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ВКонтакте Телеграм

Большая дружная семья Апостол

К сожалению, труд мамы зачастую не оценивается по до-
стоинству. Обществу заметнее успехи карьеристки, нежели 
кропотливая, ежедневная, нескончаемая работа матери. Оно 
и понятно: в первом случае лавры за труд пожинаются сразу, 
а вот во втором – необходимо время.

Несколько лет назад Кали-
кино пополнилось новыми жи-
телями: семейной парой Алек-
сандра и Натальи Апостол, на 
сегодняшний день родителей 
шестерых детей. Как бы ни ре-
агировал социум на многодет-
ность, мол, время сейчас слож-
ное, зачем столько детей, эта 
чета уверена: во все времена 
у родителей есть возможность 

привести в этот мир нового че-
ловека, если в сердце хватает 
любви.

- У мамы моей семеро де-
тей, - улыбаясь, рассказывает 
Наталья, - и растила она нас в 
гораздо более сложное время, 
справилась же. Вообще обид-
но очень, когда на многодетную 
семью смотрят через призму 
каких-то клише. Первое время 

после переезда часто прихо-
дилось слышать: «Ну надо же, 
детки из многодетной семьи, 
а ведут себя хорошо». Словно 
только в семьях с одним ребён-
ком есть шанс вырастить хоро-
шего человека!

Да, действительно, всю еже-
дневную женскую рутинную 
работу Наталье приходится ум-
ножать на шесть. У неё нет вре-
мени на себя, но это её выбор, 
она счастливый человек, люби-
мая женщина и любящая мама.

- Подрастая, старшие дети 
становятся первыми помощни-
ками – уже легче. Здесь, мож-

но так сказать, одним выстре-
лом двух зайцев убиваешь: и 
мне подмога, и процесс воспи-
тательный, опыт опять же не 
лишним будет. А если со сто-
роны кажется, что постоянной 
занятостью с детьми я упускаю 
другую сторону жизни, так я 
наверстаю: в сорок пять стану 
ягодкой опять! Перед появле-
нием внуков успею и на танцы 
походить, и в путешествие от-
правиться!

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.

Продолжение на 6 стр.

Реклама 767 (1-3)

Дорогие наши мамы, 
уважаемые бабушки!

Примите самые 
тёплые поздравления 

с самым душевным
и искренним праздником – 

Днём Матери!

Быть мамой – неустанный 
труд, который требует от каждой 
женщины больших духовных 
и физических сил. Именно от 
мамы зависит будущее ма-
ленького человека, а значит, 
будущее нашего общества, а 
мамина всепоглощающая и 
оберегающая любовь – символ 
всего лучшего, что есть в на-
шем мире. Она, как путеводная 
звезда, помогает нам смело 
идти по жизни, поддерживает 
нас в минуты испытаний, дела-
ет добрее и сильнее. 

Наши любимые мамы и ба-
бушки, мы все в неоплатном 
долгу перед вами и благода-
рим вас за мудрые советы и 
душевную щедрость, безгра-
ничную вашу любовь, доброту 
и заботу! В этот праздничный 
день выражаем особую благо-
дарность матерям-героиням, 
многодетным мамам, женщи-
нам-опекунам, которые стали 
вторыми мамами детям-сиро-
там и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Креп-
кого всем здоровья, счастья, 
мира и благополучия вашему 
дому! Пусть каждый день будет 
наполнен радостью и пусть вас 
ежедневно окружают почёт, 
любовь и внимание близких 
людей!

Сергей ГРИНЁВ, 
глава района;

Елена БОГОМОЛОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на газету «Звезда» 
на 1 полугодие 2023 года!
По почте – 589,26 руб.

Альтернативная в райцентре
(с доставкой до организаций) – 360 руб.

 (без доставки) – 330 руб.
Справки по тел.: 21-4-09, 21-0-61.

Цены действительны до 30 декабря 2022 г. Реклама

Дорогие оренбурженки!
Поздравляю вас 

с важным и тёплым 
праздником, который 

касается каждого из нас – 
Днём матери!

С первых дней жизни вы 
опора и поддержка для сво-
их детей. Самый близкий друг 
и наставник, готовый поддер-
жать и приободрить. Вы дарите 
безусловную любовь, которая 
помогает поверить в собствен-
ные силы. Учите добру и спра-
ведливости, вдохновляете до-
биваться успеха и не сдаваться 
на полпути. Это бесценный 
труд, в котором мы вас поддер-
живаем.

Дорогие мамы! Низкий по-
клон вам за терпение, заботу 
и огромную ответственность, 
которую вы несёте, воспитывая 
детей – будущее Оренбуржья и 
России. Желаю вам здоровья, 
семейного благополучия, гор-
дости за своих детей и их до-
стижения!

С праздником!

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор 

Оренбургской области 
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 Из одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд…

Эти строки из поэмы «Флаг над сельсоветом» поэта-фрон-
товика Алексея Недогонова, уверены, многие вспоминали, 
услышав сообщение о присвоении городу Орску Оренбург-
ской области почётного звания «Город трудовой доблести». 

А специальная военная операция по освобождению Укра-
ины от нацистской нечисти только способствует тому, что па-
мять народная обращается к выстраданным истинам и смыс-
лам, которые и есть наши традиционные ценности.  

В их составе и та великая правда от маршала Победы Геор-
гия Жуков, что половина победы куётся в тылу.

Всенародная помощь 
фронту  

В годы Великой Отече-
ственной войны промыш-
ленность Орска составляла 
45 процентов всей промыш-
ленности Чкаловской, а ныне 
Оренбургской области. 

Эта информация была пред-
ставлена Президенту Владимиру 
Путину на заседании оргкомите-
та «Победа». По итогам его глава 
государства подписал Указ:

«За значительный вклад 
жителей городов в достиже-
ние Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
годов, обеспечение беспере-
бойного производства воен-
ной и гражданской продукции 
на промышленных предпри-
ятиях, проявленные при этом 
массовый трудовой героизм и 
самоотверженность присвоить 
почётное звание Российской 
Федерации «Город трудовой 
доблести» г. Астрахани, г. Во-
логде, г. Горловке, г. Златоусту, 
г. Каспийску, г. Луганску, г. Но-
рильску, г. Орску, г. Якутску».

Президент Российской ака-
демии наук Геннадий Крас-
ников, представляя научную 
экспертизу материалов по го-
родам-претендентам на почёт-
ное звание, сказал: 

- Их широкая география 
наглядно подтверждает, что в 
годы Великой Отечественной 
войны вся страна представ-
ляла собой единый трудовой 
фронт. Каждый из городов-пре-
тендентов вписал собственную 
страницу в Великую Победу, 
использовал весь свой регио-
нальный потенциал и отрасле-
вую специфику.

Представленные докумен-
тальные материалы свидетель-
ствуют о том, что мобилизация 
людских и промышленных ре-
сурсов, проведённая в корот-
кие сроки в жёстких условиях 
военной обстановки, эвакуация 
предприятий и налаживание их 
работы на востоке страны обе-
спечили возможность быстрого 
запуска производства. В каждом 
из городов помощь фронту носи-
ла всенародный характер. Толь-
ко наивысшая степень коопера-
ции нашей промышленности в 
годы войны позволила решить 
сложнейшие задачи по выпуску 
и модернизации вооружения.

Прежде всего, это Орск. В 
историю город навсегда вошёл 
как один из центров металлургии 
и основных поставщиков столь 
необходимых никеля и кобальта. 
Орск принял 28 эвакуированных 
предприятий, перепрофилиро-
ванных на выпуск военной про-
дукции: снарядов, мин, гранат. 
В годы Великой Отечественной 
войны промышленность Орска 
составляла 45 процентов всей 
промышленности Чкаловской, а 
ныне Оренбургской области.

Орчан с присвоением го-
роду почётного звания «Город 
трудовой доблести» одним из 
первых поздравил глава обла-
сти Денис Паслер. Он в своем 
интернет-канале написал:

- Орск и сегод-
ня остаётся горо-

дом-тружеником, где десяти-
летиями крепнут трудовые 
династии, живут талантли-
вые во всех сферах люди, про-
должающие традиции своих 
отцов. 

Город развивается, вно-
сит важный вклад в экономи-
ку Оренбуржья. Возрождают-
ся производства, многие из 
которых были почти потеря-
ны. Создаются новые рабочие 
места, приходят инвесторы. 
У Орска есть будущее, в этом 
можно не сомневаться. 

Поздравляю орчан! Ис-
кренне считаю, что и Орск, 
и другие города Оренбуржья 
заслуживают этого высоко-
го звания.

Награды защитникам-
добровольцам 

Пятеро оренбургских до-
бровольцев-казаков удосто-
ены боевых государствен-
ных наград России за участие 
в специальной военной опе-
рации в составе батальона 
БАРС-11 «Кубань». 

Награды им вручил глава 
области Денис Паслер:

– Горжусь, что в нашем ре-
гионе живут такие герои: муже-
ственные, смелые, с огромной 
силой духа. Для оренбуржцев, 
всей страны очень важно то, 
что вы делаете. Это заслужи-
вает глубокого уважения. Вы 
достойно защищали мирных 
граждан Донбасса и выполнили 
все поставленные перед вами 
боевые задачи. 

Знаю, что было тяжело. Бла-
годарю за честную службу!  

Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени награждены рядовой 
Виталий Зыбин и Олег Маты-
цин, орденом Мужества – ря-
довой Рамиль Кагырманов, 
медалью «За отвагу» – еф-
рейтор Константин Кали-
нюк, старший сержант Алек-
сандр Ярмонов.

Добровольцы и члены их 
семей приравнены в правах к 
военнослужащим и их семьям. 
Им предоставляются все по-
ложенные федеральные меры 
поддержки: соцгарантии и ком-
пенсации.

В регионе мобилизованным 
и участникам добровольческих 
батальонов «Яик» и «Барс» поло-
жена единовременная выплата 
в 50 тысяч рублей. Она выпла-
чивается всем, кто участвовал в 
СВО с 24 февраля, в том числе и 
тем, кто уже отслужил и вернул-
ся. На сегодняшний день прак-
тически все участники спецопе-
рации получили выплаты. Тем, 
у кого возникли сложности с 
документами, мера поддержки 
будет предоставлена в ближай-
шее время.    

В регионе действуют и 
меры, которые распространя-
ются на семьи добровольцев. 
Им предоставляется право на 

получение двух ежемесячных 
денежных выплат на детей: 
оплата присмотра и ухода за 
детьми в детских садах и пита-
ния в школе для учеников 5-11 
классов. Добровольцы и их се-
мьи имеют приоритетное пра-
во на зачисление детей в ка-
детскую школу-интернат имени 
И.И. Неплюева, на обучение по 
программам дополнительно-
го образования, оздоровление 
детей, бесплатное социальное 
обслуживание. 

Правительство региона 
дополнительно обеспечива-
ет добровольцев одеждой и 
специальной экипировкой. 
На средства благотворителей 
закупаются техника и обору-
дование.

На возмещение 
части затрат 

Оренбургская область из 
резервного фонда Прави-
тельства России получила до-
полнительно 528 миллионов 
рублей на субсидирование 
производства зерна, реали-
зованного с 1 августа 2022 
года. Ранее 538,7 млн рублей 
выделялись на субсидии за 
зерно, проданное на рынке 
в период с 1 января по 1 ав-
густа.

– С декабря 2021 года для 
аграриев действует федераль-
ная поддержка – возмещение 
доли затрат на производство 
зерновых культур. С учётом 
низких цен на зерно в текущем 
году эта субсидия позволит 
сельхозтоваропроизводителям 
компенсировать часть расхо-
дов на выращивание и реализа-
цию своей продукции, – отме-
чает губернатор.

Новым условием получения 
субсидии стала обязательная 
регистрация в федеральной го-
сударственной информацион-
ной системе «Зерно», которая 
заработала по всей стране с 1 
сентября. Также участникам от-
бора необходимо систематиче-
ски наполнять систему инфор-
мацией о сформированных и 
реализованных партиях зерна.

На сегодняшний день орен-
бургскими аграриями в ФГИС 
«Зерно» занесено более 2 млн 
тонн и реализовано не менее 
750 тысяч тонн зерна.

Качественные проекты 
без поддержки не оставят 

В минувшую пятницу 
вновь работала комиссия по 
подведению итогов област-
ного конкурсного отбора 
инициативных проектов на 
2023 год. Вот уже седьмой 
год Оренбуржье занимает 
лидирующие позиции в реа-
лизации народных проектов 
благоустройства.

По информации от первого 
вице-губернатора Сергея Балы-
кина, за минувшие годы через 
конкурсные процедуры ото-
брано более 700 народных про-
ектов стоимостью 720 милли-
онов рублей, в которые вклад 
области составил 435 миллио-
нов. 

- Семь лет назад было труд-
но найти желающих, кто вместе 
с нами вошел бы в этот процесс. 
Мы объясняли, уговаривали, 
через СМИ популяризировали 
это направление расходования 
бюджетных средств, - вспоми-
нает министр финансов регио-
на Татьяна Мошкова, - а сегод-

ня уже не надо делать рекламу, 
процесс идёт. Но мы хотим, что-
бы всё больше и больше жите-
лей области были вовлечены в 
этот процесс.

С 15 августа по 13 сентября 
на участие в конкурсном отборе 
инициативных проектов на 2023 
год из 11 городских округов и 29 
муниципальных районов посту-
пило 330 заявок. А в отбор про-
ектов было вовлечено 134 ты-
сячи жителей области. Прирост 
по сравнению с прошлым годом 
составил 42 тысячи человек.

И сами жители, и многие гла-
вы районных администраций и 
поссоветов оценили действен-
ный механизм, который позво-
ляет реализовать многие за-
думки, которые только силами 
местных бюджетов не потянуть. 
А при инициативном бюдже-
тировании на один рубль ини-
циативных платежей средств 
населения и спонсоров пять с 
половиной рублей вкладыва-
ются из регионального и муни-
ципального бюджетов.

- Так, Шарлыкский 
район реализовал за 

эти годы 85 проектов и при-
влёк 52 миллиона рублей в 
бюджеты сельских поселе-
ний. Саракташский район - 68 
проектов на 46 миллионов 
рублей, Бузулукский район - 
59 проектов на 39 миллионов 
рублей, - рассказывает Татья-
на Мошкова. -  Или, например, 
Кваркенский район реализо-
вал 42 проекта на 26 милли-
онов рублей. У района один из 
самых маленьких в области 
бюджетов, и он крайне заин-
тересован в привлечении де-
нежных средств и на полную 
катушку реализует эту воз-
можность.

Как рассказала Татьяна 
Мошкова, самыми активны-
ми участниками в нынешнем 
конкурсе стали Саракташский 
район – 22 заявки, Шарлыкский 
район – 19, Бузулукский район 
– 16, Тюльганский район – 15, 
Кваркенский и Тоцкий районы 
– по 14. 

Наибольшее число победи-
телей у Шарлыкского района 
– 17 заявок, второе место у Бузу-
лукского района – 16, третье ме-
сто у Кваркенского района – 14, 
четвёртое место у Соль-Илецкого 
городского округа и Бугуруслан-
ского района – по 13, пятое ме-
сто у Тюльганского района – 12, 
шестое место у Саракташского 
района – 11, седьмое место у Со-
рочинского городского округа, 
Оренбургского и Переволоцко-
го районов – по 10.

Общая стоимость 322 проек-
тов составила 389,3 млн рублей. 
Из них субсидия из областного 
бюджета – 255,8 млн рублей, 77 
млн рублей - средства местных 
бюджетов и 56,5 млн рублей - 
инициативные платежи.

