах района волонтёры 
берут на себя оказание помощи 
в оплате квитанций. Так почему 
же по-прежнему большинство 
пожилых людей нашего райо-

на остаются в ситуации, кото-
рая их не устраивает? Может, от 
того, что каждый человек бежит 
своим путём и то ли не успева-
ет, то ли не имеет желания огля-
деться по сторонам и увидеть 
чужие проблемы?

Разве так уж затруднитель-
но в небольшом населённом 
пункте, где все друг друга зна-
ют, одному добровольцу взять 
на себя ответственность, на-
пример, в помощи по оплате 
квитанций. Или других сторо-
нах жизни, что имеются имен-
но на этой территории. Понят-
ное дело, не ваша обязанность, 
отправляясь в магазин, зайти к 
соседке-старушке и спросить, 
не нужно ли и ей чего, но ведь 
и невеликий труд… 

Помнятся мне и другие 
времена. Тогда транспортных 
средств на дорогах гораздо 
меньше было, зато попутчиков 
подвозили абсолютно бесплат-
но и без риска для обеих сторон. 
А ещё деньги люди друг другу 

одалживали, представьте себе, 
без процентов и уж тем более 
расписок. И дети путешествова-
ли с близкими родственниками, 
не нуждаясь в нотариально за-
веренном согласии родителей.

Сегодняшние реалии мы 
создавали сами, и, если нас 
они не устраивают, значит, и 
менять их мы должны сами. 
Ведь есть в нашем районе те де-
ревушки, где пожилые люди не 
остаются без помощи. И это ка-
сается не только оплаты квитан-
ций. Есть населённые пункты, 
где каждый житель на добро-
вольных началах трудится на 
благо села и людей. Есть водите-
ли, что не берут плату за то, что 
проезжают те же километры, 
что и планировали, но не в уе-
динении, а с попутчиком. Спи-
сок этот можно продолжить. И 
пока он есть, остаётся надежда 
на возвращение человечности в 
каждого жителя Земли.

Олеся ВОРОНКОВА

Ежегодно 24 октября отмечался Всемирный день борьбы 
с полиомиелитом. Это контагиозное заболевание с широким 
спектром симптомов: от лихорадки до ассиметричных паре-
зов и параличей по всему телу. Однако благодаря совместной 
работе мирового врачебного сообщества на сегодняшний 
день большинство стран мира считаются свободными от по-
лиомиелита. О том, чем опасно это заболевание, в каких фор-
мах оно может протекать, и какое существует лечение, нам 
рассказал Максим Игоревич Козырев, врач педиатрического 
диагностического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России.

Какие симптомы 
у полиомиелита?

Полиомиелит без пораже-
ния центральной нервной си-
стемы протекает в двух формах, 
которые при этом являются 
наиболее опасными в эпидеми-
ологическом плане:

• инапаррантная (в виде ви-
русоносительства);

• абортивная - болезнь про-
текает по типу неспецифиче-
ского заболевания с лихорад-
кой и дисфункцией кишечника 
с благоприятным исходом. 

Течение полиомиелита с по-
ражением центральной нерв-
ной системы развивается в 
виде двух форм:

• непаралитическая форма 
проявляется в виде головной 
боли, многократной рвоты и 
присоединении менингеаль-
ных симптомов (светобоязнь, 
тошнота, ригидность затылоч-
ных мышц, у грудных детей 
отмечается выбухание род-
ничка). Также существует ряд 
симптомов, которые сможет 
определить и оценить только 
врач (симптомы Брудзинского, 
Кернига, Гиллена);

• при паралитической форме 
типичным является поражение 
вирусом крупных двигатель-
ных клеток - мотонейронов, 
расположенных в сером веще-
стве передних рогов спинного 
мозга и ядрах двигательных че-
репно-мозговых нервов в ство-
ле головного мозга. Частичное 
повреждение мотонейронов 
или полная гибель их приводит 
к развитию вялых парезов или 
параличей мышц лица, тулови-
ща, конечностей. Мозаичность 
поражения нервных клеток 
находит своё клиническое от-
ражение в ассиметричном бес-

порядочном распределении 
парезов.

Заболевание начинается 
остро, с повышенной темпера-
туры и общей интоксикации. 
Дети вялы, капризны, теряют 
аппетит, плохо спят. В тече-
ние первых дней к симптомам 
добавляются головные боли, 
иногда рвота, 
боли в конеч-
ностях, шее, 
спине. Важным 
симптомом яв-
ляется подёр-
гивание или 
вздрагивание 
отдельных мы-
шечных групп 
- по окончании 
препаралити-
ческого перио-
да в этих мыш-
цах в первую 
очередь появ-
ляются парезы 
и параличи.

Как им мож-
но заразиться?

И с т о ч -
ник инфек-
ции - больной 
человек или вирусовыдели-
тель. Естественная восприим-
чивость к возбудителю забо-
левания низкая: только у 1% 
инфицированных развивает-
ся паралитическая форма бо-
лезни. Заражение происходит 
воздушно-капельным или фе-
кально-оральным путем при 
употреблении загрязненных 
продуктов или воды. Переносчи-
ками инфекции обычно служат 
мухи. Полиомиелитом, вызван-
ным диким полиовирусом, бо-
леют непривитые лица любого 
возраста, но преимущественно 
дети до одного года.

Как часто дети болеют 
полиомиелитом?

