
1 декабря
–17°...–14°
с, 2 м/с

Восх.: 08.46 Зах.: 16.59
Луна растёт

2 декабря
–15°...–17°
с, 4 м/с

Восх.: 08.48 Зах.: 16.58
Луна растёт

3 декабря
–16°...–21°
с, 3 м/с

Восх.: 08.49 Зах.: 16.58
Луна растёт

4 декабря
–21°...–9°
ю-з, 2 м/с

Восх.: 08.50 Зах.: 16.57
Луна растёт

6 декабря
–16°...–23°
ю, 2 м/с

Восх.: 08.53 Зах.: 16.56
Луна растёт

5 декабря
–10°...–12°
з, 4 м/с

Восх.: 08.52 Зах.: 16.57
Луна растёт

7 декабря
–16°...–23°
з, 1 м/с

Восх.: 08.54 Зах.: 16.56
Луна растёт

Погода по данным rp5 (предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой)
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АКЦЕНТЫ
недели

«Горячая линия»                                    
по мобилизации

Прокуратурой Новоорского района орга-
низована горячая линия по вопросам прове-
дения мобилизации.

Приём сообщений осуществляется еже-
дневно круглосуточно посредством теле-
фонной связи: 8-969-748-79-14.

«Горячая линия» прокуратуры Оренбург-
ской области по вопросам мобилизации: 
8-903-368-77-27.

№ 1814 (1-1)

Яркие эмоции 
на празднике спорта
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Спартакиада для лиц 
с ограниченными 

возможностями здоровья прошла 
в минувший вторник в Новоорском 
филиале Орского технического 
техникума им. А. И. Стеценко. На 
праздник спорта участники съехались 
со всего района. К примеру, семья 
Косяковых приехала из села Кумак. 

– Всегда с удовольствием 
принимаем участие во всевозможных 
мероприятиях, на которые нас с сыном 
Алексеем приглашает Новоорский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения, –                                           
рассказала Любовь Николаевна. – 
Вот и на сегодняшний спортивный 
праздник приехали вместе с супругом 
Александром Дмитриевичем и дочкой 

Леной – она, кстати, учится здесь,                   
в ОТТ. Хочу сказать большое спасибо 
организаторам мероприятия, так 
как подобные встречи очень нужны 
и детям, и взрослым. Общение, 
положительные эмоции, добрые 
пожелания и соревновательный 
дух заряжают нас бодростью и 
оптимизмом. 

Алексей с удовольствием 
участвовал в конкурсах. В одном из 
них – стрельбе из пневматической 
винтовки – группой поддержки 
для него стала мама. А ещё – 
преподаватель ОБЖ Новоорского 
филиала ОТТ Ибрагим Хамидулин и 
волонтёр Анастасия Кудряшова. Хоть и 
страшновато было парнишке, но 
в мишень попасть ему удалось!

   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НОВООРСКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ ИНВАЛИДЫ, 
ГРАЖДАНЕ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ
 ФИЗИЧЕСКИМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ! 
Поздравляем вас с 

Международным днём 
инвалидов!

Ежегодно третьего декабря мы 
отмечаем Международный день 
инвалидов – людей особой жизнен-
ной закалки, подающих нам при-
мер стойкости, упорства в дости-
жении намеченного, оптимизма и 
силы воли.

В жизни каждого человека 
бывают моменты, когда нужно 
бросить вызов судьбе, собрать 
воедино волю, крепость духа, жиз-
ненные силы, терпение, упорство — 
выстоять и победить. Несмотря на 
трудности, наши земляки не про-
сто умеют жить, а ведут активную 
деятельность, занимаются люби-
мым делом. Ведь главное — сохра-
нять жизненный стимул, не уны-
вать и радоваться, опираясь на под-
держку родных и близких, прини-
мать помощь всех, кто, повинуясь 
велению сердца, готов встать рядом.

Мы искренне благодарим всех, 
кто дарит тепло и внимание лицам 
с ограниченными возможностями 
здоровья, – социальных работни-
ков, учителей, врачей. Слова осо-
бого уважения – всем, кто забо-
тится о детях с ограниченными воз-
можностями, помогают им вырасти, 
невзирая на обстоятельства, обра-
зованными, востребованными, уве-
ренными в завтрашнем дне.

От всего сердца желаем всем 
жителям Новоорского района, 
нуждающимся в постоянной 
поддержке, всем землякам, кто 
неравнодушен к проблемам, сча-
стья, благополучия, веры в свои 
силы и осуществления всех замыс-
лов и мечтаний! Пусть на вашем 
пути встречаются только добрые 
и отзывчивые люди!

Елена СЕМЁНОВА, 
глава Новоорского района,

     Всеволод РЯЗАНОВ, 
председатель 

районного Совета депутатов. 