В первую тройку объектов, 
требующих, по мнению жите-
лей, первоочередного разви-
тия, вошли: дороги – 26 про-
центов от общего количества 
проектов (82 проекта), места 
захоронения – 21 процент (66 
проектов) и объекты культуры 
– 13 процентов (43 проекта).

Актуальным становится 
приобретение коммунальной 
техники. В этот раз девять про-
ектов победили в этом направ-
лении против семи в прошлом 
году. Причём это одни из самых 
дорогостоящих проектов, тре-

бующие самого большого со-
финансирования от спонсоров.

Часто бывает, что уже при 
реализации ряда проектов 
инициативного бюджетирова-
ния, министерство сельского 
хозяйства забирает их в госпро-
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий».

- Многие проекты инициа-
тивного бюджетирования пе-
ресекаются с этой программой. 
Ты или здесь победил, или там, 
- рассказывает первый вице-гу-
бернатор. - А мы вместе с мин-
фином и минстроем эти про-
екты регулируем. В прошлом 
году мы попали в пятёрку луч-
ших регионов России по реа-
лизации проектов. И по факту 
то, что мы активно работали, а 
другие регионы не смогли ос-
воить средства, позволило нам 
дополнительно призвать 142 
проекта. Поэтому участвовать 
надо активно и качественно го-
товить проекты. Это очень важ-
ный момент. 

Сергей Балыкин неслучай-
но акцентирует внимание на 
качестве подготовки проектов. 
В нынешнем конкурсе 68 про-
ектов остались «за бортом». И 
причина не только в высокой 
конкуренции. 

- Например, из 12 заявок Ку-
вандыкского городского окру-
га за линией отсечения целых 
11. Представляете, 12 подали, 
и только одна прошла. Навер-
ное, работу делали ради галоч-
ки, - не скрывает возмущения 
Татьяна Мошкова. - И это, увы, 
не единичный случай. А ведь 
за каждой заявкой нужные для 
жителей проекты, дороги, во-
доснабжение, освещение, дет-
ские площадки. 

В связи с этим интерес-
ные предложения озвучил ви-
це-губернатор – заместитель 
председателя правительства 
области по внутренней поли-
тике – министр региональной 
и информационной политики 
Игорь Сухарев.

- В наш обиход активно вхо-
дят электронные площадки:   
госуслуги, «Активный гражда-
нин» и многие другие. Наша 
страна достигла огромных 
успехов в этом направлении. 
Мы одни из первых и лучших. 
У нас в регионе создана разви-
тая система обратной связи: это 
и Центр управления регионом, 
тот же портал «Активный граж-
данин» и ряд других площадок.  
И хотелось, чтобы они исполь-
зовались при оценке проектов 
жителями территорий, где они 
будут реализоваться. 

Министр финансов области 
напрямую обращается к главам 
муниципальных образований:

- Ещё раз хочу напомнить 
уважаемым главам администра-
ций, что у нас есть опыт сложно-
го пандемийного 2020-го года, 
когда мы отбирали проекты на 
2021. Из-за высокого качества 
представленных проектов гу-
бернатор принял решение о 
выделении дополнительных 
ресурсов на их реализацию. Но 
на проекты, слабо подготовлен-
ные, которые не смогут пройти 
по параметрам 44 федерально-
го закона, мы не можем выбра-
сывать денежные ассигнования. 
Поэтому всё в ваших руках: по-
вышайте качество проектов, и 
мы с удовольствием будем вы-
делять ресурсы на реализацию 
инициатив граждан.

Олег ШВЕЦОВ
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Ковида нет, ОРВИ есть 

3

,,

ЭПИДОБСТАНОВКА

Сопрягать планы с запросами людей и вызовами эпохи
Всем известно: последние пять-шесть недель года особенно щедры на со-

бытия. Так и должно быть в организованном и развивающемся обществе, ко-
торое умеет намечать планы и выполнять их.

В этой связи обратим внимание ещё  на два предстоящих до конца ноября 
события:

- принятие регионального бюджета Законодательным собранием области;
- ХVIII форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
О них мы напишем в следующих номерах газеты. 

На днях по телевидению замелькала информация о том, 
что цифры по заболеваемости новой коронавирусной инфек-
цией в мире и в России снова поползли вверх. О новой «вол-
не» эксперты пока не говорят, но напоминают о вакцинации и 
рекомендуют в местах большого скопления людей надевать 
защитные маски.

А как дело с ковидом обстоит в Александровском районе? 
Об этом мы спросили у главного врача районной больницы 
Андрея Станкунова. 

Он рассказал, что на данный 
момент заболевших ковидом 
нет, как нет и проходящих ле-
чение в стационарах или амбу-
латорно. Иными словами, пока-
затель по этому заболеванию у 
нас – ноль.

Зато растёт число диагнозов 
ОРВИ, особенно у детей. Связа-
но это, конечно, в первую оче-
редь с неустойчивостью пого-
ды, в результате чего снижается 
иммунитет, а также с нежелани-
ем многих ребят расставаться с 

летней манерой одеваться, то 
есть не носить шапки и шарфы. 
А если понаблюдать за молодё-
жью нарочно, можно заметить, 
что многие ходят по улице в 
одежде нараспашку, что тоже 
не добавляет здоровья и может 
привести не только к баналь-
ной простуде, но и к различ-
ным осложнениям, например, к 
пневмониям. Кстати, их на про-
шлой неделе в  районе было 
зарегистрировано целых три, 
к счастью, все они нековидного 
происхождения.

Татьяна ВЛАДОВА

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

в хозяйствах разных форм собственности 
Александровского района, 

по состоянию на 21 ноября 2022 года: 

ООО «Колганское»      3,8
ООО «Загорское»     3,5
ООО «Маяк»       2,0
КФХ «Прогресс»    9,6
ИП В.Т. Иткулов      7,9
ИП И.Ф. Тамендаров      6,5
ИП М.В. Быкова       5,9
ИП Ю.В. Казакова      5,7
ИП Д.М. Шарипов     4,8
КФХ «В путь»       4,4
ИП А.С. Казаков     2,4
По району:   4,9

В сутки на молокопере-
рабатывающие предприя-
тия области реализуется бо-
лее 8,7 тонн охлаждённого 
молока.

Текущая задолженность 
переработчиков на 21 но-
ября составляла 280 тысяч 
руб. (ИП А.А. Кобелева).

По данным управления 
сельского хозяйства 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Закреплён в антологии культуры
Год культурного наследия заверша-

ется примечательным итогом. На фо-
руме «Народная культура в XXI веке: 
традиции и инновации», собравшем в 
Санкт-Петербурге специалистов и экс-
пертов из 40 регионов России, Казах-
стана и Белоруссии состоялась презен-
тация проекта «Антология народной 
культуры», в котором сосредоточено 
описание 100 объектов нематериаль-
ного наследия народов России.

На международном форуме «Народ-
ная культура в XXI веке. Традиции и ин-
новации» в Санкт-Петербурге состоялась 
презентация проекта «Антология народ-
ной культуры». Профессиональному сооб-
ществу были представлены 100 объектов 
нематериального культурного наследия 
народов России. Обряды и праздники, 
эпические сказания, ремёсла, промысло-
вые, песенные и танцевальные традиции 
выбраны в регионах и прошли согласо-
вание федерального Экспертного сове-
та по вопросам формирования Реестра 
объектов нематериального культурно-
го наследия. В числе объектов – осетин-
ский танец «Симд», эпические песни ка-
заков-некрасовцев, алтайское горловое 
пение, Усть-Цилемская горка и другие.

Оренбургская область представлена 
технологией изготовления оренбург-
ского пухового платка.

Пуховязальный промысел появился в 
Оренбургском крае в ХVIII веке. На землях, 
где находится стык культур, он вобрал в 
себя знания и умения разных народов.

Идёт по графику
Речь здесь о процессе формирова-

ния инфраструктуры особой эконо-
мической зоны «Оренбуржье». Штаб 
по его строительству сообщает следу-
ющую промежуточную информацию.

В Оренбурге и Орске в настоящее 
время проектируются инженерные сети. 
Представители сетевых организаций до-
кладывают о том, что продолжается про-
кладка коммуникаций. Специалисты АО 
«Газпром газораспределение Оренбург» и 
«Росводоканал Оренбург» уже завершили 
свою часть работы. Энергетики продол-
жают прокладку электрических сетей.

– Особая экономическая зона «Орен-
буржье» создавалась как наш ответ на 
запрос бизнеса. Мы нацелены на полное 
обеспечение всей необходимой инфра-
структурой действующих и будущих рези-
дентов. Все работы идут согласно графи-
ку. Благодарю за оперативность сетевые 
организации, – отметил Игнат Петухов. – 
Одна из важнейших задач – это привлече-
ние новых инвестиционных проектов на 
площадку ОЭЗ «Оренбуржье». 

На данный момент статус резидента 
имеют пять компаний, столько же про-
рабатывают свои заявки на вступление.

Министерству экономического раз-
вития, инвестиций, туризма и внешних 
связей поручено до конца года прове-
сти все необходимые процедуры для 
получения статуса резидента ещё двумя 
компаниями – «Электросервис» и «Фир-
ма Оренклип».

- На территории ОЭЗ мы планируем 
строительство завода по изготовлению 
оборудования для мясоперерабатыва-
ющего производства. Аналогов такого 
оборудования в России нет, - рассказал 
финансовый директор ООО «Фирма 
Оренклип» Антон Томаров. – Нас при-
влекают условия, которые предлага-
ет особая экономическая зона в части 
льгот и инфраструктуры.

Новые инвесторы присоединятся к 
компаниям «Стойленская Нива», «Вис-
ла» и «Гранза», которые ранее изъявили 
желание стать частью проекта особой 
экономической зоны.

Сейчас они готовятся представить 
свои инвестиционные проекты на экс-
пертном совете, по результатам которо-
го количество резидентов увеличится.

Школьные и специальные
До конца года область ожидает 

поступление 102 новых школьных 
автобусов по соглашениям между 
Министерством промышленности и 
торговли России, региональным мин-
обром и заводами-изготовителями. 

В этой связи губернатор заметил:
- 23 «ГАЗели» и 22 «ПАЗика» уже «бе-

гают» по дорогам области. Остальные 
доставят до середины декабря. Транс-
порт распределим по школам с учётом 
потребности в обновлении автопарка. 
В первую очередь заменим автобусы, 
которым 10-12 лет – это вопрос и ком-
форта, и безопасности школьников-пас-
сажиров. Новые автобусы надёжно 
оснащены и сертифицированы для пе-
ревозки детей. Всего с 2019 года приоб-
рели 259 школьных автобусов.

Кроме того, используем все воз-
можности, чтобы войти в федеральные 
проекты и программы по обновлению 
общественного транспорта. Сегодня в 
Медногорск поступила первая партия 
автобусов «СИМАЗ» на газомоторном то-
пливе по нацпроекту «Экология». До кон-
ца недели прибудут все 10 автобусов. 

В областном центре обновляем пас-
сажирский транспорт на средства ин-
фраструктурного кредита. Все 67 авто-
бусов уже на месте.

В Орск по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
этом году приобрели 8 автобусов.

Впереди индивидуальный сектор
За десять месяцев 2022 года по ре-

гиональному сегменту нацпроекта 
«Жильё и городская среда» сдано в экс-
плуатацию 807 тысяч кв. метров жилой 
площади. Это на 13% больше аналогич-
ного показателя прошлого года.

- По данным Росстата, к 
осени в целом ряде регионов 

страны снизились темпы ввода нового 
жилья. Однако в Оренбуржье сохраня-
ется положительная динамика: идём 
на уровне 2021 года. В индивидуальном 
секторе жилищного строительства 
ситуация ещё более благоприятная:  
введено на 22% больше, чем в прошлом 
году, – отмечает губернатор. 

Оренбуржцы за счёт собственных и 
привлечённых средств построили 591 
тысячу кв. метров индивидуального жи-
лья. Ввод многоквартирного жилья со-
ставляет 216 тысяч кв. метров, что соот-
ветствует уровню прошлого года.

В регионе сформирован потенциал 
роста по вводу жилья на следующий год: 
за 10 месяцев выдано 329 новых разре-
шений на строительство почти 930 ты-
сяч кв. м многоквартирного жилья. В 
том числе 253 многоквартирных дома 
общей площадью около 727 тысяч кв. 
метров уже строятся.

Задача чётче чёткого
Предприятия области показыва-

ют высокий рост и позитивные под-
вижки в производительности труда.

В настоящее время 33 предприятия 
региона – активные участники нацио-
нального проекта «Производительность 
труда». На 21 предприятии, завершив-
шем внедрение бережливых техноло-
гий, суммарный экономический эффект 
составил более 659 млн рублей в год. 
Компании активно пользуются систем-
ными мерами поддержки.

Мероприятия нацпроекта позволя-
ют достаточно быстро получить нужные 
результаты без крупных финансовых 
вложений. В конце декабря Федераль-
ный центр компетенций в сфере произ-
водительности труда будет подводить 
итоги рейтинга Региональных центров 
компетенций по реализации мероприя-
тий федерального проекта. Перед орен-
бургским РЦК поставлена цель войти в 
Топ-15 рейтинга. На начало ноября 2022 
года пять муниципалитетов не толь-
ко достигли, но и значительно превы-
сили установленный показатель (20%) 
по доле внесённых в ЕГРН сведений о 
правообладателях ранее учтённой не-
движимости. Абсолютный лидер – ЗАТО 
Комаровский (99,9%), далее в рейтин-
ге – Илекский (47,45%), Ташлинский 
(27,57%), Бузулукский (24,87%), Тюльган-
ский (20,5%) районы. 

- Наличие в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) зареги-
стрированных прав граждан способству-
ет защите их прав и имущественных ин-
тересов, в том числе от мошеннических 
действий с их имуществом, позволяет 

наполнить ЕГРН контактными данными 
правообладателей (адресов электрон-
ной почты, почтового адреса). Это по-
зволит органу регистрации прав опера-
тивно направить в адрес собственника 
различные уведомления, а также обеспе-
чить согласование с правообладателями 
земельных участков местоположения 
границ смежных земельных участков, 
что поможет избежать возникновения 
земельных споров, - разъясняет руково-
дитель Управления Росреестра по Орен-
бургской области Владислав Решетов.

Быть Академии 
настольного тенниса

В Оренбуржье началось строи-
тельство первой в России Академии 
настольного тенниса.

Оренбуржцев с этим событием по-
здравили председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер и помощ-
ник Президента Российской Федерации 
Игорь Левитин. 

Будущая Академия продолжит спор-
тивные традиции оренбургского клуба 
настольного тенниса «Факел-Газпром» 
– действующего Чемпиона России, са-
мого титулованного клуба в Европе. Её 
открытие позволит Оренбургу закре-
пить за собой статус главного центра 
подготовки резерва этого вида спорта в 
России. 

- Настольный теннис - один из лю-
бимых оренбуржцами видов спорта, 
им занимаются больше 20 тысяч чело-
век. Клуб «Факел-Газпром», 20-летие 
которого мы отметили в прошлом году, 
- гордость нашего региона. В 2013 году 
ПАО «Газпром» построил в Оренбуржье 
Центр настольного центра России. 

За годы его работы создана одна из 
лучших школ настольного тенниса в 
мире. Молодые оренбургские тенни-
систы наряду с прославленной коман-
дой ежегодно становятся победителя-
ми всероссийских соревнований.  Это 
огромный потенциал, опыт, знания и ма-
стерство, которые позволяют выйти на 
новый уровень развития спорта. 