В настоящее время благо-
даря массовой вакцинации 
против этого заболевания все 
страны мира, кроме Нигерии, 
Индии, Пакистана и Афганиста-
на, сертифицированы как зоны, 
свободные от полиомиелита. 
Чаще всего болеют непривитые 
дети в возрасте до десяти лет, 
больше половины заболевших 
приходится на детей до четы-
рёх лет. 

Насколько опасно 
это заболевание?

Заболевание крайне опасно 
ввиду непредсказуемости те-
чения какой-либо его формы: 
возможен летальный исход или 

глубокая инвалидизация. В связи 
с поражением продолговатого 
мозга, диафрагмы, межрёбер-
ных мышц имеет место развитие 
острой дыхательной недостаточ-
ности. Поздними осложнениями 
полиомиелита могут быть ско-
лиоз, контрактуры, мышечные 
атрофии, обусловленные пора-
жением ядер черепно-мозго-
вых нервов или передних рогов 
спинного мозга.

Как его диагностируют?
Предварительный диагноз 

устанавливается на основании 
эпидемиологических, клиниче-

ских данных (вялые, асимметрич-
ные параличи преимущественно 
нижних конечностей, развива-
ющиеся сразу после лихорадоч-
ного периода). Окончательный 
диагноз — после вирусологиче-
ского (выделение вируса и его 
идентификация) и инструмен-
тального (электронейромио-
графия, ЭНМГ) подтверждения 
признаков переднерогового по-
ражения. 

Какие методы терапии суще-
ствуют? Насколько сильно про-
двинулся прогресс излечения 
этой болезни в современности?

Специфического лечения 
нет. Абортивная форма полио-
миелита не требует специаль-
ной терапии, кроме строгого 
постельного режима до нор-

м а л и з а ц и и 
температуры 
и симптомати-
ческих средств 
(антипиретики 
и анальгети-
ки).  При ме-
нингеальной 
форме при-
меняются ре-
комбинантные 
интерфероны 
или индукто-
ры интерферо-
на, ноотропы, 
нестероидные 
п р оти в о в о с -
палительные 
п р е п а р а т ы , 
нейровитамины, 
дегидратаци-
онная терапия, 
аскорбиновая 

кислота в достаточно высоких 
дозах, комплексы витаминов 
группы В. 

При паралитических формах 
полиомиелита лечение зависит 
от периода болезни и носит не-
прерывный, последовательный 
характер. Необходимо обеспе-
чить заболевшему удобное по-
ложение, следует отказаться 
от каких-либо активных дви-
жений. Все пассивные движе-
ния должны быть осторожны-
ми, медленными, а положение 
конечностей и позвоночника 
—  правильными. Больной дол-
жен лежать на жёстком матра-

се. В первую неделю болезни 
необходим физический покой, 
исключение внутримышечных 
инъекций, купирование боле-
вого синдрома и назначение 
противовирусных лекарств (ре-
комбинантные интерфероны), 
сосудистых препаратов. При 
дыхательных нарушениях при-
меняется искусственная вен-
тиляция лёгких, гормональная 
терапия в течение одного-пяти 
дней. Активно применяется фи-
зиотерапия, массаж, ЛФК. 

Вылечить заболевание не-
возможно, но наука продвину-
лась вперёд в реабилитации 
таких больных. Возможность 
восстановления определяется 
степенью выраженности двига-
тельных нарушений.  

Существует ли 
специфическая 

профилактика заболевания?
Два типа вакцины исполь-

зуются во всём мире для борь-
бы с полиомиелитом. Они оба 
создают иммунитет к заболе-
ванию, эффективно блокируют 
передачу от человека к чело-
веку дикого полиовируса, тем 
самым защищая как отдельных 
реципиентов, так и более ши-
рокое сообщество (так называе-
мый коллективный иммунитет). 
Инактивированная вакцина со-
держит вирус полиомиелита, 
убитый формалином. Живая 
полиомиелитная вакцина пред-
ставляет из себя живой осла-
бленный вирус, она вводится 
перорально, стимулирует по-
мимо гуморального ещё и тка-
невой иммунитет. Это позволя-
ет не только защитить самого 
ребёнка, но и предотвращает 
циркуляцию вируса в окружа-
ющей среде. Живой вакциной 
детей иммунизируют, начиная с 
шестимесячного возраста, обя-
зательным условием при этом 
является предварительное дву-
кратное прививание данного 
ребёнка инактивированной 
вакциной.

Анатолий КОВАЛЁВ, 
пресс-служба РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова 

Минздрава России
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Дедушка Володя и бабушка Феня 
с внуком Володей (п. Мирный)
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Семейная история Гранкиных. Необыкновенная бабушка

«Урок» - впрок. Главная мечта - высота!

«Мой муж и коллега Фёдор Владимирович Гранкин» 
Рассказ от первого лица

Дорогие читатели!
Недавно мы завершили публикацию книги о земляке 

Георгии Севастьяновиче Евстафьеве. Надо сказать, что 
эта книга пришлась многим из вас по душе – в редакцию 
не раз звонили и писали со словами благодарности, от-
мечали интересное содержание и восхищались неорди-
нарной личностью главного героя. И многие высказали 
мнение, что хорошо бы рассказать со страниц газеты 
и о других интересных земляках, оставивших заметный 
след в истории района. Отказать любимому читателю 
мы никак не можем, поэтому начинаем серию публикаций 
о другом нашем земляке - Фёдоре Владимировиче Гран-
кине, директоре Канцеровской школы, Заслуженном учи-
теле РСФСР. А поможет нам в этом, как всегда, Василий 
Митрофанович Падалка, который собрал материал для 
книги и даже сам её сверстал.