Картина дня
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КОНКУРС

О ВАЖНОМ
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крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях района 

поставлена на зимнее стойловое содержание

ГОЛОВА

Совместное заседание Обще-
ственной палаты и Совета старей-
шин состоялось в администрации 
Новоорского района. 

Мероприятие прошло в кабинете 
главы Новоорского района Елены 
Семёновой. Председатель заседания – 
руководитель общественной приёмной 
губернатора Оренбургской области в 
Новоорском районе Николай Лебедев – 
ознакомил присутствующих с повест-
кой и предоставил слово докладчикам. 

О мероприятиях, проводимых 
в связи с частичной мобилизацией, 

рассказала глава Новоорского рай-
она Елена Семёнова. Заместитель 
главы администрации по финансово-
экономическим вопросам – началь-
ник финансового отдела Светлана 
Костродымова отчиталась о бюд-
жете Новоорского района на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов. 
Директором Новоорского КЦСОН 
Данутой Гоношилкиной присутству-
ющим на заседании была доведена 
информация об организации нацио- 
нального проекта «Демография» и 
регионального проекта «Старшее 
поколение». О деятельности филиала 

ГКУ «Центр социальной поддержки 
населения» в Новоорском районе рас-
сказала заведующий филиалом Ания 
Киритова. 

Состоялось обсуждение проекта 
постановления «Об утверждении 
Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям по муници-
пальному контролю на автомобиль-
ном транспорте в границах муници-
пального образования Новоорский 
район Оренбургской области». 

Все доклады были приняты к све-
дению.

Обсудили ряд вопросов

В минувшую субботу в Прире-
ченском СДК состоялось меро-
приятие, организованное Советом 
женщин. 

Как отметила председатель Совета 
женщин Новоорского района Юлия 

Степанова, на мероприятии были отме-
чены благодарственными письмами 
и небольшими подарками председа-
тели женсоветов сельских поселений, 
главы муниципальных образований 
Новоорского района. Также были отме-
чены все те неравнодушные жители 

нашего района, кто внёс большой вклад 
в мобилизационные мероприятия, тем 
самым оказав помощь землякам.

Присутствующих на мероприятии 
поздравили с наступающим праздни-
ком – Днём матери, подарили неболь-
шой концерт. 

Отмечены благодарностями

Людмила НАСЛЕДОВА, 
фото автора

Районный конкурс рисунков 
под таким названием в преддве-
рии Дня спасателя был проведён 
в Новоорском Центре детского 
творчества. 

Как пояснил начальник отделения 
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Гайскому 
городскому округу и Новоорскому 
району Евгений Костик, конкурс был 
проведён совместно с Центром дет-
ского творчества. Его координатором 
выступила методист по воспитатель-
ной работе ЦДТ Анна Чернопёрова. 
Цели и задачи конкурса – создание 
условий для формирования навыков 
безопасного поведения в чрезвычай-
ных жизненных ситуациях; развитие 

творческих способностей; формиро-
вание активной жизненной позиции 
детей и подростков. 

На конкурс было представлено 
106 работ. Конкурсная комиссия 
для награждения выбрала восемь 
рисунков по двум возрастным груп-
пам. В старшей возрастной группе                                       
(15 – 18 лет) второе место присуждено 
Карине Шабуровой (ЦДТ), третье 
место поделили представители вто-
рой Энергетикской школы Вероника 
Красных и Елизавета Щукина. 

В возрастной группе 7 – 14 лет вто-
рое место заняли Маргарита Коваль 
(вторая Энергетикская школа ) и 
Дарья Куркова (ЦДТ). Третье место 
присуждено Анжелике Ерушевой 
(школа посёлка Гранитного) и Яне 
Алексеевой (школа №2 посёлка 
Энергетика). В этой же возрастной 
группе определён победитель: первое 
место присуждено Анне Комраковой, 

представительнице Центра детского 
творчества. Работа Анны будет пред-
ставлена на региональном конкурсе. 

Призёры конкурса награждены 
грамотами, кружками с логотипом 
МЧС и слоганом: «Мы спасаем ваши 
жизни». Помимо этого, победителю 
в качестве приза вручён ещё и огне-
тушитель. 

– С помощью «Новоорской газеты» 
я хочу поблагодарить всех ребят, 
которые приняли участие в кон-
курсе, – сказал Евгений Костик. – 
Спасибо Центру детского творчества 
за содействие в проведении конкурса. 
Большая благодарность ИП Галине 
Горбуновой (магазин «ФотоФокус») 
за предоставленные призы. 

Пользуясь случаем, Евгений 
Костик провёл с участниками меро-
приятия профилактическую беседу 
по правилам пожарной безопасно-
сти, ответил на заданные вопросы. 

Спасатель – работа отважных

К взаимовыгодному 
сотрудничеству

28 ноября в Оренбурге работал Восемнадцатый 
Форум межрегионального сотрудничества России и 
Казахстана.