Очевидно, что Академия настольно-
го тенниса нам нужна. Одарённые ре-
бята из Оренбуржья и других регионов 
смогут тренироваться рядом со звёз-
дами первой величины, учиться у луч-
ших тренеров и, уверен, в дальнейшем 
достойно представлять нашу область и 
страну на соревнованиях. Мы благодар-
ны «Газпрому», лично Алексею Борисо-
вичу Миллеру за эту возможность, - ска-
зал Денис Паслер. 

Академия будет построена рядом с 
Центром настольного тенниса, откры-
тым в 2013 году по программе «Газпром 
- детям». 

Завершить строительство Академии 
настольного тенниса планируется в 4 
квартале 2024 года. Создание уникаль-
ного спортивного центра финансиру-
ется ПАО «Газпром», после завершения 
строительства он перейдёт на баланс 
Оренбургской области.

Анатолий БОРИСОВ
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Нам есть с чем сравнивать

Дешевеют помидоры…

ОБЩЕСТВО

В области оценили продукцию 
нашего фермера

АГРОПРОМ

ЭКОНОМИКА

Чтобы развиваться, Александр Бурлаков готов трудиться

Подросшие питомицы Сергея Крысенко

ПРИЗНАНИЕ

1137-1 п (1-1)

1138-1 п (1-1)

Инфляция в Оренбуржье продолжает замедляться. В сен-
тябре она составила 14,6% после 15,4% в августе. Как считают 
в Отделении Банка России в Оренбургской области, на такую 
динамику цен в регионе повлияли расширение предложения 
отдельных видов товаров, сдержанный спрос населения и 
произошедшее ранее укрепление рубля.

Так, за счёт роста посевных 
площадей и повышения уро-
жайности ускорилось снижение 
цен на картофель и свёклу. Из-за 
расширения географии импорт-
ных поставок быстрее, чем в 
прошлом месяце, дешевели по-
мидоры и апельсины, замедли-
лось годовое удорожание яблок 
и сухофруктов. Увеличение 
объёмов производства скота и 
птицы, а также сокращение из-

держек животноводов на корма 
привели к снижению годовых 
темпов прироста цен на мясо-
продукты. За счёт налаживания 
импортных поставок на фоне 
произошедшего ранее укрепле-
ния рубля медленнее дорожали 
чай и кофе.

Рост цен на непродоволь-
ственные товары замедлился в 
основном из-за слабой потре-
бительской активности насе-

ления и расширения предло-
жения некоторых товаров на 
внутреннем рынке. Так, умень-
шились годовые темпы приро-
ста цен на новые автомобили, 
одежду и обувь. В то же время в 
сфере услуг инфляция несколь-
ко ускорилась, на что повлия-
ло повышение спроса на тури-
стические поездки как внутри 
страны, так и за рубеж.

По прогнозу Банка России, 
годовая инфляция составит в 
целом по стране  11–13% в 2022 
году, а с учётом проводимой 
денежно-кредитной политики 
вернётся к 4% в 2024 году. 

Записала Евгения МОРОЗОВА.

На прошлой неделе на базе ФБУ «Государственный реги-
ональный центр стандартизации,  метрологии и испытаний 
в Оренбургской области» состоялся смотр-конкурс мясной 
продукции в рамках Дня качества. В мероприятии от Алек-
сандровского района принял участие ИП глава КФХ Артур 
Вардазарян.

Оценка качества проводи-
лась дегустационной комисси-
ей в соответствии с требовани-
ями нормативно-технической 
документации по пятибалль-
ной системе (внешний вид, кон-
систенция, цвет и вид на разре-
зе, запах и вкус).

Перед началом работы ко-
миссии к участникам с привет-

ственным словом обратился 
первый вице-губернатор – пер-
вый заместитель председателя 
правительства – министр сель-
ского хозяйства, торговли, пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбург-
ской области С.В. Балыкин.

С напутственным словом 
выступила и.о. руководителя  

Центра стандартизации и ме-
трологии А. Антипова. После 
обсуждения результатов оцен-
ки качества мясной продукции 
дегустационная комиссия под-
вела итоги.

По результатам итогов смо-
тра-конкурса мясной продукции 
Артур Сержикович стал победи-
телем в нескольких номинациях 
и был награждён дипломами и 
кубками в номинациях «Ориги-
нальный сырокопчёный/сыро-
вяленый продукт» и «Приз зри-
тельских симпатий».

Евгения МОРОЗОВА

Некоторое время назад обанкротившееся предприя-
тие ООО «Чебоксаровское», находящееся на территории 
одноимённого сельсовета, было выкуплено КФХ «В путь». 
Молодой глава хозяйства Сергей Спицын не спасовал пе-
ред добавившимися в связи с расширением трудностями, 
а принялся активно их преодолевать и своих работников 
повёл за собой.

Прежде всего от села к 
ферме была отсыпана дорога. 
На самих базах начался, пусть 
пока только косметический, 
но, тем не менее, требующий 
значительных затрат ремонт. 

Восстановили телятник. По-
менявшийся вектор работы 
особенно заметен тем, кто 

трудился при предыдущем и 
нынешнем руководителе. На-
пример, у скотника предпри-
ятия Александра Бурлакова 
стаж работы на ферме 9 лет, 
и лишь в последнее время он 

не видит повода для уныния, 
а с надеждой смотрит вперёд.

- Животные – будущее 

колхоза, - пользуясь привыч-
ными терминами, поясняет 
Александр, - а посмотрите, 
какой скот у нас теперь! Тут - 
коровы, совсем маленькие те-
лята в загоне подрастают, на 
карде - молодняк подросший, 
мы его днём выпускаем, если 
погода позволяет, а на ночь 
перегоняем на другую ферму. 
Техника новая закупается. Ко-
нечно, разница ощутима. Да и 
нам, трудягам, стабильно жи-
вётся: аванс, заработная пла-
та - всё чётко выплачивается.

Несмотря на ежедневный 
физически тяжёлый труд, 
видно, что Александр своё 
дело любит, хорошо знает и 
горд трудиться под началом 
такого руководителя вместе 
со своим сменщиком Петром 
Шевляковым.

- В основном я на заго-
товке корма, - рассказывает 
Александр, - сено нужно на-
косить, потом рулонить, по-
грузить и перевезти с поля на 
территорию ферм, где и скла-
дировать. Зимой же тюки под-
возим трактором, как и дру-
гие корма, а раздаём вручную 
вилами. Только дроблёнку с 
трактора закладываем в кор-
мушки. Поилки тоже автома-
тические. Сельский мужик 
любую работу должен уметь 
делать: и технику водить, и 
сварочным аппаратом поль-
зоваться. 

Уход за молодняком в хозяй-
стве «В путь» лежит на скотнике 

Сергее Крысенко. В 2021 году 
мужчина переехал в Каликино 
из Дальнего Востока.

- Моя задача, - рассказы-
вает о рабочих буднях Сер-
гей, - поступивших под мой 
надзор десятидневных телят 
вырастить до состояния мо-
лодняка. Работать с коровами 
люблю. Это очень умные соз-
дания, недаром в старину их 
ценили и звали не иначе, как 
кормилицами, а в семьях счи-
талось большим горем, если 
корова заболевала или гибла. 
Они, как люди, со своим ха-
рактером и предпочтениями. 

Даже умеют различать, какой 
скотник к ним приходит, мо-
гут выбирать среди них лю-
бимчика. Интересно за ними 
наблюдать.

Вот вам и яркий пример 
того, что не так уж и погиба-
ет сегодня село. Оказывается, 
можно и работников найти, и 
предприятие развивать. Глав-
ное - самому понимать, что 
отлынивать от работы нельзя, 
тогда и за результат стыдно 
не будет.

Олеся ВОРОНКОВА
Фото автора.
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ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

ТВОРЧЕСТВО

ИЗ ЗАЛА СУДА

Юные художники 
поздравили родителей

Экспертиза подтвердила 
отцовство

Если суд требует, 
нужно отчитаться

Обращение должно быть 
рассмотрено  надлежащим образом

16+

Сохранить прожиточный 
минимум через Госуслуги

Государство поможет 
студентам-сиротам На днях Александровский районный суд рассмотрел иск 

жителя района об оспаривании отцовства в отношении мало-
летнего ребёнка.

Дело в том, что в одной из 
ссор супруга истца, видимо, 
желая побольнее задеть мужа, 
вдруг заявила, что он не являет-
ся отцом их дочери. Мужчина в 
судебном заседании просил ан-
нулировать сведения о его от-
цовстве в отношении ребёнка, 
родившегося в период брака 
между ним и ответчицей.

Суд иск рассмотрел, а чтобы 
доказать или опровергнуть факт 
отцовства, по ходатайству истца 

назначил молекулярно-генети-
ческую экспертизу. Результат: 
мужчина является биологиче-
ским отцом ребёнка с вероятно-
стью не менее 99,99%.

Данное экспертное заклю-
чение сторонами дела не оспа-
ривалось, о повторной экспер-
тизе они не просили, поэтому 
суд принял решение об отказе 
в удовлетворении иска.

Решение в законную силу не 
вступило.

Недавно в Александровском районном суде рассматривалось 
дело о нарушении требований трудового законодательства.

Тогда ответчиком стал один 
из индивидуальных предпри-
нимателей района, который 
при приёме и увольнении ра-
ботников действовал не по за-
кону. Иск подал прокурор райо-
на, и он в интересах работников 
был удовлетворён. Суд обязал 
предпринимателя устранить 
нарушения, а о принятых мерах 
отчитаться в течение одного 
месяца со дня получения копии 
определения.

Но то ли забыл это сделать 
работодатель, то ли соответ-
ствующих мер не принял, о не-
уважении к суду и вовсе думать 
не хочется, да только никако-
го отчёта он не предоставил и 
уважительных причин этому 
тоже не назвал. В связи с этим 
суд по каждому делу привлёк 
бизнесмена к ответственности 
и наложил на него штраф 5000 
рублей в доход федерального 
бюджета.

Валерия ДИМОВА, 
по материалам пресс-службы 

Александровского районного суда

Накануне праздника, приуроченного к 157-летию со дня 
образования института судебных приставов, Главное управ-
ление Федеральной службы судебных приставов по Оренбург-
ской области объявило о конкурсе на лучший детский проект.

В преддверии отмечаемого 
1 ноября профессионального 
праздника дети сотрудников ГУ 
ФССП России по Оренбургской 
области изобразили на бума-
ге своё видение трудовых буд-
ней родителей. Более 30 работ 
юных художников со всей обла-
сти были выставлены на стенде 
в холле управления.  

Самые маленькие победи-
тели - дети  сотрудников Алек-
сандровского РОСП Юлия Юлу-
ева и Матвей Райков - были 
награждены дипломами врио 
руководителя ГУФССП России 
по Оренбургской области Р.А. 
Шерстнёва за активное участие 
в конкурсе детского творчества 
«Глазами детей» .

Мастерство ребят и многооб-
разие сюжетов восхищало каж-
дого зрителя. В рисунках нашли 

своё отражение и приёмы граж-
дан, и исполнительные действия 
по аресту имущества, и даже рей-
довые мероприятия. Примеча-
тельно, что на многих рисунках 
судебные приставы изображены 
в медицинских масках (память о 
недавней пандемии). Это говорит 
о том, что дети понимают важ-
ность индивидуальной защиты 
родителей в момент осуществле-
ния исполнительных действий.

Детские рисунки продолжат 
украшать холл аппарата служ-
бы судебных приставов до кон-
ца месяца, и любой желающий 
сможет оценить старания юных 
дарований.

Наталья МАСЛЕННИКОВА, 
начальник отделения - 

старший судебный пристав 
Александровского РОСП

Любому гражданину должно быть известно, что он имеет 
право обратиться с любым вопросом в органы государственной 
власти. В сельской местности это органы местного самоуправле-
ния: администрации сельсоветов или района. Лучше всего обра-
щаться письменно, чтобы иметь возможность получить такой 
же письменный обстоятельный ответ в определённые законом 
сроки. Однако, как известно, ответ ответу рознь, и гражданин 
должен знать, что халтура в таком деле со стороны органов вла-
сти тоже наказуема.

Как рассказала помощник 
прокурора Александровского 
района Мария Аристархова, в 
сентябре текущего года проку-
рором района было возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ст. 5.59 КоАП РФ - нарушение уста-
новленного законодательством 
Российской Федерации порядка 
рассмотрения обращений граж-
дан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, долж-
ностными лицами государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний и иных организаций, на ко-
торые возложено осуществление 
публично значимых функций, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных статьями 5.39, 5.63 насто-
ящего Кодекса.

Нарушителем стало долж-
ностное лицо органа местного 
самоуправления, которое по-
лучило от гражданина обраще-
ние и рассмотрело его ненад-

лежащим образом, а именно 
были проверены не все доводы 
заявителя. Ответ на обращение 
носит обобщённый и неполный 
характер, что свидетельствует о 
поверхностном рассмотрении 
обращения, необъективном и 
не всестороннем рассмотрении 
доводов заявителя.

Ненадлежащее рассмотре-
ние обращения повлекло на-
рушение права гражданина на 
всестороннее и полное рассмо-
трение обращения, получение 
ответа по существу всех постав-
ленных в обращении вопросов 
и принятии соответствующих 
мер, направленных на защиту 
прав гражданина.

По результатам рассмотре-
ния дела в суде должностное 
лицо привлечено к админи-
стративной ответственности с 
назначением наказания в виде 
штрафа в размере 5 000 рублей. 
В настоящее время постановле-
ния суда не вступило в закон-
ную в силу.

Прокуратура района обраща-
ет внимание, что в соответствии 
с п. 1 ст. 10 ФЗ № 59 государствен-
ный орган, орган местного само-
управления или должностное 
лицо обеспечивает объектив-
ное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обраще-
ния, в случае необходимости – с 
участием гражданина, направив-
шего обращение; запрашивает, в 
том числе в электронной форме, 
необходимые для рассмотрения 
обращения документы и мате-
риалы в других государственных 
органах, органах местного само-
управления и у иных должност-
ных лиц; принимает меры, на-
правленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов 
гражданина; даёт письменный 
ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

Согласно п. 3 ст. 32 ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» за нарушение 
порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправ-
ления несут ответственность в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Записала 
Татьяна ВЛАДОВА.

Предусмотрены дополнительные гарантии для лиц, поте-
рявших в период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя.

Федеральным законом от 
14.07.2022 №294-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 1 и 6 
Федерального закона «О допол-
нительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» предусмотре-
ны дополнительные гарантии 

для лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя при 
обучении по основным профес-
сиональным образовательным 
программам и программам ос-
новного общего, среднего об-
щего образования.

Лица, потерявшие в пе-

риод обучения обоих роди-
телей, обучающиеся по об-
разовательным программам 
основного и среднего общего 
образования за счёт средств 
бюджетов, зачисляются на 
полное гособеспечение до за-
вершения обучения. В случае 
обучения по основным про-
фессиональным образователь-
ным программам на платной 
основе они имеют право пере-
хода на бесплатное обучение.

Теперь заявление о сохранении прожиточного миниму-
ма гражданину-должнику в случае исполнительного про-
изводства можно подать, не выходя из дома через Госуслу-
ги. Раньше такое заявление, в соответствии с изменениями, 
внесёнными в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», вступившими в силу с 
01.02.2022, можно было подать только при личном визите в 
отделение судебных приставов, где ведётся исполнительное 
производство, либо по почте.

Алгоритм действий для пода-
чи заявления через Госуслуги:

1. Следует воспользоваться 
услугой по подаче ходатайств 
в ФССП, пункт «Сохранить про-
житочный минимум». В каче-

стве альтернативы, обратиться 
к роботу, написав в поле поис-
ка: «Прожиточный минимум».

2. После заполнения заяв-
ления нужно указать номер ис-
полнительного производства, 

реквизиты банковского счё-
та, где необходимо сохранить 
деньги.