Гранкин Фёдор Владими-
рович родился 12 января 1936 
года в посёлке Ясногорском Но-
восергиевского района Орен-
бургской области. Отец Гран-
кин Владимир Фёдорович, мать  
Сонина Федосья Петровна.

Отец из бедняков, ему было 9 
лет, когда все из его семьи умер-
ли от голода, в живых осталась 
только сестра Дуся (Евдокия), ей 
было 8 лет. Из родных у них был 
богатый дядя, но, не нуждаясь в 
малолетних родственниках, он 
их повёз в детдом. Но односель-
чане призвали его к совести: «Ты 
богатый, у тебя один сын, неу-
жели двое сироточек тебя объ-
едят?» И он вынужден был оста-
вить племянников жить в сарае 
со скотом. Спали у лошадей в 
яслях, кормились чем попало - 
впроголодь, а работать застав-
ляли, как взрослых. Дети вы-
нуждены были ходить с сумой 
побираться. Дусю несколько 
раз пытались забрать в няньки, 
но Володя никому сестрёнку не 
отдал. Уже позднее, когда Дусе 
исполнилось 16 лет, её отдали в 
няньки-жёны одному мужчине. 
У него при родах умерла жена, 
остались 6 детей и новорождён-
ный мальчик. И вот ей пришлось 
заменить им мать: стирать, кор-
мить, обшивать всю семью.

А брата Владимира забрали 
в армию вместо кого-то, доку-
ментов у него не было никаких, 
и он не знал даже, когда он ро-
дился, в каком году. Когда он от-
служил свой срок, к дядьке не 
вернулся, а поступил на работу 
в совхоз имени Электрозавода 
на конеферму. Вскоре познако-
мился с Сониной Федосьей (все 

У землянки, где рос Федя. Он с родителями: 
отцом - Владимиром Фёдоровичем 

и матерью - Федосьей Петровной, 1963 г.

звали её Феня). Она жила в Яс-
ногорском с матерью в неболь-
шой землянке, позднее они ку-
пили себе землянку побольше 
в селе Вифании (посёлок Мир-
ный).

Мать Феня была из купече-
ской семьи первой гильдии, 
жили в дореволюционное вре-
мя в Самаре (советском Куйбы-
шеве), в большом особняке со 
львами у парадного входа. Ей 
было 16 лет, когда всё рухнуло. 
Мать её, бабушка Фёдора Вла-
димировича, была очень умной 
и образованной женщиной. В 
юности окончила Бестужевские 
курсы, знала три иностранных 
языка, свободно на них говори-
ла. И потом уже юноше Фёдору 
Владимировичу говорила: «Я 
понимала умом, что мы живём 
неправильно, богато, а кругом 
- беднота, но как-то отдавать 
своё богатство было жалко.» 
Муж её (купец) возил обозом 
соль из Самары в разные уда-

лённые города, даже 
иногда в Германию.

Что с ним стало, 
Федя мне как-то не 
рассказывал, может, и 
сам не знал, а вот о ба-
бушке много говорил. 
Когда произошла рево-
люция, их дом забрали, 
но так как у бабушки 
было четверо детей, ей 
оставили пристройку к 
дому, где раньше жила 
прислуга. Потом (я не 
знаю, что произошло) 
им ночью пришлось 
бежать из Куйбышева. 
Помогли отцовы дру-
зья. Таким образом, 

они и приехали в Ясногорский. 
Там о них никто ничего не знал. 
Мать, то есть бабушка, притво-
рилась неграмотной и работала 
со всеми людьми вместе. И сер-
пом жала, и косила - в общем, 
всё делала, что приходилось. 
Федя в то время о ней тоже 
ничего не знал. Подробности 
она рассказала, когда он стал 
взрослым. Воспитывала его ба-
бушка. Федины отец с матерью 
были неграмотными и, когда в 
Вифании организовали ликбез, 
они ходили учиться. Немного 
научились писать, читать.

О бабушке узнал Федя всё, 
когда закончил 10 классов. «Мы 
стояли на линейке и вдруг ви-
дим: идёт пожилая женщина в 
строгом костюме, в шляпке с 
вуалью, подходит к нашей учи-
тельнице иностранных языков 
и начинает разговаривать с 
ней на французском языке. Мне 
наши вифаниевские ребята го-
ворят: «Федя, это вроде твоя 

бабка». Я даже глазам не пове-
рил. Когда пришли домой, я её 
спросил, что всё это значит, кто 
ты на самом деле, почему про-
явила себя такой только сей-
час. Она мне ответила, что так 
нужно было. Время было та-
кое, я могла тебе навредить. А 
так ты спокойно окончил шко-
лу и пойдёшь учиться дальше, 
и ничто тебе повредить уже не 
сможет.

Тогда она ещё с ним съезди-
ла в Куйбышев, показала дом, 
где они жили. Там было уже ка-
кое-то управление. Посмотре-
ли, постояли, и она ему сказала: 
«Забудь. Тебе это уже не нуж-
но». Она прожила долго, где-то 
за 90 лет. Ноги под конец жизни 
уже не ходили, а разум до по-
следних дней был при ней.