ХVIII Форум межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана – одна из ключевых площадок для 
укрепления двусторонних отношений, расширения дело-
вых контактов и общения представителей власти и биз-
неса двух государств.

Делегации стран возглавили заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук 
и заместитель премьер-министра – министр торговли и 
интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин. 
На Форум в Оренбург прибыли представители регионов 
России и Казахстана.
Форум межрегионального сотрудничества России 

и Казахстана направлен на укрепление трансгранич-
ных связей, и Оренбургская область вписана во многие 
вопросы повестки.

Одним из главных событий Форума стало заседа-
ние Российско-Казахстанского делового совета, кото-
рый обсуждал новые возможности межрегионального 
торгово-экономического сотрудничества.

На четырёх панельных сессиях эксперты оценили 
транспортно-логистический потенциал двух стран, пер-
спективы управления кооперационными проектами в 
современных условиях, вопросы цифровизации город-
ской инфраструктуры, развития и поддержки молодёж-
ных бизнес-проектов.

Предметом дискуссий на площадках стали действу-
ющие инфраструктурные ограничения и варианты по 
их преодолению, состояние пограничных пунктов про-
пуска на автомобильных дорогах, в том числе на орен-
бургском участке российско-казахстанской границы. 
Оренбургская область представила предложения по рено-
вации станции Илецк-1 – по организации на ключевом 
направлении грузоперевозок по железной дороге более 
быстрого досмотра грузов с использованием новых тех-
нологий; по тарифной политике на транзитных маршру-
тах по странам Центральной Азии.

Отдельная панельная сессия посвящалась развитию и 
поддержке молодёжных проектов. Состоялись встречи 
руководителей акиматов, губернаторов приграничных 
территорий и бизнеса, а также подписание двусторон-
них документов.

Подробности о Форуме межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана мы сообщим в следующих 
номерах нашей газеты.

Укрепление через интеграцию
В октябре группа «Черкизово» стала новым соб-

ственником СГЦ «Вишневский». Губернатор Денис 
Паслер и генеральный директор группы «Черкизово» 
Сергей Михайлов обсудили планы по развитию 
селекционно-генетического центра «Вишневский».

«Черкизово» – крупная вертикально интегрирован-
ная компания с полным циклом производства: от выра-
щивания до переработки и реализации мясных продук-
тов в России и за рубежом. 

СГЦ «Вишневский» в составе группы «Черкизово» 
продолжит заниматься промышленным свиноводством 
и выпуском мясной продукции. Сейчас производство 
организовано на пяти площадках в регионе, а их общая 
мощность – более 250 тысяч голов в год. Компания пла-
нирует увеличить объёмы на действующих площадках. 
Это позволит компании также нарастить выпуск сви-
нины для нужд своих мясоперерабатывающих предпри-
ятий. Закупать сырьё для комбикормового завода ком-
пания будет у местных производителей.

Станция для электромобилей
Оренбургский завод «Инвертор» в настоящее вре-

мя стал предприятием полного цикла разработки и 
выпуска электротехнического оборудования нового 
поколения. Это чрезвычайно важно в условиях им-
портозамещения и модернизации производства и 
распределения электроэнергии.

В 2022 году выручка предприятия выросла в 1,5 раза по 
сравнению с 2021 годом, достигнув максимального зна-
чения за последние пять лет. Подспорье в этом – обшир-
ная инвестиционная программа, обновление станочного 
парка, участие в лизинговых программах, а также в про-
граммах льготных займов Фонда развития промышлен-
ности Оренбургской области.

В 2023 году также планируется запуск серийного 
производства быстрых зарядных станций для электро-
мобилей.

В зимовку вступили организованно
Для проведения зимовки скота 

в сельхозпредприятиях задейство-
вано 24 животноводческих поме-
щения, в которых были проведены 
необходимые ремонтные работы и 
дезинфекция. 

Кормами зимовка скота обеспе-
чена на 100 процентов. 

Участники церемонии награждения.



Олег ШВЕЦОВ

Прохождение бюджетов субъектов Российской 
Федерации на будущий год и последующее двух-
летие через предусмотренные законодательством 
процедуры и сроки является одним из самых суще-
ственных показателей успешности отечественной 
экономики, эффективности государственного управ-
ления как на уровне государства, так и его террито-

рий. Эти качества экономики и финансов, госуправ-
ления чрезвычайно важны в сложных условиях, осо-
бенно в период специальной военной операции, ко-
торую российская армия ведёт ради будущего стра-
ны, её безопасности и благополучия, спасения насе-
ления исконно русских земель от уничтожения.