3. Затем нужно указать 
источник дохода, например, 
работодателя или пенсионный 
фонд, приложить документы, 
подтверждающие получение 
дохода.

4. При наличии решения 
суда об увеличении размера со-
храняемой суммы его необходи-
мо приложить к заявлению.

Заявление будет рассмотре-
но службой судебных приста-
вов в течение 17 рабочих дней.

Информация подготовлена прокуратурой Александровского района.
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СПОРТ

Опять первый!

Гиревики на высоте 

А в 45 стану 
ягодкой опять!

ДЕНЬ МАТЕРИ

Герою Александру Прохоренко посвящалось…
МУЗЕЙ

В музее Александровского района на прошлой неделе за-
вершилась выставка, посвящённая Герою России Александру 
Прохоренко.

Она стала возможной благо-
даря Оренбургскому губерна-
торскому историко-краеведче-
скому музею, предоставившему 
ценные экспонаты: например, 
студенческий билет героя, его 
личные вещи. С  18 октября по 
18 ноября выставка находилась 
в Александровке, а с 22 ноября 
по 5 декабря её можно увидеть 
в Ждановском музее (бывшей 
кирхе).

Выставка проходила в рам-
ках программы «Пушкинская 
карта». В райцентре её посетили 
более 100 детей и 50 взрослых.

Экскурсия начиналась с рас-
сказа о природе Оренбуржья, а 
именно Тюльганского района, 
где есть село Городки.

Это небольшое село Орен-
бургской области в один миг 
приобрело мировую славу. К 
сожалению, благодаря не очень 
радостному событию. Отсюда 
родом был будущий Герой Рос-
сии Александр Прохоренко. 

Подвиг невозможно полно-
стью понять, не зная того, где 
и как рос герой. В семье Алек-
сандра и Натальи Прохорен-
ко 22 июня 1990 года родился 

первенец – сын Саша. Отец его 
был трактористом, а мать ра-
ботала уборщицей. Мальчик 
не проявлял никакого инте-
реса к сельскохозяйственным 
профессиям. Учась в школе, 
проявлял себя как лидер, не-
смотря на то, что был самым 
маленьким в классе. Со слов 
учителей, ему спокойно мож-
но было доверить серьёзное 
дело, а сверстники его всегда 
слушались.

Саша окончил Городецкую 
среднюю общеобразовательную 
школу с серебряной медалью, 
затем Смоленскую военную ака-
демию войсковой противовоз-
душной обороны Вооружённых 
сил РФ им. Маршала Советского 
Союза А.М. Василевского с зо-
лотой медалью. Потом офицер 
проходил службу в элите Воо-
ружённых сил России - спецна-
зе. Потом женился. Собираясь в 
командировку в Сирию, узнал, 
что станет отцом. По трагиче-
скому стечению обстоятельств 
так и не увидел свою дочь.

Участвуя в военной опера-
ции по борьбе с международ-
ным терроризмом в Сирии, с 

первых дней выполнял специ-
альные задачи в условиях, со-
пряжённых с риском для жиз-
ни. Лично разминировал 13 
сложных взрывных устройств, 
установленных боевиками на 
дорогах, в жилых кварталах, 
жизненно важных объектах ин-
фраструктуры.

На очередном спецзадании 
старший лейтенант Прохорен-
ко был обнаружен и окружён 
превосходящими силами бое-
виков. Он не пожелал быть по-
корённым, вступив с ними в не-
равный бой, а затем 25-летний 
офицер вызвал огонь на себя. 
Пожертвовав своей жизнью, он 
смог уничтожить боевиков, на-
ходящихся рядом с ним.

Указом Президента РФ     
В.В. Путина от 11 апреля 2016 г. 
старшему лейтенанту Алексан-
дру Прохоренко за мужество 
и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга, 
посмертно присвоено звание 
Героя России.

В городе Оренбурге 4 но-
ября 2017 г. в сквере имени           
А. Прохоренко, где высажены 
две сотни елей, лип и рябин, от-
крыли памятник из бронзы на 
гранитном постаменте. Герой 
России изображён в полный 
рост, левой рукой опирается 

на разбитую колонну - символ 
сирийской Пальмиры, в окрест-
ностях которой погиб. Общая 
высота монумента составляет 
10 метров. Он хорошо виден 
издалека и является достойным 
символом сохранения и пре-
клонения оренбуржцев перед 
светлой памятью земляка Алек-
сандра Прохоренко.

Дальше в ходе экскурсии по 
выставке много говорилось о 
подвигах других наших земля-
ков: Героях Советского Союза 
Н.М. Мартынова, В.Д. Рощеп-
кина, А.П. Судорогина. А также 
экскурсанты узнали о погиб-
ших участниках спецоперации 
на Украине, которые жили в 
Александровском районе.

 Проводя выставку, дирек-
тор музея Эльвира Ремеева со-
вместно с сотрудником детской 
библиотеки читали стихотво-
рения о войне: Е. Евтушенко 
«Хотят ли русские войны», В. 
Латынина «Погиб в Пальмире 
русский офицер…», С. Кадаш-
никова «Не забывайте о войне». 
Всё это подкреплялось презен-
тацией и музыкальным сопро-
вождением.

Со слов директора музея, 
посетители выставки уходили 
со слезами на глазах независи-
мо от возраста.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
Фото предоставлено 
Эльвирой Ремеевой

В середине ноября в посёлке Прибрежном (Самарская область) 
прошёл трейл-марафон от организатора Trailrunning Samara. На забеге 
было пять дистанций: 5 км, 12 км, 20 км, 40 км и ультрамарафон в 70 км.

Трасса трейл-марафона прохо-
дила по лесному массиву с живопис-
ным видом на Волгу, включала в себя 
препятствия в виде оврага с бурело-
мом и лестницы вверх длиной 130 м.

Наш район представлял дей-

ствующий спортсмен, тренер по 
лёгкой атлетике и футболу Алексан-
дровской спортивной школы Антон 
Марфин. Он выступил достойно на 
дистанции 12 км, где одержал уве-
ренную победу, заняв 1 место. 

В это же время в г. Оренбурге прошли открытые областные со-
ревнования по гиревому спорту, ХХIII турнир, посвящённый памяти 
Николая Большакова и ХV Открытый чемпионат г. Оренбурга.

Приняли участие 15 команд, 
(более 100 чел.), где представите-
лями стали спортсмены Алексан-
дровского, Тюльганского, Соро-
чинского, Сакмарского районов, а 
также города Оренбурга. Под руко-
водством тренера Олега Овчинни-
кова нашим спортсменам удалось 
показать отличные результаты.

На открытом чемпионате города 
Оренбурга первое место среди де-
вушек заняла Юлия Макеева в кате-
гории до 63 кг, а среди юношей 1-е – 
Илья Овчинников в категории до 73 
кг, и 2-е - Кирилл Головин в категории 
до 85 кг.

В турнире памяти Н. Большако-
ва Илья Овчинников занял 2 место 
в категории 63+, а 3-е - Александр 
Форофонтов в категории 63+, ко-
торый также принял участие в 
эстафете в составе сборной коман-
ды ОГУ.

В итоге выступления команда 
спортсменов Александровского 
района в турнире памяти Н. Боль-
шакова и в ХV Открытом чемпио-
нате города Оренбурга на почёт-
ном втором месте.

Ирина МИХАЙЛОВА
Фото из свободных источников.

Продолжение. Начало на 1 стр.

Решение родить каждого 
данного небом дитя Наталья 
приняла осознанно. Женщи-
на убеждена, что, имея разум, 
нужно не способы избавле-
ния от «проблемы» искать, а 
заранее вести себя так, что-
бы «проблему» не создавать!

- Видимо, мужчины более 
неподготовленые в этом во-
просе, - признаётся Наталья, 
- супруг каждую мою следу-
ющую беременность пани-
ковал: а справимся ли? Но 
ведь справляемся. Зато те-
перь как он трепетно отно-
сится к этим родным, вкусно 
пахнущим комочкам! С ка-
кой нежностью он заботится 
о детях!

В Каликино семья Апо-
стол переехала в поисках 
работы. На селе трудолюби-
вому семейству проще вы-
растить здоровых, физиче-
ски развитых детей. Глава 
семейства Александр трудит-
ся у местного фермера, дома 
есть подсобное хозяйство и 
огород.

- Для большой семьи де-
ревня – хорошее подспорье, 
- считает Наталья. - У нас дети 
растут на всём домашнем. 
Делаем много заготовок на 
зиму из всего, что собираем 
на огороде. Плюс просто-
ры эти, не боишься детей из 
дома отпускать хоть на вело-
сипеде, хоть на лыжах. Была у 
нас возможность переехать в 
г. Можайск, но я это предло-
жение супруга сразу отверг-
ла, убеждена: в деревне де-
тям лучше.

Однако Наталья понимает, 
что и минусы сельской жизни 

для детей есть. В Каликино 
нет детских площадок, ста-
диона… Но самой главной 
печалью для дружной семьи 
является отсутствие транс-
портного средства, в котором 
помещалось бы их многочис-
ленное семейство.

- Так хочется свозить де-
ток на экскурсию, посетить 
зоопарк. Да просто выехать 
всей семьёй, но нет такой 
возможности. Только не нуж-
но говорить, что сама так ре-
шила. Я не жалуюсь и не жа-
лею себя, просто сейчас у нас 
есть такая сложность, - от-
крывается моя собеседница.

Становится обидно, когда 
знакомишься с подобными 
историями. Неужели нет воз-
можности у такого богатого 
государства больше внима-
ния уделять семьям, достой-
ным этой поддержки и при-
мера для подражания?

Тем временем жизнь в 
семье Саши и Наташи идёт 
своим чередом. У них есть 
большой дом, который по-
мог приобрести работода-
тель и в котором они посте-
пенно делают ремонт. Есть 
большая дружная семья, 
ведь у одной только сестры 
Натальи тоже шесть детей. 
Есть будни, наполненные со-
бытиями, и праздники для 
старших Никиты и Элеоноры, 
средних Энессы и Константи-
на и младшеньких Артёма и 
Мелании.

- На самом деле моя се-
мья – моя опора, - с гордо-
стью говорит хозяйка дома. 
– Знаете, какую вкусную пиц-
цу готовит наша Элеонора, а 
какая гимнастка Энессочка? 
Наши дети с удовольствием 

посещают все кружки, кото-
рые здесь есть, участвуют в 
мероприятиях, проводимых 
в СДК. Лёгкой атлетикой ув-
лекаются. Другой вопрос, что 
нормальных дорог в Калики-
но нет. Чтобы попасть в шко-
лу, дети вынуждены преодо-
леть целый квест. Весной - по 
грязи, а осенью - по подморо-
женным комьям.

Приезд в гости мамы для 
Натальи период, когда можно 
немножко расслабиться и от-
дохнуть. А в обычные будни 
даже нет возможности попить 
чаю с подружкой, дети всё 
время рядом. Это я заметила 
сама, находясь у них в гостях. 
Наша беседа с Натальей про-
ходила под чутким контролем 
нескольких пар тёмных глаз. 
Дети так и льнули к матери, но-
ровя взобраться к ней на руки, 
осыпая поцелуями и объятья-
ми, обращаясь с рассказами 
и просьбами, словно боясь, 
что всё её внимание достаётся 
только гостье.

- Честно говорю, - призна-
ётся Наталья, - я считаю себя 
счастливым человеком. Все 
житейские трудности, неле-
пые разговоры о том, что ро-
жают ради пособий, кстати, 
они не покрывают и полови-
ны расходов, перекрывают те 
эмоции, которыми я наполня-
юсь от детей. Да, может, у нас 
шумно, может, нет музейного 
порядка в комнатах, может, 
постоянно мне нужно быть в 
действии, но поверьте: дети 
того стоят! Не понимаю, как 
можно добровольно отка-
заться от этого счастья – быть 
мамой!

Олеся ВОРОНКОВА 
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НОВЫЕ КНИГИ

Безработные не остались в стороне

Народной вокальной группе «Ты и я» - 18 лет

Хотите знать историю России? Идите в библиотеку

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

18 ноября Центр занятости населения Александровского 
района посетила помощник министра труда и занятости насе-
ления Оренбургской области Юлия Чертовских. 

В этот день на базе Центра 
занятости и Александровской 
школы проходило мероприя-
тие «День службы занятости», 
в рамках которого инспектора 
О.М. Агишева и О.В.  Позднякова 
провели встречу с безработны-
ми гражданами и  учащимися 2 и 
8 классов. Данное мероприятие 
было нацелено на информиро-
вание граждан об условиях по-
становки на учёт, а с учащимися 
провели профориентационное 
мероприятие.

Наша страна сегодня про-
ходит трудные испытания. Мы 
все стараемся пройти этот 
путь, оказывая поддержку 

друг другу. Сейчас в России 
проходит масштабная акция 
«Своих не бросаем» в под-
держку военных, участвую-
щих в спецоперации на Укра-
ине. ЦЗН Александровского 
района 18 ноября совместно 
с безработными гражданами 
также принял участие в дан-
ной акции. Отрадно отметить, 
что жители нашего района не 
остаются в стороне и, несмо-
тря на своё материальное по-
ложение, статус или возраст, 
поддерживают ребят, даря им 
своё тепло.

Центр занятости выражает 
огромную благодарность без-

работным гражданам, которые 
приятно удивили масштабом 
оказанной помощи. Спасибо им 
за доброту, которая обязатель-
но вернётся сторицей! Безра-
ботные граждане собрали всё 
самое необходимое: это и кон-
сервы, и крупы, и сладости, и тё-
плые вещи. Всё собранное в этот 
же день было передано в пункт 
приёма на базе Культурно-досу-
гового центра.

Сила нашего народа – это 
единство и твёрдость духа, 
это любовь и гордость за нашу 
страну! И неважно, какой ты 
национальности, какого веро-
исповедания и на каком языке 
говоришь - сегодня наша стра-
на нуждается в каждом из нас!

Евгения МОРОЗОВА

18 ноября в районном Доме культуры прошёл отчётный 
концерт «Поём душой» народной вокальной группы «Ты и я», 
которой исполнилось 18 лет со дня её создания. Руководите-
лем является Ольга Саитова. В состав группы входят артисты 
Виктория Жилина, Максим Степанов и Далер Табаров. 

В 2013 году вокальной груп-
пе «Ты и я» было присвоено зва-
ние народной. 

Участники этого коллектива 
всегда на подъёме и с искорками 
в глазах. Ведь не зря народная 
мудрость гласит: «В песнях живёт 
душа русского народа». Именно 
благодаря любви к песне и су-
ществует эта группа. Выступая 
для зрителя, ребята приобщают 
людей к творчеству и несут им 
культуру. Репертуар коллектива 
богат и разнообразен. В их ис-
полнении могут прозвучать рус-
ские народные и современные 
песни, а также песни советских 
композиторов и военных лет.

Отчётный концерт ещё раз 
доказал многогранность кол-
лектива. В ходе концерта зри-
тели и её участники смогли 
окунуться в музыкальное твор-
чество далёких 80-х и нашей со-
временности.

Ведущие программы Елена 
Попова и Данил Щетинин не 
только рассказывали о важных 
трендах тех лет, но и своими ко-
стюмами старались перенести 
зрителей на десятилетия назад.  

Зал был заполнен, что на-
зывается, до отказа. На этом 
концерте группа «Ты и я» ис-
полнила песни: «Я вспоминаю», 
«Давай попробуем вернуть», 
«Уходишь ты», «Единственная 
моя», «И будет светло», «Веро-
ника Перепёлкина», «Русская 
красавица», «Веселись, народ!». 
В исполнении Ольги Саитовой 
и Виктории Жилиной прозвуча-
ла их первая песня, с которой 
начиналась история создания 
этого коллектива «Гуд монинг». 
В сольном исполнении Далера 
Табарова прозвучали песни «Я 
люблю вас девочки», «Ай-яй-
яй», ему аккомпанировал Влад 
Штро. От Максима Степанова 

зритель услышал композицию 
«Сыпь, тальянка!». 