Будучи студентом, Федя 
приезжал домой на каникулы 
или выходные, брал её на руки 
- она была маленького роста, 
худенькая - выносил бабуш-
ку на улицу подышать свежим 
воздухом, и она ему ещё мно-
го чего рассказывала. Я думаю, 
она тогда уже привила ему лю-
бовь и уважение к старости. 
Забегая вперёд, поясняю его 
такое трепетное отношение к 
своим родителям, а потом и к 
моим, когда их, немощных, мы 
взяли к себе.

Только себя он беречь не 
умел. Война началась, когда Феде 
было 5 лет. Он помнил, как отец 
посадил его к себе на руки, запла-
кал и сказал: «Теперь ты остаёшь-
ся за старшего». Вернулся с вой-
ны, когда Феде было 11 лет.

А рос он шустрым, озорным 
мальчишкой. Отца нет, а мать 

ему не указ. Он и звал бабуш-
ку мамою, а мать - «Фенька», так 
звали её бабушка и отец. Бабуш-
ка за озорство его шлёпала по-
лотенцем, а когда брала хворо-
стинку, то он залезал на крышу 
землянки, а там она его не могла 
достать. Четыре класса он закон-

чил в Мирном, а дальше - в Ясно-
горский. Там его за хулиганство 
из пятого класса снова вернули в 
Мирный, в четвёртый класс. А во 
время учёбы в школе имел два 
дневника: один для матери, дру-
гой для школы. Конечно, матери 
показывал дневник без двоек, 
сам ставил оценки и без учитель-
ских замечаний. Зимою вместо 
уроков брал коньки-снегурки, их 
на валенки привязывал и шёл ка-
таться по льду на Малый Уран, а 
когда все возвращались из шко-
лы, он тоже шёл домой, спрятав 
коньки.

Голова у него хорошо ра-
ботала, память хорошая была, 
видно от бабушки способности 
передались. Из класса в класс 
переходил нормально. А по 
хулиганству мать вызывали в 
школу, жаловались. Ну что она 
могла с ним сделать - безотцов-
щина! «Ума» ему вложил дирек-
тор школы. «Однажды мать в 
очередной раз вызвали в шко-
лу, стали жаловаться, она пла-
чет, а я стою и улыбаюсь. Это ди-
ректора взбесило: «Тётя Феня, 
выйди, пожалуйста». Мать вы-
шла, директор подошёл ко мне 
и такую оплеуху отвесил, что я 
пролетел через весь кабинет, 
врезался в дверь, а там лыжи 
стояли, я и в них врезался. Не 
плакал, нахмурился только. Он 
мне сказал: «Иди, жалуйся, кому 
хочешь, но над матерью я тебе 

издеваться не дам». Я, конеч-
но, матери ничего не сказал, но 
понял: хватит дурью маяться, 
пора за ум браться. Ну и начал 
учиться», - рассказывал позже 
о своём жизненном уроке сам 
Фёдор Владимирович.

А потом в 1944 году в посёлок 
Малые Горки приезжал лётчик 
В.Д. Рощепкин, он ещё по матери 
каким-то родственником прихо-
дился. Он приезжал после ране-
ния на несколько дней и по это-
му поводу собрались все родные 
и вся деревня. Был и Федя с мате-
рью. Когда увидел В.Д. Рощепки-
на (будущего Героя СССР) в лёт-
ной форме, вбил себе в голову 
мечту стать лётчиком. И позднее 
понял, что для достижения цели 
надо учиться.

В деревне во время войны 
мужчин никого не осталось, и 

поэтому с малых лет все ребя-
тишки трудились в колхозе, вы-
полняя работу по силам. Федя 
работал на жнейке. А был он 
ростом маленький и худенький. 
Нажимать на педаль у него не 
хватало сил. Дали в помощники 
Нюську - соседскую девчонку. 
И вот они вдвоём нажимали на 
эту педаль и так работали.

Однажды довелось на лоша-
дях сгребать сено. Рядом был 
овраг, а там полно ягод. И Федя 
соблазнился на эти ягоды, оста-
вил лошадей и ел землянику, 
утоляя голод. Откуда-то взял-
ся человек. Подъехал на лоша-
ди, (он потерял на войне то ли 
ногу, то ли руку - я не помню), 
увидел Федю, подозвал к себе. 
А лошади без присмотра запу-
тались… Этот мужчина помог 
их распутать и сказал, что нель-

зя бросать лошадей. Они могли 
или в овраг свалиться, или ещё 
чего-нибудь могло случиться, 
а отвечать пришлось бы мате-
ри. А сам посетовал: «Господи, 
мальчонка, тебе бы сейчас на 
речке пропадать или мяч го-
нять, а тебе мужскую работу де-
лать приходится. Потерпи, сы-
нок, война закончится, а пока 
старайся, не бросай лошадей».

Вот так хулиганистый маль-
чишка работал добросовестно.

Закончилась война, вернул-
ся отец, правда, израненный, но 
живой. Стало жить легче.

В старших классах Фёдор 
уже учился хорошо и школу 
закончил успешно. Втроём со 
своими деревенскими друзья-
ми поехали в Оренбург. Все хо-
тели поступить в военное учи-
лище. Федя подал документы 

на лётчика международных ли-
ний. Комиссию прошёл успеш-
но, здоровье было отличное. 
Но ему отказали, придумав, что 
косточка на ноге, на большом 
пальце, мешает (он всю жизнь с 
ней прожил).