Вот и депутаты Законодательного Собрания на-
шей области на минувшей неделе в первом чтении 
рассмотрели и приняли для дальнейшей работы бюд-
жет Оренбургской области. Средства массовой ин-

формации, эксперты и аналитики дружно отмечают, 
что региональный бюджет на предстоящий год и по-
следующие два года заметно отличается чёткостью и 
обоснованностью позиций, убедительностью расхо-
дных и доходных статей главного финансового доку-
мента региона на 2023 год.

Региональному парламенту его проект представил 
глава Оренбургской области Денис Паслер. В ежене-
дельном обзоре наша газета предлагает читателям по-
знакомиться с рядом данных из доклада губернатора.
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Регион

Социальный, 
ориентирован                     
на развитие

Коллективное обсуждение 
важного документа невозможно 
без предъявления оснований, при 
которых он подготовлен, и тех 
условий, при которых его пред-
стоит непременно реализовать. 
Это важно, поэтому вступитель-
ную часть доклада губернатора 
процитируем:

«Формирование бюджета буду-
щего года проходило нелегко. 
Пришлось искать баланс между 
нашими возможностями и обяза-
тельствами, принимая во внимание 
сложнейшую ситуацию в мировой 
экономике и возрастающее санкци-
онное давление. Президент России 
наделил губернаторов дополни-
тельными полномочиями по орга-
низации процессов и оказанию 
поддержки участникам специаль-
ной военной операции и их семьям. 
Указом президента в Оренбуржье 
введён режим базовой готовности. 
Все решения мы принимаем с учё-
том текущей ситуации и возмож-
ных рисков. Наши задачи – обще-
ственная безопасность, охрана объ-
ектов жизнеобеспечения, всемер-
ная помощь нашим вооружённым 
силам. Кроме того, важно сохра-
нить темпы устойчивого развития 
экономики, обеспечить рост дохо-
дов населения.

Считаю важным напомнить – 
всем добровольцам и мобилизо-
ванным оренбуржцам единовре-
менно выплачиваем по 50 тысяч 
рублей из областного бюджета. 
Приобретаем дополнительную 
экипировку, оборудование, тех-
нику и инструменты для наших 
бойцов.

Кроме специализированного 
военного полигона в Тоцком обу-
строили и обеспечили всем необ-
ходимым палаточный лагерь в 
Нижней Павловке.

Мы приняли ряд оперативных 
мер социальной поддержки семей 
мобилизованных. В первую оче-
редь – с детьми. Обеспечиваем 
приоритетный приём в детские 
сады и школы, освобождаем роди-
телей от платы за дошкольные 
учреждения и питание школь-
ников, предоставляем путёвки 
в оздоровительные лагеря. 
Оказываем психологическую, 
юридическую, материальную 
помощь. Стараемся решить про-
блемы семей мобилизованных на 
региональном и муниципальном 
уровнях. В этом нам помогают 
бизнес, коллективы предприя-
тий, школьники, студенты – и 
все неравнодушные оренбуржцы.

В целом на вопросы, связан-
ные с СВО, мы уже направили 
из бюджета области 700 милли-
онов рублей. Стараемся гибко и 
оперативно реагировать на новые 
вызовы.
У нас достаточно ресурсов для 

выполнения всех социальных 
обязательств. В первую очередь, 
это повышение качества жизни 
оренбуржцев. А также укрепле-
ние экономической стабильности 
региона и создание возможностей 
для его развития».

Ключевые параметры 
бюджета-2023

Доходная часть – 125 миллиар-
дов 925 миллионов рублей.

Расходная часть – 144 милли-
арда 916 миллионов рублей.

Расчётный дефицит бюджета 
составляет 18 миллиардов 991 мил-
лион рублей. Да, сумма не малень-
кая. Но этот параметр тщательно 
продуман, управляем и не вызы-
вает у нас опасений. И вот почему.

Во-первых, прогнозный остаток 
на начало 2023 года – 8 миллиардов 
951 миллион рублей. Это ожида-
емый результат исполнения бюд-
жета текущего года. Во-вторых, 
мы привлекаем инфраструктур-
ный кредит на реализацию про-
екта «Комплексная застройка 
жилого  района  «Молодой 
Оренбург». В-третьих, есть воз-
можность рыночных заимствова-
ний, которой последние четыре 
года мы не пользовались.

Кроме того, предлагается на 
сокращение дефицита направить 
дополнительную федеральную 
дотацию.

(При последующих чтениях 
бюджета возможны некото-
рые изменения в цифрах этого 
и другого разделов из-за раз-
личных причин, в том числе в 
связи с утверждением бюджета 
Российской Федерации, новых 
документов Правительства РФ).

Налоговые и неналоговые 
доходы

Собственные доходы региона –                                                                    
96 миллиардов 135 миллионов 
рублей.

Безвозмездные поступления из 
федерального бюджета – 28 мил-
лиардов 791 миллион рублей.