В ходе концерта прозвуча-
ли песни в исполнении не ме-
нее известных артистов Дома 
культуры: Надежды Сотнико-
вой, Ольги Постновой, Ульяны 
Сырбу. 

Хореографический коллек-
тив «Эксклюзив» представил 
зажигательный танец 1990-х и 

композицию «Танцы». Своим 
современным танцем порадо-
вала зрителей Анастасия Кобя-
кина. Отлично выступил с музы-
кальной композицией «Вояж» 
Влад Штро. 

В завершении концерта на-
родная вокальная группа «Ты и 
я», исполняя песню «Веселись, 
народ!» совместно с хореогра-
фическим коллективом «Экс-

клюзив», никого не оставила 
безучастным. На протяжении 
всего концерта аплодисменты 
не умолкали, зал поддерживал 
артистов.

У творческого коллектива 
за время существования сло-
жились дружеские отношения 
с различными общественными 
организациями и коллективами 
из других районов и областей. 
Народная вокальная группа «Ты 
и я» принимает участие в меро-
приятиях разного уровня: му-
ниципального, регионального, 
всероссийского и международ-
ного. Об этом свидетельствует 
многочисленное количество 
дипломов, грамот «За высокий 
исполнительский уровень».

Участники коллектива во 
многом служат примером для 
подрастающего поколения ар-
тистов. И неважно, в какой ма-
нере поют дети, главное, чтобы 
они так же трепетно относи-
лись к своему творчеству, как 
старшие коллеги по сцене.

 
Ирина МИХАЙЛОВА

Фото автора.

На прошлой неделе снова побывала в обновлённой цен-
тральной районной библиотеке, которая теперь носит гордое 
звание «Библиотека нового поколения». Но тянет лично меня 
сюда даже не замечательный интерьер, а удачно расположен-
ные стеллажи с книгами. Теперь красочные и хорошо структу-
рированные фолианты притягивают взгляд, а за ним и руки. 
Так и хочется взять с полки парочку хороших книг, присесть 
прямо здесь в подвесное кресло и погрузиться в волшебный 
мир другой реальности…

Ну вот, ведь не за этим нача-
ла свой рассказ! На самом деле 
погрузилась в тот самый мир 
я уже дома. А вот чей это мир, 
какого автора, я и хочу вам по-
ведать.

Эту серию книг посоветовала 
заведующая отделом обслужива-
ния библиотеки Нина Ясакова.

- Это совершенно новые 
книги, - говорит она, - и я давно 
хотела, чтобы они были в нашей 
коллекции, а потому заказала 
их при первой же возможности.

Серия называется «История 
Российского государства» и со-
стоит из восьми томов. Как пи-

шет в начале каждого тома сам 
автор Борис Акунин, эта работа 
– попытка понять, что в нашем 
тысячелетнем государстве так и 
что не так. И сам же определяет 
причины, почему имеет смысл 
читать это сочинение.

Во-первых, утверждает Бо-
рис Акунин, он пишет для лю-
дей, плохо знающих россий-
скую историю и желающих в 
ней разобраться. Во-вторых, 
автор не выстраивает никаких 
концепций, а лишь описыва-
ет факты, выдвигает гипотезы 
и не пытается ответить на во-
просы, ответы на которые не 

находятся веками. В-третьих, 
данный восьмитомник – это 
история именно государства, а 
не страны, то есть история го-
сударственного строительства, 
механизмов управления, взаи-
моотношений народа и власти 
и т.д. 

Одним словом, хотите иметь 
более или менее полную кар-
тину того, откуда и как появи-
лось наше государство, почему 
развивалось именно так и не 
иначе, - нужно прочитать эти 
книги. Тем более, что написаны 
они простым русским языком, 
в форме рассказа, что выгодно 
отличает их от школьных учеб-
ников и научных работ. Лично я 
зачиталась.

Пусть не пугает читателя 
толщина каждого фолианта. 
Во-первых, в книгах доволь-
но толстые страницы, которые 
удобно листать, во-вторых, 
многие рассказы сопровожда-
ются интересными цветными 

иллюстрациями, да и вообще, 
когда полностью погружаешь-
ся в содержание, даже не заме-
чаешь, как быстро заканчивает-
ся книга.

Подытоживая всё вышеска-
занное, данную серию книг к 
прочтению настоятельно реко-
мендую. Правда, в ближайшие 

недельки две вам их получить 
не удастся, потому что первые 
два тома - у меня. Но в библи-
отеке множество других пре-
красных новых книг, которые 
ждут своего читателя. Так что, 
вперёд, в новую модельную!

Татьяна ФЁДОРОВА
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УРОКИ РУССКОГО

Чем опасны «молчащие» 
инсульты

Знакомые и родные лица

Ё не моё, а наше общее

ФОТОПАМЯТЬЗДОРОВЬЕ

Мария Чердак, научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии РГНКЦ РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-невролог, кандидат медицинских наук, рассказала, 
что не все инсульты протекают остро. 

Этот снимок прислал в редакцию наш давний друг и по-
мощник Василий Падалка, и мне, как филологу, захотелось 
рассказать читателям о букве «ё» подробнее. Тем более, что 
несколько лет назад в газете «Звезда» её употребление стало 
обязательным.

Не буду вдаваться в науч-
ные подробности. Скажу лишь, 
что появление буквы «ё» в рус-
ском языке – это исторический 
процесс, характерный только 
для восточнославянских и за-
паднославянских языков. Этот 
процесс называет лабиализа-
цией, или огублением гласных 
звуков. Всего в славянских язы-
ках происходило три лабиали-
зации, а буква «ё» появилась в 
результате третьей, вследствие 
перехода «е» в «о» со смягчени-
ем предыдущего согласного.

В одних словах «ё» возникла 
потому, что к этому были рече-
вые предпосылки, в других – по 
аналогии с другими словами, 
где «ё» уже появилась, а также 
в словах иностранного проис-
хождения. Но есть случаи, ког-
да переход Е в О происходил 
по непонятным причинам. И 
до сих пор для языковедов это 
загадка. Но суть даже не в этом, 
а в том, что долгое время этот 
переход, или лабиализация на 
письме обозначалась в виде 
двух букв –  ьо, їô, ió, ио: тiотка 
- тётка, їолка – ёлка и др. 

И лишь в 18 веке на отсут-
ствие единообразия на письме 
обратила внимание Екатери-
на Романовна Дашкова (1744–
1810); княгиня, директор Пе-
тербургской АН и президент 
Российской академии, 1783–

1806). Она предложила ввести 
единый знак – литеру «ё», кото-
рая употреблялась, например, 
во французском языке. Рассмо-
треть и оценить вопрос было 
поручено члену Академии ми-
трополиту Гавриилу. Впервые 
новую букву употребил русский 
поэт, баснописец Иван Дмитри-
ев в книге «И мои безделки» 
(1795), изданной в Московской 
университетской типографии 
(слова «всё, огонёкъ, пенёкъ, 
безсмёртна, василёчикъ»). Го-
дом позже, в 1796 году, попу-
ляризатором новой литеры вы-
ступил Н.М. Карамзин. 

Однако, несмотря на то, что 
буква «ё» наконец обрела свои 
реальные очертания, её упо-
требление на письме было не 
обязательным, а лишь рекомен-
дуемым вплоть до 1942 года. 24 
декабря 1942 года приказом 
народного комиссара просве-
щения РСФСР В.П. Потёмкина 
вводится обязательное употре-
бление буквы «ё» в школьной 
практике. Согласно именно это-
му документу и были изданы 
приказы областных и районных 
отделов народного образова-
ния, о чём и свидетельствует 
предоставленный Василием 
Митрофановичем снимок.

С этого времени буква «ё» 
официально входит в русский 
алфавит.

Тем не менее, потребова-
лось ещё не одно постановле-
ние, чтобы легализовать букву 
«ё». Так, в письме Министер-
ства образования и науки РФ 
от 03.05.2007 г. № АФ-159/03 «О 
решениях Межведомственной 
комиссии по русскому языку» 
читаем: «Употребление буквы 
«ё» обязательно в случаях, ког-
да возможно неправильное 
прочтение слова, например, в 
именах собственных. Игнори-
рование буквы «ё» в этих слу-
чаях нарушает ФЗ «О государ-
ственном языке Российской 
Федерации» (20.05.2005)»». Од-
нако до сих пор в русском язы-
ке употребление буквы «ё» не 
является обязательным, кроме 
специальных изданий (детских 
книг, школьных учебников для 
младших классов, учебников 
орфоэпии, словарей, изданий 
для иностранцев, в которых 
нужно указывать место ударе-
ния и правильное произноше-
ние), а также кроме случаев, 

когда необходимо дифферен-
цировать значения слов: все 
– всё, узнаем – узнаём, совер-
шенный – совершённый - или 
указать произношение в мало-
известном слове: река Олёкма.

Что касается александров-
ской районной газеты «Звез-
да», то, к примеру, в номерах от 
1935 года, то есть до вышеука-
занного приказа, буквы «ё» мы 
не находим. Однако не появ-
ляется она и позже: заглянув в 
подшивку 1945 года, мы её не 
обнаружили. Однако связано 
это скорее всего не с тем, что 
пресса не подчиняется орга-
нам образования, или с неким 
непослушанием, а с тем, что 
газетные полосы создавались 
с помощью оттиска свинцовых 
пластин. Видимо, на тот момент 
плашки с буквой «ё» не было в 
наличии, да и рекомендуемый 
характер употребления этой 
буквы позволял не заморачи-
ваться по этому вопросу.

Обязательной в газете «Звез-

да» буква «ё» стала лишь в 2015 
году, и то не по указу «сверху», а 
по настоянию тогдашнего глав-
ного редактора Ирины Евста-
фьевой. «Раз есть такая буква в 
русском языке, - так рассудила 
Ирина Александровна, - значит, 
должна быть она и на письме, а 
следовательно, в газете».

Ох, и трудно в первое время 
приходилось корреспондентам 
и корректорам! Оказалось, все 
мы так привыкли при чтении 
автоматически определять, где 
«е», а где «ё», что при написании 
попросту не видим, где следует 
её поставить. Поэтому в первых 
номерах после принятия ре-
шения об употреблении буквы 
«ё» можно заметить, что есть 
она не во всех случаях. Это те-
перь мы уже привыкли и видим 
«ёшки», как мы их называем 
между собой, что называется, 
издалека, и даже стали писать 
её в своих фамилиях, у кого она 
есть: Фёдорова, Королёва, Гри-
нёва. Хотя по паспорту все они 
- через «е».

Употреблять на письме 
букву «ё» или нет, по-прежне-
му личное дело каждого, но 
всё-таки я считаю так: раз уж 
она исторически появилась в 
нашем языке, заслужила почёт-
ное место в алфавите, значит, 
достойна постоянного обозна-
чения в текстах, как любая дру-
гая буква. Ведь не так уж и труд-
но над привычной Е поставить 
две маленькие, но такие важ-
ные точки, не так ли?

Татьяна ФЁДОРОВА

При клинически не прояв-
ляющихся или «молчащих» ин-
сультах не наблюдаются такие 
характерные симптомы, как 
онемение конечностей, асим-
метрия лица, потеря ориента-
ции, нарушение координации 
и речи. Заболевание развива-
ется незаметно для человека, 
часть мозга гибнет, но пациент 
не помнит, что ему было плохо. 
Такие инсульты обнаруживают-
ся случайно при проведении 
магнитно-резонансной томо-
графии. 

«Молчащие» инсульты резко 
увеличивают риск неблагопри-
ятных исходов и постинсультных 

деменций. Поэтому очень важно 
уделять внимание не только вто-
ричной профилактике инсуль-
тов, когда сосудистая катастрофа 
уже случилась, но и проводить 
первичную профилактику, вести 
здоровый образ жизни, следить 
за артериальным давлением, 
уровнем холестерина. Начинать 
нужно с раннего возраста. Это 
позволит снизить риск инсульта 
после 60 лет.

Мария Чердак также отме-
тила, что заболевание молоде-
ет и может случиться в любом 
возрасте, в том числе у детей и 
даже младенцев.

 - Инсульт в пожилом воз-
расте отличается клинической 
картиной и реакцией организ-
ма. Традиционно считается, что 
это осложнение со стороны го-
ловного мозга, вызванное забо-
леваниями сердца и сосудов. В 
число факторов риска входит 
артериальная гипертония, на-
рушение обмена холестерина, 
атеросклероз сосудов, нару-
шение ритмов сердца. У людей 
среднего и более молодого 
возраста чаще всего причиной 
инсульта становится атероскле-
роз и артериальная гипертен-
зия. У представителей старше-
го поколения, особенно людей 
старше 80 лет, гораздо боль-
шую роль в развитии инсульта 
играет нарушение ритма серд-
ца, а особенно мерцательная 

аритмия, причём не только по-
стоянная, но и пароксизмаль-
ная, то есть возникающая эпи-
зодически. 

У каждого десятого человека 
впервые развившийся инсульт 
вызывает тяжёлые нарушения 
когнитивных функций, то есть 
постинсультную деменцию, а 
при повторных инсультах – у 
каждого третьего. У пожилых 
инсульт может стать причиной 
смешанной деменции, когда к 
начинающейся болезни Альц-
геймера присоединяются сосу-
дистые нарушения.

При отсутствии лекарствен-
ной терапии у каждого 4-го па-
циента инсульт повторяется. 
Однако точное выполнение ре-
комендаций лечащего врача и 
здоровый образ жизни позво-
ляет снизить вероятность по-
вторного инсульта в 8 раз.

Для пожилых людей, пере-
несших инсульт, характерна 
большая инвалидизация, чем 
у лиц среднего возраста, ниже 
реабилитационный потенциал, 
чаще происходят стойкие из-
менения, выше смертность не 
только сразу после инсульта, но 
и в течение последующих не-
скольких лет.

Анатолий КОВАЛЁВ, 
пресс-служба РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России

3 ноября в газете «Звезда» была опубликована старая фо-
тография, на которой изображены учащиеся и учителя Крас-
нозвездинской школы. Мы просили наших читателей помочь 
узнать в этих лицах знакомых людей.

Первым в ре-
дакцию позвонил 
житель Алексан-
дровки Александр 
Иванович Францов.

- В нижнем ряду 
вторая слева, - ска-
зал он, - учительни-
ца Екатерина Ан-
дреевна Собина (в 
замужестве Фран-
цова), а девушку в полосатом 
платье зовут, если не ошиба-
юсь, Валентиной Кельниковой. 
Фото сделано ориентировочно 
в 1957 или 1958 году.

Что касается Екатерины Ан-
дреевны, то узнала её и Татьяна 
Васильевна Щербуха.

- Это была учительница от 
Бога, - вспоминает Татьяна Васи-
льевна, - она жила в Буранном 
и вместе с нами ходила в школу. 
Вела географию, химию и биоло-
гию. Не помню, чтобы она хоть 
раз повысила голос на ученика, её 
уроки всегда отличались изобре-
тательностью, мы часто ходили в 
походы, она много рассказывала 
о тайнах природы. Пользовалась 
непререкаемым авторитетом как 
у детей, так и у своих коллег. Ког-
да я училась в школе, на весенние 
каникулы нас отпускали во вре-
мя разлива речки. Так вот, чтобы 
приблизить желанный отдых, мы, 
дети, нарочно набирали полные 
сапоги воды и, приходя, показы-
вали директору со словами, что 
вот, река уже разлилась – пора на 
каникулы. Но директор Полина 

Никифоровна Добрынина гово-
рила: «Пока Екатерина Андреев-
на не скажет, что река разлилась, 
не поверю».