Он начал возражать, что она 
ему не мешает, но спорить было 
бесполезно. Потом ему один 
из членов комиссии потихонь-
ку объяснил, что его не могут 
взять потому, что по их сведе-
ниям у него во Франции и Ан-
глии есть родственники. Федя, 
конечно, удивился.

Потом стал расспрашивать 
мать. Она ничего не знала. Ба-
бушка сказала, что когда-то слы-
шала об этом, но никого из них 
не знает.

Продолжение следует.



05.10 Х/ф «Про-
стая история» 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Простая исто-
рия 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Наци-
ональная Лотерея 12+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на коле-
сах 12+
12.20 К 95-летию со 
дня рождения Эльда-
ра Рязанова. «Чело-
век-праздник» 16+
14.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
15.20 Вокзал для дво-
их 12+
17.05, 01.00 К 95-ле-
тию со дня рождения 
Михаила Ульянова. 
«Маршал советского 
кино» 12+
18.05, 00.00 Романовы 
12+
19.05 Поем на кухне 
всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Горячий лед. 
Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 
г. Произвольная про-
грамма. Этап V 0+
01.50 Моя родослов-
ная 12+
02.30 Наедине со все-
ми 16+

05.30 Х/ф «Осто-
рожно! Вход 
разрешён» 12+

07.15 Устами младен-
ца 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
12.00 Х/ф «Кузница 
счастья» 12+
17.00, 19.00 Песни от 
всей души 12+
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+

05.50 Т/с «След 
Пираньи» 16+
09.00 Новости 

недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная прием-
ка 12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.40 Д/ф «Освобо-
ждение» 16+
14.10 Т/с «Смерш. Уми-
рать приказа не было» 
16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-
шоу 12+
23.45 Т/с «Мины в 
фарватере» 12+
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ПЯТНИЦА, 
18 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ноября

ВТОРНИК, 
15 ноября

СРЕДА, 
16 ноября

ЧЕТВЕРГ, 
17 ноября

СУББОТА, 
19 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ноября

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20 Горя-
чий лед. Фигурное 
катание. Гран-при 
России 2022 г. Про-
извольная про-
грамма. Этап IV 0+
11.45 Михаил За-
дорнов. От первого 
лица 16+
12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.40, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренце-
во море» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+

04.25 Т/с 
«Темный ин-
стинкт» 16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 01.00 Х/ф 
«Неуловимые мсти-
тели» 6+
10.55, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20 Д/ф «Оружие 
Победы» 12+
11.35 Д/ф «Война 
командармов» 16+
13.15, 17.05 Т/с 
«Смерш» 16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
17.30 Д/ф «Москва 
фронту» 16+
18.50 Д/ф «Оружие 
холодной войны» 
16+
19.40 Д/ф «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым. Свя-
той Лука. Хирург от 
бога» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Гонка с 
преследованием» 12+
02.20 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории 
про больших меч-
тателей» 16+
03.20 Т/с «Кадеты» 
12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренце-
во море» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+

05.00 Т/с «Ка-
деты» 12+
07.00 Сегод-

ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 01.05 Х/ф 
«Новые приключе-
ния неуловимых» 
6+
10.55, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15 Т/с «Смерш. 
Камера смертни-
ков» 16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
17.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 
16+
18.50 Д/ф «Оружие 
холодной войны» 
16+
19.40 Улика из про-
шлого 16+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Х/ф «Весен-
ний призыв» 12+
02.25 Х/ф «Гонка с 
преследованием» 
12+
03.55 Д/ф «Панфи-
ловцы. Легенда и 
быль» 12+
04.40 Д/ф «Москва 
фронту» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренце-
во море» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+

05.00 Х/ф 
«Классные 
игры» 16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 01.05 Х/ф 
«Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неулови-
мые» 6+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 03.45 Т/с 
«Трасса» 16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
17.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 
16+
18.50 Д/ф «Оружие 
холодной войны» 
16+
19.40 Д/ф «Секрет-
ные материалы» 
16+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Х/ф «Сувенир 
для прокурора» 
16+
02.10 Х/ф «Весен-
ний призыв» 12+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информаци-
онный канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 
16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренце-
во море» 16+
22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозо-
ва» 16+

05.20 Т/с 
«Трасса» 16+
07.00 Сегод-

ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.15, 00.55 Х/ф 
«Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неулови-
мые» 6+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15 Т/с «След Пи-
раньи» 16+
17.00 Военные Но-
вости 16+
17.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Виталий Бояров. 
Игра со многими 
неизвестными» 16+
18.50 Д/ф «Оружие 
холодной войны» 
16+
19.40 Код доступа 
12+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Х/ф «Поезд 
вне расписания» 
12+
02.05 Т/с «Тормоз-
ной путь» 16+
05.00 Д/ф «Гомбо-
жаб Цыбиков. Па-
ломник особого на-
значения» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00 Ново-
сти
09.05 АнтиФейк 
16+
09.40 Жить здоро-
во! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 01.50 Инфор-
мационный канал 
16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и 
к а 12+
23.50 Д/ф «Софи 
Лорен. Несравнен-
ная» 16+
00.50 Т/с «Судьба 
на выбор» 16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 
12+
23.45 Улыбка на 
ночь 16+
00.50 Х/ф «Держи 
меня за руку» 16+