Правительственная комис-
сия по региональному развитию 
Российской Федерации одобрила 
Оренбургской области бюджет-
ные кредиты на реализацию инфра-
структурных проектов в 2022-2025 
годах на 7 миллиардов 993 милли-
она рублей.

Расходы бюджета
Они учитывают все необхо-

димые траты региона, которые 
позволят нам стабильно разви-
ваться, выполнять социальные 
обязательства, поддерживать эко-
номику, продолжать реализацию 
важнейших проектов.

Как и ранее, одна из приори-
тетных задач – рост инвестиций. 
А значит – появление новых про-
изводств, создание рабочих мест, 
повышение уровня жизни.

Поддержка отраслей экономики 
и бизнеса на 2023 год составит 5 
миллиардов 873 миллиона рублей. 
При этом мы наращиваем инвести-
ции в экономику за счёт собствен-
ных ресурсов. Примером является 
поддержка промышленных пред-
приятий через капитализацию 
регионального фонда развития 
промышленности, который уже 
оправдал бюджетные вложения.

Капитализация Фонда в 2023 
году составит 500 миллионов 
рублей. Эти средства предприя-
тия смогут получить в виде льгот-
ных займов до 3 % годовых.

Региональная экономика ока-
залась более устойчива к кризис-
ным явлениям, чем ожидали мно-
гие эксперты в начале года. Сейчас 
основная задача бизнеса и власти –                                                                             
обеспечение технологического 
суверенитета, импортозамещение, 
реализация национальных проек-
тов в интересах оренбуржцев.

Основные экономические пока-
затели в этом году позволяют оце-
нить состояние региональной эко-
номики как устойчивое. Главный 
маркер – это рост среднемесяч-
ной заработной платы в регионе. 
За восемь месяцев текущего года 
она выросла на 12,7 % к аналогич-
ному периоду прошлого года.

Бюджетом предусмотрены 
средства на увеличение МРОТ 
на 10 процентов и на повышение 
фонда оплаты труда квалифициро-
ванным специалистам. Обеспечим 
выполнение указов президента 
по увеличению зарплаты учите-
лей, врачей, работников культуры. 
Всего за три предыдущих года на 
повышение зарплаты работни-
кам бюджетной сферы мы напра-
вили 5 миллиардов 328 миллио-
нов рублей.

Обеспечение занятости населе-
ния, социальная помощь безра-
ботным, поддержка предприятий:

- в 2022 году направлено 1 мил-
лиард 400 миллионов рублей;

- в следующем году сумма уве-
личивается до 2,1 миллиарда 
рублей.

Самой бюджетоёмкой, как и 
прежде, останется социальная 
сфера. Это образование, социаль-
ная политика, здравоохранение. 
Не снизим темпы по развитию 
культуры и спорта. Продолжим 
модернизацию коммунальной 
инфраструктуры региона, будем 
строить дороги, благоустраивать 
общественные территории. Не 
сократим ни один проект.

Непосредственно на социаль-
ную защиту населения предусмо-
трено 19 миллиардов 356 миллио-
нов рублей. 81 процент из них – на 
предоставление мер соцподдержки. 
Это позволит обеспечить адресную 
помощь многодетным семьям, вете-
ранам, инвалидам, детям-сиротам и 
всем, кто в ней нуждается.

Поддержка семей с детьми:
- планируется направить более 

10 миллиардов рублей;
- более миллиарда рублей пой-

дут на жильё для детей-сирот;
- в следующем году на развитие 

занятости по социальному кон-
тракту закладывается 781 мил-
лион рублей;

- на обеспечение молодых семей 
жильём предусмотрено 399 мил-
лионов рублей.

Здравоохранение
С учётом капитальных вложе-

ний расходы составят 22 милли-
арда рублей. Из них 11 с полови-
ной миллиардов – это страховой 
взнос на обязательное медицин-
ское страхование неработающего 
населения.

Капитальный ремонт 85 объек-
тов здравоохранения, завершение 
реконструкции крупных поликли-
ник и больниц.

Для повышения доступности 
медицинской помощи, в первую 
очередь на селе, уже открыты                      
67 новых ФАПов и восемь вра-
чебных амбулаторий. Суммарно 
к концу 2025 года в регионе будет 
132 новых объекта.

Увеличиваются расходы на 
новое оборудование для регио-
нальных сосудистых центров – на 
эти цели будет выделено 122 мил-
лиона рублей. На оборудование 
для борьбы с онкологией преду-
смотрено более 80 миллионов. 

Система здравоохранения 
получит ещё 100 автомобилей, 19 
рентген-аппаратов для амбулатор-
ной службы.

В проекте бюджета заложены 
1,7 миллиарда рублей на льготное 
лекарственное обеспечение.

Образование
В системе образования продол-

жится обновление материальной 
базы, создание новых площадок.

В этом году открыты три новых 
детских сада на 880 мест. Запущена 
региональная программа капре-
монта детских садов. В будущем 
году на эти цели предусмотрены 
500 миллионов.