А жительница Георгиевки 
Галина Уровская, едва открыв 
газетную страницу с фотогра-
фией, сразу узнала на ней свою 
маму Марию Ермолаевну Паню-
тину, преподававшую в Крас-
нозвездинской семилетней 
школе немецкий язык и у на-
чальных классов под девичьей 
фамилией Винникова. А так как 
согласно трудовой книжке она 
учительствовала с 1 сентября 
1955 г. по 27 июля 1956 г., следо-
вательно, и снимок был сделан 
именно в этот период времени.

Дорогие читатели! Если вы 
узнали ещё кого-то на этом 
снимке, не стесняйтесь: звони-
те, пишите нам. 43 номер газе-
ты от 3 ноября 2022 г., где была 
опубликована указанная фото-
графия, можно найти на сайте 
zvezdagazeta.ru, в разделе «Пе-
чатные версии газет».

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

Продолжение. Начало в № 44, 45

В доме, в котором мы жили, 
был глубокий колодец с солё-
ной водой, один на половину 
улицы. Поэтому в веранду дверь 
никогда не закрывалась, поить 
скот нужно было утром и ве-
чером. Утром и вечером стоял 
грохот у колодца - черпали воду. 
А за пресной водой всё село 
ездило за деревню. В конюш-
не стоял насос, который качал 
пресную воду. И вот однажды 
осенью (темно, света тоже не 
было на столбах, работал дви-
жок с 6 утра до 12 вечера) Федя 
возвращался из школы, его на 
веранде перехватили два немца 
с угрозой: «Если ты, Гранкин, не 
прекратишь политическую про-
паганду, мы тебя утопим в этом 
колодце, и тебя никто не най-
дёт». Федя хоть и был маленько-
го роста, худенький, но сильный 
и руки были цепкие: возьмёт, 
как в клещах зажмёт. Он смог 
взять их за шиворот и вытолкать 
на улицу со словами: «Больше с 
этим сюда не приходите». Они в 
ответ: «Мы тебя предупредили». 
А тут вскоре в Ждановку вер-
нулся из армии Гизбрехт Андрей 
Яковлевич. Он попросил взять 
его в школу учителем труда и 
физкультуры. Место было сво-
бодным, и Федя его взял.

А так как в общежитии жили 
девчонки, а Федя во всём доме 
жил один, он взял его к себе на 
квартиру. Зажили дружно. По 
очереди готовили себе поесть, 
по очереди убирались в доме и 
ездили с флягой за водою.

РОНО в ту пору был в Шар-
лыке, и за зарплатой для пед-
коллектива приходилось ездить 
туда. Фёдор Владимирович ездил 
на колхозном жеребце верхом. 
Первый раз ему в конюшне под-
сунули его с усмешкой, как он с 
ним справится... Жеребец был с 
большим норовом, и на нём ез-
дил только бригадир. Конь под-
чинялся только ему. И вот конюхи 
вывели директору школы жереб-
ца, а сами за воротами спрята-
лись, выжидая, что Гранкин с ним 
делать будет. В первую очередь 
жеребец хотел укусить Федю. Он 
это понял и натянул повод, а ког-
да Федя вскочил в седло, конь 
встал на дыбы и начал выделы-
вать коленца: то на дыбы встанет, 
то зад поднимет, стараясь сбро-
сить седока. Федя рассказывал: 
«Я ему стремена воткнул в бока, 
поводья натянул до отказа, так 
что удила врезались в губы. Так 
делали у нас в Вифании, когда 
лошадей приучали к упряжке. 
Жеребец оказался умным, понял 
наездника и смирился, и мы по-
скакали в Шарлык. Ожидаемого 
зрелища конюхи не получили».

В Шарлык он добрался спо-
койно, и после этого всегда ез-
дил только на нём. Однажды он 
возвращался поздно, в темноте 
ни зги не было видно. Решил 
доверить коню самому искать 
дорогу. Конь, понимая, что воз-
вращаются домой, трусил не-
торопливо. Подъезжая к мосту 
между Петровкой и Канцеров-
кой, конь вдруг напрягся и стал 
фыркать. Федя подумал тогда: 
«Не волк ли?». Тогда они там во-
дились. «И вдруг чую, коня кто-
то взял под уздцы, и рука тянет-
ся ко мне. А в руке у меня была 
авоська с банками сгущёнки, в 
Шарлыке купил. Я этой авось-
кой и шарахнул по невидимке. 
Слышу только, как кто-то упал. 
Конь, почуяв свободу, рванул 
во всю прыть», - рассказывал 
Ф.В. Гранкин.

На другой день Федя пошёл 
в больницу и так, между делом, 
у нашей медички спросил, не 
приходил ли кто к ней на пере-
вязку. Она сказала: «Нет». Кто 
тогда там был, так и осталось 
неизвестным. Гизбрехту, своему 
постояльцу, он рассказал всё, 
предупредив, чтобы нигде нико-
му об этом не говорил. А может, 
какой-нибудь слушок пройдёт о 
контуженном. Человек мог быть 
только из Канцеровки.

И про встречу у колодца ему 
рассказал, назвав, кто угрожал, 
на всякий случай. От меня тог-
да он эти происшествия скрыл, 
не стал расстраивать. Всё узна-
ла уже намного позже, когда 
нам ничего не угрожало. А в 
то время, инспектируя школы, 
как бы поздно ни было, всегда 
приходил домой. Зима не зима, 
пешком, но приходил, боясь за 
меня. После этих случаев угро-
зы уже не поступали.

Новая школа - 
новые горизонты!

Колхоз наш богател, село 
тоже развивалось. В девятых - 
десятых классах ученики долж-
ны были идти или в Ждановку 
(это не наш сельсовет), или в 
Озёрку, тогда там была десяти-
летка. Учеников туда отвозили 
на тракторе, и жили они неделю 
в общежитии. Родителям этого 
не хотелось. Дети без надзора, 
особенно в Озёрке, среди рус-
ских.

Стали просить, не поможет 
ли Фёдор Владимирович по-
строить среднюю школу в Кан-
церовке. Он помог написать им 
письмо для ОблОНО, родители 
его переписали своими руками 
и отправили делегацию в Орен-
бург. Федя им объяснил, куда и 
с какой просьбой нужно обра-
титься. ОблОНО дал добро, вы-
дали план строительства шко-
лы, созвонились с колхозом, 
какую помощь он может ока-
зать. Жилин А.Ф. был «за». Федю 
вызвали в Оренбург, отдали все 
бумаги и дали срок, чтобы за 
5 лет школа была построена. 
Федя тогда посмеялся: «Постро-
им за три года». (Поспорили на 
пол-литра, шутя, конечно).

Приехал из Оренбурга, со-
брал родителей, объяснил всё. 
Жилин выдал машины для пе-
ревозки строительного мате-
риала, лучшую бригаду стро-
ителей, которые каждый год 
приезжали что-нибудь в колхо-
зе строить. Канцеровские ро-
дители сами ездили в карьер за 
камнем для фундамента.

И началось строительство. 
С утра, когда чуть светало, на-
чинали работать. Рабочий 
день заканчивался, приходили 
мужчины и добровольно, без 
оплаты, делали всё, что гово-
рили строители. Школа росла. 
И точно, через 3 года мы все 
- учителя, ученики, родители 
перетаскивали вещи из старой 
школы в новую. Машины езди-
ли в Оренбург, привозили не-
достающую мебель, женщины в 
школе белили, красили.

1 сентября после празднич-
ной линейки ученики торже-
ственно вместе с родителями 
вошли в новую школу, распре-
делились по своим классам. 
Теперь и учителей потребова-
лось больше, и родители стали 
меньше ворчать, что русских в 
школу набирают. Стали и дев-
чонки после десятых классов в 
медучилище поступать. Знания 
им давали неплохие. Все, кто 

поступал, сдавали экзамены 
успешно.

Вроде бы всё пошло хоро-
шо, но тут секретарю райкома 
Попову понадобился умный по-
мощник, и он положил глаз на 
Гранкина. Вызвал в райком и 
предложил ему место второго 
секретаря. Гранкин и сам бы не 
пошёл, а тут ещё его родствен-
ник предупредил (в райкоме ра-
ботал): «Федя, не ходи сюда, от-
кажись под любым предлогом, 
здесь все друг друга «едят». Ты не 
выдержишь». И когда ему Попов 
предложил место второго секре-
таря, Федя ему ответил: «На ме-
сто «первого» пойду, а на место 
«второго» - нет!». И нажил себе 
кровного врага. Попов стал часто 
заезжать в школу и придираться 
к любой мелочи.

Сначала, чтобы все 100% уче-
ников были пионерами и ком-
сомольцами. Начал требовать, 
чтобы Федя вместе с учителями 
ходил и разгонял собрания нем-
цев в молельном доме. Федя ему 
ответил, что он был на этих со-
браниях, там ничего криминаль-
ного нет. В очередной раз при-
ехал вечером и вызвал в школу 
поговорить без свидетелей. На-
чал опять требовать разгонять 
собрание, заорал: «Я тебе при-
казываю!». Федя тогда ему отве-
тил: «Напишите от своего имени 
приказ, что Вы запрещаете им со-
бираться на моленья. Я должен 
показать людям, что это запрет 
райкома. Они не глупые люди и 
хорошо знают, что каждый чело-
век в нашей стране имеет право 
на вероисповедание».

Такого ответа Попов не по-
терпел. Заорал, что, если через 
неделю в школе ученики будут 
без галстуков, положишь сразу 
на стол партбилет. Я тебя выго-
ню из партии. На что Федя ему 
ответил: «Не Вы его мне вруча-
ли, не Вам его отбирать». Попов 
со злостью вылетел из школы, 
сел в машину и уехал.

Как оказалось, весь этот 
разговор слышал проповедник 
из Николаевки. Ему что-то надо 
было от Гранкина, и он приехал 
в школу. Стоял в уголке и слу-
шал. Когда Попов уехал, он по-
дошёл к Феде и сказал: «Изви-
ните, я всё слышал. Почему Вы 
раньше нам ничего не сказали, 
что требуют от Вас? Мы же дума-
ли, что это Вы сами стараетесь 
выслужиться перед райкомом. 
С завтрашнего дня все ученики 
будут ходить в галстуках. Это я 
Вам обещаю, а про комсомол 
решает каждый родитель сам, 
это их личное дело».

И правда, на другой день и 
после все носили галстуки. И к 
нам отношение резко измени-
лось. На родительские собра-
ния приходили все родители, 
советовались, предлагали свою 

помощь. На школьные район-
ные слёты отпускали всех, кто 
нужен, выделяли автобус, что-
бы их довезти, интересовались 
результатами.

Потом в школу из Владимир-
ской области к нам прибыли 
две выпускницы: Носкова Та-
мара Васильевна (вела русский 
язык и литературу) и Райкова 
Надежда Васильевна.                 

Тамара Васильевна имела 
хорошее музыкальное обра-
зование. Кроме уроков пения 
занялась кружком. Сначала в 
школу купили баян, потом она 
у Жилина А.Ф. выпросила денег 
на хороший аккордеон (толк в 
нём знала). Создала хор из уче-
ников. Потом присоединилась 
и молодёжь. Опять же у Жилина 
выпросила форму для хора: бе-
лый верх, чёрный низ, белые и 
красные пилотки. Всё это шили в 
Хортицком ателье. А хор уже на-
считывал порядка 130 человек.

Ездили в Александровку на 
смотр художественной самоде-
ятельности. Серьёзным сопер-
ником была Ждановская школа: 
там был художественный ру-
ководитель от Бога - Вагнер. И 
всё-таки наш хор победил, по-
лучил в награду пианино. Тама-
ра Владимировна на нём игра-
ла отлично и голос у неё был  
хороший. Во время репетиций 
её слушали беспрекословно, её 
слово было законом для всех. И 
так никому неизвестная Канце-
ровская средняя школа полу-
чила известность.

А как насчёт учёбы? Стали 
интересоваться и директора, и 
учителя других школ. Стали мас-
сово приезжать к нам на уроки, 
посещали в любое время, у лю-
бого учителя. Гранкин тогда ра-
ботал по методике Шаталова. 
Уроки проводились на высо-
ком уровне. Ученики материал 
знали прекрасно. Я, математик, 
работала групповым методом. 
Этим методом вела 2 класса. 
Подготовка к каждому уроку 
требовала много времени, но 
результат был отличным. Пер-
вой заинтересовалась данной 
методикой хортицкая матема-
тик Ирина Эдуардовна Гардер. 
Когда на очередной конферен-
ции кто-то из учителей интере-
совался групповым методом, 
кто что слышал, Ирина Эдуар-
довна поднялась и сказала, что 
Гранкина Ирина Ивановна ра-
ботает по этой методике и что 
ей она очень нравится и сама 
начинает перенимать опыт. 
Меня попросили рассказать об 
этом методе, откуда взяла. А я 
взяла из старой методики пре-
подавания математики, где-то 
1953-1954 года издания. Посо-
бие купила во Владимирском 
пединституте, учась на первом 
или втором курсе. Немного до-

бавила своего. Рассказала: кто-
то заинтересовался, а кто-то 
сказал, что это такая нагрузка!

После этого пошли открытые 
уроки у Гранкина, у меня, учите-
лей начальных классов. Когда мы 
вселились в новую школу, у каж-
дого учителя был свой кабинет, и 
захотелось эти кабинеты офор-
мить. Гранкин оформил свой 
как кабинет химии, географии и 
биологии. Я свой как математи-
ческий. Всё, что нужно на уроке 
- висело на стене, а плакаты были 
в нишах. Вдоль торцевой стены 
была сделана ниша, которая за-
крывалась крышкой, как парта. К 
внутренней стороне прикрепля-
лись списки пронумерованных 
плакатов по математике, чтобы 
легко было найти нужный. И та-
кие ниши были в каждом клас-
се. Шкаф в классе стоял только 
для объёмных пособий. Учени-
ки очень аккуратно брали отту-
да пособия по необходимости и 
возвращали на место.

Мне оформлять класс помо-
гали Федя и сын. Всё, что нужно 
для оформления, у меня было 
зарисовано, записано в тетра-
ди: я не сама это выдумала. 
Просто, когда мы были студен-
тами, нас водили в Оренбурге 
по школам, я всё, что мне нра-
вилось, зарисовывала, записы-
вала. А вдруг понадобится... И 
понадобилось!

Хорошую роль в продвиже-
нии Фёдора Владимировича 
сыграл заведующий РОНО Ко-
лесников Александр Иванович. 
Он прекрасно видел и понимал, 
сколько сил и старания прило-
жил Гранкин для создания этой 
школы. На базе нашей школы 
проводились совещания дирек-
торов и завучей школ и, конеч-
но, открытые уроки. Колесни-
ков часто бывал в нашей школе 
и всегда шёл на мои уроки. Он 
же был математиком. Ему нра-
вилось оформление школы, чи-
стота, порядок. Гранкина уже 
награждали грамотами. Четыре 
грамоты от РК КПСС: в 1974 году,  
1975 году, 1977 году, 1981 году. 
Две грамоты от министерства 
образования области: в 1978 
году и 1979 году. Потом ещё от 
министерства образования в 
1980 году. Медаль за добросо-
вестный труд от имени Прези-
диума Верховного Совета СССР 
14 января 1983 года. А 1 янва-
ря 2000 года за особые заслуги 
перед Оренбургской областью 
установили дополнительную 
пенсию в размере 1000 руб. (гу-
бернатор А.А. Чернышов).