06.10 Х/ф 
«Стрелы Ро-
бин Гуда» 12+

08.05 Д/ф «Память. 
Человек с кино-
аппаратом Роман 
Кармен» 16+
09.00, 13.00 Ново-
сти дня 16+
09.20 Специальный 
репортаж 16+
09.55 Х/ф «Сувенир 
для прокурора» 
16+
13.20, 17.05 Т/с 
«Мины в фарвате-
ре» 12+
17.00 Военные Но-
вости 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Женя, 
Женечка и «катю-
ша» 12+
01.20 Х/ф «Поезд 
вне расписания» 
12+
02.40 Д/ф «Восхож-
дение» 16+
03.35 Д/ф «Оружие 
Победы» 12+
03.50, 05.15 Х/ф 
«Армия «Трясогуз-
ки» 6+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» 16+
14.45 Х/ф «Графиня из 
Гонконга» 12+
16.55 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Гран-
при России 2022 г. 
Короткая программа. 
Этап V. Прямой эфир
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 Ледниковый пе-
риод 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига 16+
00.15 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Гран-
при России 2022 г. 
Короткая программа. 
Этап V 0+
01.10 Великие дина-
стии. Голицыны 12+
02.15 Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA. Алексей Егоров 
(Россия)-Арсен Гулами-
рян Прямая трансляция 
из Парижа

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 
12+

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету все-
му свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Доктор Мясни-
ков 12+
12.35 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Под одной 
крышей» 12+
00.45 Х/ф «Сердечные 
раны» 12+

06.40 Х/ф «По-
сле дождичка, 
в четверг...» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «19 ноя-
бря-День ракетных во-
йск и артиллерии» 16+
09.45, 02.25 Х/ф «Зем-
ля Санникова» 6+
11.45 Легенды музыки 
12+
12.10 Легенды телеви-
дения. Анна Шатилова 
12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак каче-
ства 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/ф «Война ми-
ров. Взрывная битва. 
Советские сапёры 
против минёров Вер-
махта» 16+
16.25, 18.30 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмез-
дия» 16+
20.45 Легендарные 
матчи. Чемпионат 
мира-1990. Хоккей. 
Финальный этап. СС-
СР-Чехословакия 12+
23.45 Х/ф «Стрелы Ро-
бин Гуда» 0+
01.05 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «катюша» 0+

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

ЧЕТВЕРГ  10.1110.11
день ночь осадки
+ 10 + 10

ветер, м/с направление
5 ЮЗ

  Восход Заход давление
08.35 17.36 757 мм

Убывающая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  11.1111.11
день ночь осадки
+ 30 + 30

ветер, м/с направление
6 ЮЗ

   Восход Заход давление
08.37 17.34 756 мм

Убывающая луна

СУББОТА   12.1112.11
день ночь осадки
+ 40 00

ветер, м/с направление
7 ЮЗ

 Восход Заход давление
08.38 17.33 751 мм

Убывающая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ    13.1113.11
день ночь осадки
+ 50  - 80

ветер, м/с направление
4 ЮЗ

  Восход Заход давление

08.40 17.31 734 мм
Убывающая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   14.1114.11
день ночь осадки
- 10 - 80

ветер, м/с направление
9 С

  Восход Заход давление

08.42 17.30 741 мм
Убывающая луна

ВТОРНИК   15.1115.11
день ночь осадки
- 60 - 100

ветер, м/с направление
7 СЗ

  Восход Заход давление

08.44 17.28 748 мм
Убывающая луна

СРЕДА   16.1116.11
день ночь осадки
- 70 - 110

ветер, м/с направление
4 С

  Восход Заход давление
08.46 17.27 752 мм

Убывающая лунаПо данным gismeteo.ru

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

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, КРЕСТЫ, 

 ЦВЕТНИКИ. ДОСТАВКА
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
72

9 
(3

-5
)

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

стиральных машин на дому. 
Гарантия.

Тел. 8-922-846-90-57. 
Реклама 1358 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ 
говядину 

(быков, 
коров, 
тёлок) 

и хряков.
 ДОРОГО. 

Тел. 
89277294447.  
Реклама 1271 п (4-4) 

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 737 (2-4)

Закупаю 
мясо

 быков, 
коров, 
тёлок. 

Дорого. 
ТЕЛ. 

89379963999,   
89276969877.

 Реклама 1359 п (1-3)

ЗАКУПАЮ МЯСО.
Тел. 8-932-553-89-27, 

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

 1330 п (2-2) реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

1375 п (1-1) реклама

ЗАКУП МЯСА:
свинину, говядину(коров).  

Вынужденный забой. 
ТЕЛ. 89228041167, 

89873477060.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.  Реклама  

74
2 

(2
-2

)

Отсутствие дохода 
не освобождает ИП 

от уплаты 
страховых взносов

НАЛОГИ

ЗАКУПАЕМ говядину 
(быков, коров, тёлок). 

ДОРОГО. 
Тел. 8-9370737776, 

8-9372052918. 
Реклама 1350 п (1-4)

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛИКИ,
 ЛАВОЧКИ. 

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
Кресты, венки. 

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

 Р
ЕК

ЛА
М

А
  7

39
 (2

-4
)

11
8-

40
 п

 (3
8-

40
)

МАСЛОБОЙНЯ 
с. Октябрьское. 

Меняем подсолнечник 
на масло.  

Тел.: 89325580787,  
89228093525. Реклама 1214 п (6-7)

МАСЛОЦЕХ 
с. Октябрьского. 