На капремонт школ в 2023 году 
предусмотрено 1 миллиард 300 
миллионов рублей. Это 19 школ, 
четыре из которых начали ремон-
тировать в этом году. Заявки ещё на 
67 школ правительством направ-
лены в Министерство просвеще-
ния на включение в программу 
капремонта.

В 2023 году откроем 66 «Точек 
роста» – сегодня в регионе уже 250 
таких площадок. Планируем запу-
стить 41 современный компью-
терный класс – 140 уже открыли. 
Отремонтируем 25 школьных 
спортзалов. Сегодня их уже 102.

Агропромышленный 
комплекс
На поддержку его в будущем 

году планируется направить                            
2 миллиарда 800 миллионов 
рублей. Предусмотрены гранты 
для аграриев, поддержка сель-
хозпредприятий и переработки. 
На господдержку приобретения 
сельхозтехники запланировано 
376 миллионов рублей.

Продолжится субсидирова-
ние производства молока, зерно-
вых культур, развитие элитного 
семеноводства и животноводства, 
приобретение минеральных удо-
брений.

Предусмотрены вложения в 
развитие сельских территорий. В 
будущем году планируем постро-
ить Центр культуры в посёлке 
Саракташ на 500 мест, а также 
инженерные сети в трёх муници-
палитетах.

По программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
на следующий год выделено 650 
миллионов рублей.

Благоустройство
За годы реализации проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды» в регионе соз-
дано более трёхсот современных 
площадок и дворовых территорий. 
В 2023 году работы пройдут в 13 
населённых пунктах. Планируем 

благоустроить 19 общественных 
территорий. 

Экология
Отдельное направление работы –                                                 

решение экологических проблем. 
Оренбургская область включена 
в федеральные проекты «Чистая 
страна» и «Генеральная уборка». За 
три года ликвидированы 885 несанк-
ционированных свалок. За три пред-
стоящих года будут ликвидиро-
ваны другие несанкционированные 
свалки. Всего на эти мероприятия на 
2023-2025 годы предусмотрено более 
1,3 миллиарда рублей.

В следующем году начнутся 
работы по расчистке русла Урала. 
В целом на развитие водохозяй-
ственного комплекса и капремонт 
гидротехнических сооружений за 
три года планируется почти 200 
миллионов рублей.

На реализацию регионального 
проекта «Сохранение лесов» на 
2023-2025 годы запланирован 1 
миллиард 169 миллионов рублей.

Культура
До 2025 года в регионе будет 

реализовано несколько круп-
ных проектов в сфере культуры – 
реконструкция центра «Эрмитаж –                                                              
Евразия» на улице Правды, 8, в 
Оренбурге. Это совместный про-
ект с Государственным Эрмитажем.

Также начнём строитель-
ство Дома культуры в военном 
городке в Тоцком-2. По нацпро-
екту «Культура» продолжим 
обновлять муниципальные клубы, 
детские школы искусств, музеи, 
библиотеки. Оборудуем виртуаль-
ные концертные залы, автоклубы.

Всего на сферу культуры в бюд-
жете 2023 года заложено 3 милли-
арда 395 миллионов рублей.

Спорт
В эту сферу бюджетные рас-

ходы составят в будущем году                      
2 миллиарда 731 миллион рублей. 
Намечено начать строительство 
ледовой арены с двумя катками 
в Оренбурге и ФОКа с бассей-
ном для училища олимпийского 
резерва. На эти объекты преду-
смотрели 1 миллиард 165 милли-
онов рублей.

СЧИТАЮ, ЧТО представлен-
ный проект бюджета – оптималь-
ный. А значит – соответствую-
щий условиям времени и нашим 
задачам. Мы сможем не только 
выполнить свои обязательства, но 
и двигаться вперёд, развиваться. 
Идти к цели – повышению каче-
ства жизни оренбуржцев.

Завершая представление бюд-
жета, губернатор заявил:

– Через несколько дней Орен-
буржье станет площадкой, где будут 
определяться основные направ-
ления международного сотруд-
ничества России и Казахстана, 
регионов наших стран. Решения 
российско-казахстанского форума 
дадут импульс развитию междуна-
родной кооперации, транспортно-
логистических проектов и торго-
вых связей.

Это новые возможности для 
нашего региона в первую очередь. 
И мы должны их использовать в 
полной мере.

Чётко, качественно, в строго установленные сроки
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АГРОСЕКТОРРАБОЧИЙ ВИЗИТ

Светлана БОРИСОВА

Недавно в нашем районе побы-
вал начальник отдела техниче-
ской политики, технического 
обеспечения и охраны труда 
Министерства сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
Оренбургской области Игорь 
Басаков.