После наград Гранкина Ко-
лесников стал на мои уроки 
приглашать завучей и директо-
ров. Ученики ворчали, что «го-
стей» приходит к нам в класс 
больше, чем нас самих. Прово-
дились контрольные работы, 
обходилось почти без двоек. В 
результате мне присвоили зва-
ние «Отличник народного про-
свещения» и наградили знач-
ком. Я всё подробно об этом 
пишу потому, что Федя мне 
всегда говорил, что половина 
его медалей принадлежит мне, 
так как он пропадал в школе 
целыми днями. Всё хозяйство, 
дети, старики-родители, его и 
мои - всё лежало на моих пле-
чах. А я никогда не ворчала, что 
мне тяжело, всегда и во всём 
его поддерживала. Колесников 
болел, знаю, как он страдал же-
лудком, ведь иногда приходи-
лось ему ночевать у нас. Да и 
годами он был намного старше.

Продолжение следует.



05.15 Петров-
ка, 38 12+
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 
Национальная Лоте-
рея 12+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на ко-
лесах 12+
12.15 Видели видео? 
0+
14.20 Великие дина-
стии. Строгановы 12+
15.10 К 85-летию Эду-
арда Артемьева. Обык-
новенный гений 12+
16.15 Х/ф «Свой 
среди чужих, чужой 
среди своих» 12+
18.05 Романовы 12+
19.10 Поем на кухне 
всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.45 Горячий лед. 
Фигурное катание. 
Чемпионат России 
по прыжкам. Транс-
ляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+
02.35 Моя родослов-
ная 12+

05.40 Х/ф 
«Несмешная 
любовь» 12+

07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя по-
чта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Одно лето 
и вся жизнь» 12+
17.00, 19.00 Песни от 
всей души 12+
18.00 Всероссийский 
открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Век суда 12+
02.20 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+

06.20 Х/ф «Ко-
довое назва-
ние «Южный 

гром» 12+
09.00 Новости неде-
ли 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная при-
емка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
13.15 Специальный 
репортаж 16+
13.55 Т/с «Точка 
взрыва» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» 12+
01.20 Х/ф «Осторож-
но, бабушка!» 6+
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ПЯТНИЦА, 
2 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ноября

ВТОРНИК, 
29 ноября

СРЕДА, 
30 ноября

ЧЕТВЕРГ, 
1 декабря

СУББОТА, 
3 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 декабря

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 VI 0+
11.55 Великие ди-
настии. Волконские 
12+
12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.50, 03.05 
Информационный 
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 «Тайны 
следствия» 16+
23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.25 Т/с «Из 
пламя и све-
та...» 16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 02.35 Т/с 
«Россия молодая» 
12+
10.55, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.35 Д/ф «Крова-
вые листья сакуры» 
16+
13.15 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
17.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
16+
18.50 Д/с «Ледоко-
лы войны» 16+
19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Х/ф «Ключи 
от неба» 12+
01.05 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 12+
03.45 Д/ф «Ма-
ресьев: продолже-
ние легенды» 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, 23.50, 
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 «Тайны 
следствия» 16+
23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

06.00 Т/с «Не 
хлебом еди-
ным» 16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 02.40 Т/с 
«Россия молодая» 
12+
10.45, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.15, 17.05 Т/с 
«Привет от Катю-
ши» 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Ледоко-
лы войны» 16+
19.40 Улика из про-
шлого 16+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Х/ф «Рысь» 
16+
01.25 Х/ф «По дан-
ным уголовного 
розыска...» 12+
03.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+
04.00 Т/с «Анакоп» 
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, 23.50, 
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 «Тайны 
следствия» 16+
23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.25 Т/с 
«Анакоп» 16+
07.00 Сегод-

ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 02.20 Т/с 
«Россия молодая» 
12+
10.55, 18.15 Специ-
альный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.40, 17.05 Т/с 
«Чёрные волки» 
16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Ледоко-
лы войны» 16+
19.40 Д/с «Секрет-
ные материалы» 
16+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Х/ф «Без пра-
ва на провал» 12+
01.05 Х/ф «Ключи 
от неба» 12+
03.35 Х/ф «Рысь» 
16+
05.10 Д/ф «Живые 
строки войны» 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 «Тайны 
следствия» 16+
23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Судьба че-
ловека с Борисом 
Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

05.45 Д/ф 
«Герой 115» 
16+

07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 
16+
09.20, 02.30 Т/с 
«Россия молодая» 
12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
13.40, 17.05 Т/с 
«Чёрные волки» 
16+
17.00 Военные но-
вости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Ледоко-
лы войны» 16+
19.40 Код доступа 
12+
22.55 Между тем 
12+
23.25 Д/ф «Легенды 
футбола: 11 молча-
ливых мужчин» 16+
00.50 Х/ф «Мой луч-
ший друг генерал 
Василий, сын Иоси-
фа» 16+
05.15 Д/с «Военные 
врачи» 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, 02.20 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 Баста. Кон-
церт в Лужниках 
(кат12+) 12+
23.30 Впервые на 
телевидении. «Чу-
жая» 18+
01.30 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 «Любовь 
как несчастный 
случай» 12+
04.10 Т/с «Личное 
дело» 16+

06.00 Д/ф 
«Тацинский 
рейд. Ма-

ленькие герои по-
бедоносного боя» 
12+
06.50 Х/ф «Без пра-
ва на провал» 12+
09.00, 13.00 Ново-
сти дня 16+
09.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
11.15, 13.20 Т/с «Не 
забывай» 16+
15.25, 17.05 Х/ф «Я 
объявляю вам вой-
ну» 16+
17.00 Военные но-
вости 16+
17.35 Т/с «Команда 
8» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Повесть 
о чекисте» 12+
01.35 Х/ф «Схватка» 
12+
03.10 Х/ф «Мой луч-
ший друг генерал 
Василий, сын Иоси-
фа» 16+
04.50 Д/с «Москва 
фронту» 16+
05.10 Х/ф «Подки-
дыш» 6+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пасты-
ря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. 
История русской ар-
тиллерии 12+
13.50 Юлиан Семе-
нов. Он слишком 
много знал... 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «Огарева, 
6» 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых 
и Находчивых. Кубок 
мэра Москвы 16+
23.15 Х/ф «Сделано в 
Италии» 12+
01.00 Великие дина-
стии. Строгановы 12+
02.00 Моя родослов-
ная 12+
02.40 Наедине со 
всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Большие пере-
мены 16+
12.35 Т/с «Склифо-
совский» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «Лаборант-
ка» 12+
00.40 Х/ф «Зорко 
лишь сердце» 12+

06.20 Х/ф «Ко-
ролевство 
кривых зер-

кал» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Осторож-
но, бабушка!» 6+
10.05 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» 12+
11.45 Легенды музы-
ки 12+
12.10 Легенды кино 
12+
13.15 Время героев 
16+
13.35 Главный день 
16+
14.20 СССР. Знак ка-
чества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война ми-
ров» 16+
16.25 Х/ф «Чёрные 
береты» 16+
18.30 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром» 12+
21.20 Легендарные 
матчи 12+
00.25 Х/ф «Я объяв-
ляю вам войну» 16+
02.00 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» 6+

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

ЧЕТВЕРГ  24.1124.11
день ночь осадки
+ 10 - 30

ветер, м/с направление
5 ЮВ

  Восход Заход давление
08.59 17.17 744 мм

Новолуние

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  25.1125.11
день ночь осадки
+ 10 - 120

ветер, м/с направление
3 СВ

   Восход Заход давление
09.01 17.16 753 мм

Растущая луна

СУББОТА   26.1126.11
день ночь осадки
- 40 - 140

ветер, м/с направление
9 ЮВ

 Восход Заход давление
09.03 17.15 767 мм

Растущая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ    27.1127.11
день ночь осадки

- 100  - 100

ветер, м/с направление
7 ЮВ

  Восход Заход давление

09.04 17.14 768 мм
Растущая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   28.1128.11
день ночь осадки
- 70 - 100

ветер, м/с направление
5 ЮВ

  Восход Заход давление

09.06 17.13 754 мм
Растущая луна

ВТОРНИК   29.1129.11
день ночь осадки
- 50 - 120

ветер, м/с направление
3 СВ

  Восход Заход давление

09.07 17.12 764 мм
Растущая луна

СРЕДА   30.1130.11
день ночь осадки
- 90 - 130

ветер, м/с направление
3 С

  Восход Заход давление
09.09 17.12 766 мм

Растущая 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 
(5

-5
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

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 (4-4)

Закупаю мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 

ТЕЛ. 89379963999,   
89276969877.

 Реклама 1359 п (3-3)

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ. 

Тел. 89228588530,
89277551370.

1421 п (1-1) реклама

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9276545155, 

8-9277230231. Реклама 1386 п (2-4)

ЗАКУПАЕМ говядину 
(быков, коров, тёлок). 

ДОРОГО. 
Тел. 8-9370737776, 

8-9372052918. 
Реклама 1350 п (3-4)

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛИКИ,
 ЛАВОЧКИ. 

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
Кресты, венки. 

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

 Р
ЕК

ЛА
М

А
  7

39
 (4

-4
)

11
8-

40
 п

 (4
0-

40
)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. ДОРОГО.
Тел. 89276854217, 

89376489660, 89276851557. 
Реклама 1381 п (2-5)

1134-2 п (1-2)

9 декабря 2022 года, в 16 час. 00 мин. местного времени, ад-
министрация Александровского района Оренбургской области 
проведёт публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
муниципального образования Александровский район на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» по адресу: Орен-
бургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. 
Мичурина, 49, актовый зал администрации района.

Публичные слушания по проекту решения о бюджете муни-
ципального образования Александровский район на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов проводятся по инициати-
ве главы Александровского района с участием представителей 
общественности муниципального образования.

С проектом решения «О бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Александровского района.

Предложения и замечания по проекту решения в письмен-
ном виде принимаются по следующему адресу: Оренбургская 
область, Александровский район, с. Александровка, ул. Мичури-
на, 51 или по электронной почте alexfi no@mail.ru до 13-00 часов 
09.12.2022 года.       768 (1-1)

Поправка
В решении Совета депута-

тов муниципального образо-
вания Султакаевский сельсо-
вет Александровского района 
Оренбургской области № 68 
от 19.09.2022 «О внесении из-
менений в решение Совета 
депутатов муниципального 
образования Султакаевский 
сельсовет от 22.11.2017 г № 72 
«О земельном налоге», опублико-
ванном в  газете  «Звезда»  № 41 
от 20.10.2022 г.,  следует счи-
тать правильным  такую фор-
мулировку: «Решение Совета 
депутатов муниципального 
образования Султакаевский 
сельсовет Александровского 
района Оренбургской области 
№ 68 от 19.09.2022 «О внесении 
изменений в решение Совета 
депутатов муниципального об-
разования Султакаевский сель-
совет от 22.11.2017 г № 62».                   
   769 (1-1)

Сообщение о проведении общего собрания
Максутов Мажит Ритович извещает о проведении общего со-

брания участников долевой собственности на земельные участки с 
кадастровыми номерами 56:04:0000000:610 в 10 ч.00 мин 05 января 
2023 года в здании клуба по адресу: Оренбургская область, Алек-
сандровский район, с. Курпячево, ул. Центральная, 12. Регистрация 
на собрание осуществляется за 1 (один) час до начала собрания (10 
часов) и заканчивается за пять минут до начала собрания (10 часов 
55 минут). При себе иметь документы, подтверждающие право соб-
ственности на  земельную долю, и документ, удостоверяющий лич-
ность, для представителей доверенность соответствующей формы.

Повестка дня:
1. Принятие решения об условиях договора аренды земель-

ного участка, находящегося в долевой собственности;
2. Принятие решения о лице, уполномоченном от имени 

участников долевой собственности действовать без доверен-
ности, в том числе об объёме и сроках его полномочий.

3. Иные вопросы.
По всем вопросам, касающимся организации и прове-

дения собрания, обращаться к Максутову М.Р. по телефону: 
89228962867.      772 (1-1)

Арбитражный управляющий Скобкина Наталья Юрьевна (ИНН 
780625359756) уведомляет, что торги в форме открытого аукциона с от-
крытой формой представления предложений о цене имущества долж-
ника Котовой (Парфеновой) Любови Петровны (26.12.1964 года рожде-
ния, уроженки с. Григорьевка Бугурусланского района Оренбургской 
области, СНИЛС 056-203-691 42, ИНН 562200230208, адрес регистрации: 
461721, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Каменные Ключи), 
по лоту № 1 (Земельный участок для сельскохозяйственного использова-
ния, КН 56:05:0000000:1722, площадь 6 076 000 +/- 17 603 кв.м., вид пра-
ва: общая долевая собственность, 1240/63240 доля, адрес: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Асекеевский район, земельный 
участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 
56:05:0000000), признаны несостоявшимися.

Единственным участником торгов является Общество с ограни-
ченной ответственностью «Аграрий-Поволжье» (ИНН: 6316278148, юр. 
адрес: 443011, обл. Самарская, г. Самара, пр-ка третья, д. 250, этаж 1, по-
мещ. 111), предложивший 150 000,00 руб.

Согласно определению ВС РФ от 08.07.2021 N 307-ЭС21-11939 по 
делу N А56-90959/2016 должна быть представлена возможность вос-
пользоваться преимущественным правом покупки имущества по цене, 
предложенной победителем торгов.

Настоящим предлагаю лицам, имеющим преимущественным пра-
вом покупки данного имущества, воспользоваться своим правом и за-
ключить в течение 30 календарных дней со дня публикации сообщения 
на ЕФРСБ договор купли-продажи.

Для заключения договора купли продажи по установленной цене 
лица, имеющие право преимущественной покупки, должны обратиться 
с соответствующим заявлением к финансовому управляющему, спосо-
бом, обеспечивающим получение заявления до истечения указанного 
срока (в том числе на электронную почту arbitr.skobkina@gmail.com и 
тел.+7 (812) 565-45-40).      771 (1-1)

срочно, 2-комнатная квар-
тира с земельным участком 
в с. Зелёная Роща. Один соб-
ственник, ремонт, все удоб-
ства в доме, частично с мебе-
лью. Цена – 380000 рублей. Тел. 
89777016393. 775 (1-4)

Поправка
Решение Совета депутатов муниципального образования 

Ждановский сельсовет, опубликованное в газете «Звезда» № 40 
от 13 октября 2022 г.,   считать недействительным.

Администрация МО Ждановский сельсовет 776 (1-1)

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования  Ждановский  сельсовет от 25.11.2019  №127 «О земельном налоге»

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Ждановский 
сельсовет, во исполнение протеста прокуратуры 
Александровского района на Положения «О зе-
мельном налоге» от 12.09.2022 № 07-01-2021, 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном нало-
ге, утверждённое решением Совета депутатов 
муниципального образования Ждановский сель-
совет от 25.11.2019 №127 «О земельном налоге» 
(далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Раздел 3 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Порядок уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу:

1) Налог подлежит уплате налогоплатель-
щиками-физическими лицами в срок не позд-
нее 1 декабря года, следующего за истёкшим 
налоговым периодом.

2) Налог подлежит уплате налогоплатель-
щиками-организациями в срок не позднее 1 
марта года, следующего за истёкшим налого-
вым периодом. Авансовые платежи по налогу 
подлежат уплате налогоплательщиками-ор-
ганизациями в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истёкшим от-
чётным периодом.

3) Налог и авансовые платежи по налогу 
уплачиваются налогоплательщиками-органи-
зациями в бюджет по месту нахождения зе-
мельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со статьёй 389 
Налогового кодекса Российской Федерации.

4) Налогоплательщики-физические лица 
уплачивают налог на основании налогового уве-
домления, направленного налоговым органом. 