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

89538318645. Реклама 1196 п (6-8)

  УСЛУГИ КСЕРОКСА. 
ТЕЛ. 21-4-09. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА». 
Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. ДОРОГО.
Тел. 89276854217, 

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

10
94

-1
 п

 (1
-1

)

10
89

-1
 п

 (1
-1

)

1085-1 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 1374 п (1-2)

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ (ЦЫ) 
НА ПРОИЗВОДСТВО В СТОЛОВУЮ 

(ПОДМОСКОВЬЕ). 
ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

ТЕЛ. 89325339952, ГАЛИНА. 
1368 п (1-1)

Подключим спутниковое 
ТВ / Интернет! 

Рассрочка!!! 
Тел. 8-919-869-32-13. 

Рассрочку предоставляет ИП Мажикенов А.И. 
Реклама. 1363 п (1-1)

1099-1 п (1-1)

Индивидуальные предприниматели, не производящие 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уплачи-
вают за себя страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное медицинское страхование, 
при этом уплата взносов осуществляется независимо от воз-
раста, вида осуществляемой деятельности и факта получе-
ния от неё доходов в конкретном расчётном периоде.

Обязанность по уплате 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние и обязательное медицин-
ское страхование возникает у 
индивидуального предприни-
мателя с момента приобрете-
ния статуса ИП и до момента 
исключения его из Единого 
государственного реестра ин-
дивидуальных предпринима-
телей (ЕГРИП) в связи с пре-
кращением деятельности.

Не предприняв действий 
по исключению из ЕГРИП, 
предприниматель сохраняет 
статус индивидуального пред-
принимателя и обязан уплачи-
вать страховые взносы неза-
висимо от того, осуществляет 
он предпринимательскую де-
ятельность или нет, и, соответ-
ственно, независимо от факта 
получения дохода.

Налоговым законода-
тельством не предусмотрено 
освобождение плательщиков 
страховых взносов - индивиду-
альных предпринимателей, не 
имеющих доходов от предпри-
нимательской деятельности, от 

уплаты взносов. Исключение 
делается только для перио-
дов, прямо указанных в статье 
430 НК РФ: период прохожде-
ния военной службы; период 
ухода одного из родителей за 
каждым ребёнком до достиже-
ния им возраста полутора лет; 
период ухода, осуществляе-
мого трудоспособным лицом 
за инвалидом I группы, ребён-
ком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет, 
и некоторые другие. Страхо-
вые взносы за эти периоды не 
уплачиваются в случае, если не 
осуществлялась соответствую-
щая деятельность и при усло-
вии предоставления докумен-
тов, подтверждающих это.

Во всех иных случаях ин-
дивидуальный предприни-
матель, даже при отсутствии 
доходов, должен самостоя-
тельно исчислить сумму стра-
ховых взносов и уплатить их в 
бюджет.

Межрайонная 
ИФНС России № 3 

по Оренбургской области  
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

ПАМЯТЬ

Артисты снова удивили

Новые имена 
в строю бессмертном

Примите поздравления!

10
61

-2
 п

 (2
-2

)

10
87

-1
 п

 (1
-1

)

Коллектив администрации Коллектив администрации 
Романовского сельсовета Романовского сельсовета 

поздравляет с 50-летним юбилеем поздравляет с 50-летним юбилеем 
АККУЖИНУАККУЖИНУ Анну Закировну! Анну Закировну!

Золотой юбилей! 50 - это веха,Золотой юбилей! 50 - это веха,
Это новая точка отсчёта вперёд.Это новая точка отсчёта вперёд.
Поздравляем прекрасного мы человека,Поздравляем прекрасного мы человека,
Вам улыбка красивая очень идёт!Вам улыбка красивая очень идёт!
Торжества Вам с размахом желаем сегодня,Торжества Вам с размахом желаем сегодня,
Комплименты и тосты повсюду звучат.Комплименты и тосты повсюду звучат.
Позитивных эмоций, любви и здоровья,Позитивных эмоций, любви и здоровья,
Пусть теплом будет дом Ваш и счастьем богат!      Пусть теплом будет дом Ваш и счастьем богат!      748 (1-1)748 (1-1)

Ярким разнообразием номеров, исполнительским мастерством и отличным настроением 
запомнилось мероприятие, прошедшее в минувшую пятницу в районном Доме культуры и 
посвящённое Дню народного единства.

В начале мероприятия с 
приветственным словом высту-
пил глава Александровского 
района Сергей Гринёв. Особое 
внимание он обратил на то, что 
День народного единства стал 
символом объединения, стрем-
ления к миру и взаимопонима-
нию, патриотизма и мудрости 
нашего народа, независимости 
и стойкости России. Этот празд-
ничный день напоминает нам о 
том, что мы единый народ на-
шей огромной страны.

Творческие коллективы 
районного Дома культуры уди-
вили зрителей своими высту-
плениями. Художественные 
номера исполнялись на разных 
языках, а артисты были в наци-
ональных костюмах.

Концерт начался с танца 
«Дружба народов» в исполне-
нии хореографического кол-
лектива «Эксклюзив».

Ведущие программы перед 
каждым номером рассказыва-
ли о национальностях, кото-
рые проживают на территории 
Российской Федерации, об их 
истории, религиях, о традици-
ях, обрядах.