Вместе с заместителем главы 
района – начальником отдела 
сельского хозяйства И. Кузиным, 
главным специалистом отдела 
сельского хозяйства района                       
В. Романовым И. Басаков посе-
тил ООО «Будамшинское», ООО 
«МТС Новоорская», ИП Садыков 
С.Р., ИП Мугадиев С.О.

В ходе рабочей поездки были 
рассмотрены вопросы органи-
зации работы по постановке 

сельскохозяйственной техники 
на зимнее хранение, пожарной                      
безопасности, охране труда и ходу 
зимовки скота.

С руководителями данных 
сельхозпредприятий состоялся 
откровенный диалог, даны ответы 
на поставленные вопросы.

Рабочая поездка 
по сельхозпредприятиям
Прошла в районе

В планах – 
увеличивать 
производство
Светлана СТАРКОВА

Новоорский район с рабочим визитом посетил первый вице-
губернатор – первый заместитель председателя правительства 
Оренбургской области – министр сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 
области Сергей Балыкин.

Совместно с главой Новоорского района Еленой Семёновой Сергей 
Викторович посетил предприятие ООО «ПрофиКроль», которое рас-
положено на территории района. Предприятие начало свою работу в 
феврале 2021 года и занимается разведением, выращиванием, забоем 
и переработкой мяса кроликов.

На данный момент на предприятии работают 82 человека. В цехах 
содержатся семь тысяч самок, 140 голов самцов, 33,5 тысячи кроли-
ков – на откорме, более 30 тысяч – крольчат.

Основная продукция предприятия – филе для производства дет-
ского питания. ООО «ПрофиКроль» прошло аудиторскую проверку 
от компаний «Данон», «Фруто-няня» и «Пепсико», также предпри-
ятие поставляет замороженные тушки кроликов в магазины сети 
«Пятёрочка». Еженедельно здесь получают восемь тонн мяса. В пла-
нах у «ПрофиКроль» – увеличивать производство.

Анатолий БОРИСОВ

На пороге – декабрь, по-
следний месяц года. Сложного, 
напряжённого, богатого со-
бытиями – вплоть до тех, что 
на линии боевого соприкосно-
вения.

Подвигом воинов возвра-
щены в страну исконно русские 
земли, Конституцией России 
в составе государства закре-
плены четыре новых субъекта – 
Донецкая и Луганская Народные 
Республики, Запорожская и 
Херсонская области.

Мобилизация экономики 
страны, вызванная специаль-
ной военной операцией, при-
влекает внимание и рядом дру-
гих событий и фактов, кото-
рые ранее, возможно, были не 
очень заметны – из-за привыч-
ности. О некоторых из них – в 
предлагаемом обзоре.

Награды отважным 
землякам

Губернатор вручил оренбурж-
цам государственные награды, 
которых они удостоены указами 
президента России за мужество, 
отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении граж-
данского долга в ходе специаль-
ной военной операции.

– Каждый, кто сегодня встаёт 
на защиту интересов своей 
страны, достоин огромного ува-
жения. Ваш вклад в достиже-
ние целей специальной военной 
операции очень важен. Родные и 
близкие, земляки гордятся вами! 
Благодарю вас за верность воин-
скому долгу! Вы – настоящие 
герои! – сказал им Денис Паслер.

Капи т а н у  Алекс а н д ру 
Самохину глава региона вручил 
орден Мужества. В ходе специаль-

ной военной операции Александр 
Самохин командовал расчётом 
комплекса с беспилотным лета-
тельным аппаратом. На линии 
боевого соприкосновения подраз-
делению была поставлена задача –                                           
вскрыть замаскированные пози-
ции противника, удерживаю-
щего один из населённых пун-
ктов. Под шквальным миномёт-
ным огнём Александру Самохину 
удалось выявить позицию и опе-
ративно передать координаты на 
командный пункт. Это позво-
лило российским войскам нане-
сти удар и освободить населён-
ный пункт. В ходе боёв Александр 
Самохин получил тяжёлое ране-
ние руки. Офицер продолжит 
службу в военном комиссариате 
Оренбургской области.

Медалью «За отвагу» награж-
дены сержант Дмитрий Андреев, 
сержант Артем Гулин, рядо-
вой Никита Мордавенков, сер-
жант Николай Обухов. Медалью 
«Суворова» награждены младший 
сержант Шавкат Абдуллаев и сер-
жант Андрей Гуртовенко. Медалью 
Жукова отмечен подвиг старшего 
сержанта Виталия Бабанина.

По льготной ипотеке

Оренбургская область – в 
группе регионов-лидеров по 
программе сельской ипотеки в 
2022 году.