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального об-
разования Ждановский сельсовет Глазкова С.Н.

3. Настоящее решение вступает в силу 
по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования в газете «Звезда», 
размещения на официальном сайте муници-
пального образования Ждановский сельсовет.

С.Н. ГЛАЗКОВ, 
глава муниципального образования;

П.Н. КОШЕЛЕВ,
 исполняющий обязанности 

председателя Совета депутатов 777 (1-1)
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Подключим спутниковое 
ТВ / Интернет! 

Рассрочка!!! 
Тел. 8-919-869-32-13. 

Рассрочку предоставляет ИП Мажикенов А.И. 
Реклама. 1412 п (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ по межеванию земельных участков, на-
ходящихся в собственности Муниципального образования Марксовский 
сельсовет является администрация Марксовского сельсовета Алексан-
дровского района Оренбургской области, расположенная по адресу: Орен-
бургская область, Александровский район, посёлок Марксовский, улица 
Советская, д.21, тел. 8 (35359)  2-61-45. Заказчик сообщает о намерении вы-
делить земельные участки из земельных участков: с кадастровым номером: 
56:04:0818001:1, адрес: обл. Оренбургская, р-н Александровский, с/с Марк-
совский, земельный участок расположен в северо-западной части када-
стрового квартала 56:04:0818001; с кадастровым номером: 56:04:0818003:1, 
адрес: обл. Оренбургская, р-н Александровский, с/с Марксовский, земель-
ный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 
56:04:0818003; с кадастровым номером: 56:04:0000000:69, адрес: обл. Орен-
бургская, р-н Александровский, АО им Карла Маркса.

Работы по подготовке проектов межевания проводит Кадастровый ин-
женер ИП Томин Александр Иванович, квалификационный аттестат №56-12-
330, являющийся членом СРО КИ Ассоциации саморегулируемой органи-
зации «Объединение кадастровых инженеров», контактные данные: адрес: 
461830 Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, 
ул. Мичурина, 51, тел. 89228603855,  e-mail: tomin-60@mail.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в 
рабочее время по адресу: 461830 Оренбургская область, Александровский 
район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51, (при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок).

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных до-
лей, направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего изве-
щения кадастровому инженеру Томину А.И.  (461830 Оренбургская область, 
Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51) и в орган ка-
дастрового учёта по месту расположения земельных участков.           784 (1-1)



В КОНЦЕ НОМЕРА12 ЗВЕЗДА 
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Примите поздравления!

Нашу дорогую и любимую жену, маму, бабушку Нашу дорогую и любимую жену, маму, бабушку 
АБДРАЗАКОВУАБДРАЗАКОВУ Галию Мингажевну  Галию Мингажевну 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
За доброту, за руки золотые, за материнский твой совет, За доброту, за руки золотые, за материнский твой совет, 
Тебе желают все родные: живи, любимая, сто лет!Тебе желают все родные: живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются, плохое канет навсегда,Пусть все дела успешно удаются, плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются И пусть с тобой, родная, остаются 
                                                   здоровье, счастье и семья!                                                   здоровье, счастье и семья!

Муж, сын, дочери, зятья, Муж, сын, дочери, зятья, 
внуки, внучки и правнуквнуки, внучки и правнук  766 (1-1)766 (1-1)
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25 ноября 25 ноября 
нашей дорогой и любимой жене, нашей дорогой и любимой жене, 

маме, бабушке и прабабушке маме, бабушке и прабабушке 
АГИШЕВОЙАГИШЕВОЙ Розе Мухаметовне  Розе Мухаметовне 

исполняется 75 лет!исполняется 75 лет!
Ты есть у нас - это здорово!Ты есть у нас - это здорово!
И хочется нам повторять:И хочется нам повторять:
Родная, живи ещё долго,Родная, живи ещё долго,
Тебе всего семьдесят пять.Тебе всего семьдесят пять.
Ещё впереди есть свершения,Ещё впереди есть свершения,
Ещё молода ты душойЕщё молода ты душой
И фору любому дашь гению.И фору любому дашь гению.
Всегда оставайся такой!Всегда оставайся такой!

Любящие тебя муж, дети, внуки, правнуки,Любящие тебя муж, дети, внуки, правнуки,
с. Новомихайловка, с. Тукай, г. Оренбург с. Новомихайловка, с. Тукай, г. Оренбург 758 (1-1) 758 (1-1) 

Дорогой маме, любимой бабушке Дорогой маме, любимой бабушке 
АДАКАЕВОЙ АДАКАЕВОЙ Флюзе Минибаевне Флюзе Минибаевне 

хотим сказать:хотим сказать:
спасибо, родная, за теплоту души, за беспрестан-спасибо, родная, за теплоту души, за беспрестан-

ную заботу и любовь. ную заботу и любовь. 
Мы, Ваши дети и внуки, поздравляем с Днём матери. Мы, Ваши дети и внуки, поздравляем с Днём матери. 

И искренне желаем крепкого здоровья, долгих-долгих И искренне желаем крепкого здоровья, долгих-долгих 
лет жизни, сил, неиссякаемой энергии, счастья, мира и лет жизни, сил, неиссякаемой энергии, счастья, мира и 
добра. Пусть Вас согревают тепло и забота близких и добра. Пусть Вас согревают тепло и забота близких и 
дорогих людей. дорогих людей. 

Мы Вас ценим, любим, дорожим!Мы Вас ценим, любим, дорожим!
Дети, внукиДети, внуки  765 (1-1)765 (1-1)

22 ноября нашему дорогому и любимому мужу, 
отцу, дедушке и прадедушке 

МУРЗАКАЕВУ 
Шаукату Шарифовичу 

исполнилось 85 лет!
Вот настал твой юбилей:
Будь сегодня веселей!
Сколько стукнуло - неважно,
Жизнь живёшь свою отважно.
Вечно молод и красив,
Полон инициатив,
Добр, отважен и силён,
Бесконечно ты умён.
И хотим мы пожелать
Никогда не горевать,
Безгранично быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!
Любви крепче, сил побольше.
И прожить как можно дольше!

Любящие тебя жена, дети, внуки, правнуки,
с. Тукай, г. Оренбург 759 (1-1)
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В ПАО «Совкомбанк»
требуется кредитный 

специалист.
Официальное 

трудоустройство, 
полное обучение,

соцпакет, 
з/п от 25000 рублей.
Обращаться по тел. 

89228287855 
(Дмитрий Александрович).

Реклама  770 (1-1)

От всего сердца поздравляем нашего любимого От всего сердца поздравляем нашего любимого 
мужа, папу, тестя, свёкра, дедушку мужа, папу, тестя, свёкра, дедушку 

ГУБАЙДУЛЛИНАГУБАЙДУЛЛИНА Владика Радиковича  Владика Радиковича 
с 65-летием!с 65-летием!

Да, это твой не первый юбилей,Да, это твой не первый юбилей,
И было добрых слов уже немало.И было добрых слов уже немало.
Желаем крепкого здоровья, не болей,Желаем крепкого здоровья, не болей,
Желаем, чтобы жизнь прекрасней стала,Желаем, чтобы жизнь прекрасней стала,
Чтоб каждый год был прожит не напрасно,Чтоб каждый год был прожит не напрасно,
Чтоб долго молодой была душа.Чтоб долго молодой была душа.
Пусть в жизни твоей будет всё прекрасно,Пусть в жизни твоей будет всё прекрасно,
А новый день проходит не спеша.А новый день проходит не спеша.

С любовью, жена, дети и внукиС любовью, жена, дети и внуки  778 (1-1)778 (1-1)

Поздравляем с 85-летием Поздравляем с 85-летием 
любимого папу, любимого папу, 

дедушку, прадедушку дедушку, прадедушку 
МУРЗАКАЕВАМУРЗАКАЕВА  

Шауката Шарифовича!Шауката Шарифовича!
Наш дорогой папа! Этот день для всех нас Наш дорогой папа! Этот день для всех нас 
очень важен, ведь сегодня ты празднуешь очень важен, ведь сегодня ты празднуешь 
свой день рождения. Мы гордимся тем, что свой день рождения. Мы гордимся тем, что 
именно тебя мы можем называть этим тёплым именно тебя мы можем называть этим тёплым 
и нежным словом – папочка! Желаем, чтобы в и нежным словом – папочка! Желаем, чтобы в 
твоей жизни было больше круглых дат.твоей жизни было больше круглых дат.
Любимый папа! Сегодня день особый!Любимый папа! Сегодня день особый!
Сегодня юбилейный вечер твой!Сегодня юбилейный вечер твой!
И пожелать нам хотелось много И пожелать нам хотелось много 
Добра и радости в день замечательный такой!Добра и радости в день замечательный такой!
Ты даришь нам ласку и заботу, Ты даришь нам ласку и заботу, 
Безбрежную отцовскую любовь Безбрежную отцовскую любовь 
И поможешь нам в любую погоду, И поможешь нам в любую погоду, 
Подскажешь и поддержишь  вновь и вновь.Подскажешь и поддержишь  вновь и вновь.
Тебе желаем крепкого здоровья и всего хо-Тебе желаем крепкого здоровья и всего хо-
рошего. Мы благодарны судьбе за то, что ты рошего. Мы благодарны судьбе за то, что ты 
есть у нас. А ещё мы гордимся таким папу-есть у нас. А ещё мы гордимся таким папу-
лей и дедушкой. Пусть дальше тебе, как и лей и дедушкой. Пусть дальше тебе, как и 
прежде, везёт. У тебя есть для счастья прак-прежде, везёт. У тебя есть для счастья прак-
тически всё!тически всё!

                              Любящие Фанира, Самат,                               Любящие Фанира, Самат, 
                                                          внук, внучка,                                                           внук, внучка, 

                                 правнучка, правнуки                                 правнучка, правнуки  781 (1-1)781 (1-1)

Главу семейства 
МУРЗАКАЕВА 

Шауката Шарифовича 
поздравляем с днём рождения! 

Дорогой папа, классный тесть, лучший 
дедушка! С днём рождения! 85 лет - это 
огромное богатство, которое достаётся в 
жизни не всем! Всё, что было, всё, что есть, 
и что будет - всё ценно и неповторимо! Же-
лаем тебе пребывать в этом богатстве и 
множить его ещё долго-долго!
Как хорошо, когда такая дата
Всех собирает за одним столом,
Когда все дети, внуки, правнучата
Приходят вместе в светлый дом.
Ведь 85 - лишь раз в век
Отметить удаётся от души.
Порадуйте нас всех здоровьем крепким,
Собой будьте так же хороши!
Вас поздравляем с этим юбилеем
И от души хотим Вам пожелать
Веселья, теплоты, многие лета,
Чтобы на столетний юбилей гостей позвать!
С уважением, зять Марис, дочь Мадина, 
внук Рамис, внучка Юлия, внучка Елена, 

зять Ринат, правнук Ленар, 
правнучка Аминочка 783 (1-1)

Только 1 декабряТолько 1 декабря (четверг) (четверг),,
в КДЦ с. Александровки с 9.00 до 15.00в КДЦ с. Александровки с 9.00 до 15.00

Для людей со вкусом к одежде уникальная возможность Для людей со вкусом к одежде уникальная возможность 
приобрести культовые модели приобрести культовые модели 

осенней и зимней коллекции одежды осенней и зимней коллекции одежды 
с дисконтом от 50%* только в этом месяце!с дисконтом от 50%* только в этом месяце!

Пальто из новых тканей.Пальто из новых тканей.
Куртки, ветровки, кардиганы  Куртки, ветровки, кардиганы  

и плащи от 2000 руб., и плащи от 2000 руб., 
огромный выбор кофт огромный выбор кофт 

(тёплых, лёгких, праздничных).(тёплых, лёгких, праздничных).
ШУБЫ: НОРКА, МУТОН (от 15000 руб.). ШУБЫ: НОРКА, МУТОН (от 15000 руб.). 

Головные уборы.Головные уборы.
Мужские куртки. Мужские куртки. 

Размеры  от 42 до 72!!!Размеры  от 42 до 72!!!
Без покупки не уйдёте: при нехватке средств на всё, Без покупки не уйдёте: при нехватке средств на всё, 
что Вам понравится, мгновенно предоставляется что Вам понравится, мгновенно предоставляется 
рассрочка*** без переплат и первого взноса рассрочка*** без переплат и первого взноса 
от нашего партнёра АО «ОТП БАНК».от нашего партнёра АО «ОТП БАНК».
Побалуйте себя, это никогда не было так доступно!Побалуйте себя, это никогда не было так доступно!
*Скидки предоставляет ИП Калинина С.В. *Скидки предоставляет ИП Калинина С.В. 
**Бессрочно. Подробности у продавца.**Бессрочно. Подробности у продавца.
***Рассрочку предоставляет АО «ОТП БАНК» ***Рассрочку предоставляет АО «ОТП БАНК» 
(ген. лицензия ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)  Реклама 780 (1-1)(ген. лицензия ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)  Реклама 780 (1-1)

Промоакция** действует на весь Промоакция** действует на весь 
огромный ассортимент!огромный ассортимент!

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области четвёртого созыва № 104 от 17.11.2022 г.  
О   внесении   изменений в решение Совета депутатов от 25.11.2016 № 64  «О налоге на имущество

физических лиц на территории муниципального образования Александровский сельсовет»

Руководствуясь статьями 14, 36, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 26 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Оренбург-
ской области от 06 марта  2015 года № 3035/837-V-ОЗ  «О регулировании  отдельных 
вопросов, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в  Орен-
бургской  области»,  Уставом муниципального образования Александровский сель-
совет Александровского района Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в решение Совета депутатов от 25.11.2016 № 64 «О на-
логе на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
Александровский сельсовет» (в редакции от 26.12.2019 № 217), дополнив пунктом 
2.1. следующего содержания:

«Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов добро-
вольной народной дружины по охране общественного порядка Александровского 
сельсовета  в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, опреде-
лённого в пункте 4 статьи 407 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции, по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для 
применения налоговых льгот. 

Основанием для применения налоговой льготы является удостоверение на-
родного дружинника, выданное командиром добровольной народной дружины 
по охране общественного порядка и заверенное печатью администрации муни-
ципального образования Александровский сельсовет Александровского района 
Оренбургской области. 

Налоговая льгота предоставляется членам только на период членства в до-
бровольной народной дружине по охране общественного порядка. 

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося 
в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности. 

Физические лица, имеющие право на налоговую льготу, установленную насто-
ящим решением, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверж-
дение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым 
органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о пре-
доставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе от предоставления нало-
говой льготы осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному 
пунктом 3 статьи 361.1 настоящего Кодекса. 

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налого-
вый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется на-
логовая льгота. Уведомление о выбранных объектах налогообложения может быть 
представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных или муниципальных услуг».

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 23.09.2022 № 96 «О 
внесении изменений в решение от 12.11.2014 № 208 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу админи-
страции Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 
области. 

4. Опубликовать решение до 1 декабря 2022 года.
5. Решение вступает в силу по истечении одного месяца после его официаль-

ного опубликования, но не ранее чем с 1 января 2023 года.

В.И. ШАМОВ, глава муниципального образования, 
Л.Н. ШАХОВА, председатель Совета депутатов 782 (1-1)

МАСЛОЦЕХ 
с. Октябрьского. 

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

89538318645. Реклама 1196 п (8-8)

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

 Ремонт на дому заказчика. 
Тел. 8987-796-6976, 

8932-849-4671. 
Реклама 1382 п (2-3)

ХИМЧИСТКА ХИМЧИСТКА 
мягкой мебели, ковровых 

покрытий, 
офисной мебели, 

салона автомобиля. 
Тел. 89878920030. Реклама 779 (1-1)