Первыми своё выступле-
ние начали русские с песнями 
«Ванечка», которую исполнил 
дуэт Виктории Жилиной и Оль-
ги Саитовой, «Небо славян» в 
сольном исполнении Татьяны 

Фёдоровой, «Я так соскучился» 
- Далера Табарова с аккомпани-
атором Владиславом Штро, тан-
цами «Казачий» в исполнении 
Анастасии Кобякиной, «Речень-
ка» хореографического коллек-
тива «Эксклюзив».

Мордовская культура пред-
ставлена Ольгой Постновой 
исполнением песни «Мордов-
ская».

Татарский народ был пред-
ставлен песней «Яле иркем» 
дуэта Виктории Жилиной и Аль-
бины Агишевой и танцем «Та-
тарский» Анастасии Кобякиной. 

Грузинскую национальность 
представили эстрадно-акаде-
мический хор «Созвучие» пес-

ней «Ла да варди» и дуэт «Ты и 
я» песней «Арго».

Башкирская культура - пес-
ней «Цвета молодости» в испол-
нении Альбины Агишевой.

О белорусской нации на-
помнила песня «Полька бело-
русская», исполненная вокаль-
ным ансамблем «Виктория». 

Колорит немногочисленной 
нации эвенков и удмуртов - тан-
цем «Эвенкский» (хореогра-
фический коллектив «Эксклю-
зив») и песней «Эврибади-денс» 
(эстрадно-академический хор 
«Созвучие»).

Таджикская культура пред-
ставлена песней «Чаки-чаки» 
Далером Табаровым.

В завершении праздника был 
показан танец «Россия, вперёд!» 
с государственными флагами в 
исполнении хореографического 
коллектива «Эксклюзив» под ру-
ководством Кристины Филиппо-
вой. Зрительный зал приветство-
вал артистов стоя.

Концертная программа ни-
кого не оставила равнодушной. 
У всех были улыбки на лицах. 
Каждый в очередной раз испы-
тал гордость от того, что являет-
ся частичкой такого огромного 
государства, как Россия.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото автора.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

В Александровку приедет владыка
Православная церковь 14 ноября отме-

чает праздник святых бессребреников и чу-
дотворцев Космы и Дамиана. А для храма и 
его прихожан в Александровке это ещё и пре-
стольный праздник.

Торжественные богослужения будут совер-
шаться в эти праздничные дни в храме: 13 ноя-
бря - всенощное бдение, в понедельник утром - 
молебен с водоосвящением и Крестным ходом, 
после которого праздничную Божественную 
Литургию совершит Правящий Архиерей – ми-
трополит Оренбургский и Саракташский Вени-
амин.

Ещё одно радостное событие произошло в 
Новоникольском храме Казанской иконы Божи-
ей Матери: к престольному празднику 4 ноября 
Владыка Симферопольский преподнёс частицу 
мощей Святого Луки, что теперь будет постоянно 
находиться в храме. Это стало возможным бла-
годаря заботам Петра Ивановича Еремеева, ко-
торый прикладывал максимум усилий для того, 
чтобы эта частичка попала в храм. Неоценимую 
помощь в этом богоугодном деле ему оказыва-
ли супруга губернатора Республики Крым Ирина 
Александровна Аксёнова и председатель бла-
готворительного фонда Святого Луки Михаил 
Юрьевич Аргомаков. Теперь у каждого желаю-
щего есть возможность приложиться к святыне.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото предоставлено Галиной Чубык. 

Как известно, идея Василия Падалка о поисковой рабо-
те, посвящённой учителям-фронтовикам, воплотилась в 
книге «Бессмертный полк учителей». Несмотря на масшта-
бы труда, постоянных сообщениях о нём на страницах рай-
онной газеты и в социальных сетях, сегодня появляется ин-
формация о том, что ещё не все имена были упомянуты.

После выхода в свет книги 
прошло два года, за это вре-
мя ряды тех 110 учителей-ве-
теранов, о которых мы читаем 
на её страницах, пополнились 
ещё четырьмя бойцами: это 
Баймурза Шаймарданович 
Гайсин, Михаил Прохорович 
Спиридонов, Василий Василье-
вич Стукалов, Михаил Ивано-
вич Сидоров.

О Михаиле Сидорове со-
общила Василию Падалка жи-
тельница Александровки На-
дежда Сидорова. Разыскав 
внучку героя, Василий Митро-
фанович дополнил свою рабо-
ту той небольшой информа-
цией о фронтовике, что имели 
его близкие.

- Обидно, что нет возмож-
ности включить имена людей 
в книгу, - признаётся Василий 
Митрофанович, - она уже из-
дана, но очень радует, что и 
эти герои стали известны лю-
дям.

На сайте отдела образова-
ния Александровского райо-
на есть страница «Бессмерт-
ный полк учителей», здесь 
Василий Падалка размещает 
новые сведения. Если инфор-
мация об учителях-фронто-
виках будет дополняться и 
в дальнейшем, то и она тоже 
окажется на цифровых стра-
ницах книги.

Олеся ВОРОНКОВА  

Реклама

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
Внимание!

Редакция газеты «Звезда» оказывает услуги
по цветной печати:

Тел.: 21-0-61, 21-4-09

- фотографии (до формата А4);
- фото на документы;
- поздравительные адреса
(в красочной папке, коллаж 

по желанию заказчика);
- грамоты и дипломы (готовые 

и по дизайну заказчика);
- фотографии из архива ре-

дакции (с различных мероприя-
тий разных лет, опубликованные 
и неопубликованные в газете);

- визитки и бейджи.