С начала года в регионе выдано 
424 кредита на сумму около 1,1 
млрд рублей. Число семей, кото-
рые улучшают жилищные усло-
вия по льготной сельской ипо-
теке, растёт из года в год. С 2020 
года в регионе выдано больше 
3,7 тысячи кредитов на 7,7 млрд 
рублей. Помимо федеральной ипо-
течной программы для сельчан 
реализуется региональный про-
ект «Сельский дом». Он позволяет 
оренбуржцам получить заём на 

строительство или покупку жилья. 
С начала 2022 года оформлено 102 
договора на 231,5 млн рублей на 
строительство 321 объекта, 52 
договора – на приобретение жилья 
на общую сумму 104,1 млн рублей.

В 2023 году Минсельхоз 
России планирует выделить 
более 19,6 млрд рублей субси-
дий на обеспечение программы 
льготной сельской ипотеки. Это 
позволит улучшить жилищные 
условия более 9,5 тысячи семей 
и сохранить пониженную про-
центную ставку по ранее выдан-
ным кредитам.

Полтора века в строю
Завершае т ся  капита л ь -

ный ремонт пятого корпуса 
Оренбургской областной клини-
ческой больницы.

Капитальный ремонт кор-
пуса завершится до конца года. 
Здесь расположатся отделения 
Регионального сосудистого цен-
тра, отделение ранней реабили-
тации и кабинеты диагностиче-
ских служб.

В 2023 году начнётся капре-
монт самого большого, терапев-
тического корпуса областной кли-
нической больницы.

Эффективная практика

В 2023 году Оренбуржье 
получит семь новых мобильных 
ФАПов. Область вошла в феде-
ральную программу дополнитель-
ного обеспечения передвижными 
медицинскими комплексами для 
работы в небольших населённых 
пунктах. Соответствующее рас-
поряжение подписал председа-
тель Правительства РФ Михаил 
Мишустин.

Передвижные медицинские 
комплексы работают в сельских 
территориях Оренбуржья с 2020 

года в рамках национального про-
екта «Здравоохранение». В 2020-
2021 годы в регион поступили 
37 новых передвижных медицин-
ских комплексов фельдшерско-
акушерского, флюорографиче-
ского и маммографического про-
филей.

Комплексы оборудованы всей 
необходимой техникой и прибо-
рами, имеют возможность каче-
ственно и объективно осмотреть 
взрослых и детей, в том числе 
новорождённых, проводить ЭКГ. 
Оренбуржцы, не выезжая из села, 
проходят в мобильных ФАПах 
первый этап диспансеризации 
и профилактические медицин-
ские осмотры, а также вакцини-
руются против коронавирусной 
инфекции.

Заложено увеличение 
расходов
В 2023 году в Оренбургской 

области планируется привести в 
нормативное состояние 348 кило-
метров автодорог, из них более 40 
километров входят в региональ-
ную опорную сеть. Предстоит 
ремонт 17 мостов.

Всего на дорожную деятель-
ность в 2023 году будет направ-
лено 16,62 млрд рублей, в том 
числе на строительство и рекон-
струкцию – 2,95 млрд рублей, 
капитальный ремонт – 4,95 млрд 
рублей, ремонт и содержание – 
7,35 млрд рублей, повышение                                                                         
безопасности дорожного дви-
жения – 348 млн рублей.

Расходы на все виды работ 
и содержание муниципаль-
ных дорог намечены в размере                   
3,329 млрд рублей.

В сфере ЖКХ на 2023-2024 
годы запланировано строитель-
ство водопроводных очист-
ных сооружений в посёлке 
Первомайском Оренбургского 

района – качественной питьевой 
водой будет обеспечено более 
семи тысяч человек.

На модернизацию комму-
нальной инфраструктуры реги-
она в 2023 году предусмотрено 
почти 550 миллионов рублей. 
На обеспечение оренбуржцев 
качественными услугами ЖКХ 
запланировано 1,24 млрд рублей, 
создание комфортной городской 
среды – 939 млн рублей. Всего на 
сферу жилищно-коммунального 
хозяйства затраты проектиру-
ются на уровне 5,7 млрд рублей.

Ежегодный рост

В регионе увеличен размер 
господдержки на отдых и оздо-
ровление детей на 2023-2025 годы.

Средняя стоимость путёвки 
и набора продуктов питания в 
лагерях дневного пребывания на 
2023 год увеличится на 5,5 про-
цента и составит 1 123 рубля в 
день. На 2024 и 2025 годы сумма 
будет расти ещё на четыре про-
цента ежегодно – до 1 168 и                                   
1 215 рублей соответственно.

В санаторных сменах средняя 
стоимость путёвки на 2023 год 
составит 1 428 рублей в сутки, в 
последующие годы – 1 485 и 1 544 
рубля в сутки.

– Ежегодно мы увеличиваем 
размер господдержки, чтобы обе-
спечить полноценный отдых и 
оздоровление юных оренбурж-
цев. Продолжаем обновлять заго-
родные базы. В этом году 50 млн 
рублей впервые направлено на 
модернизацию пяти детских оздо-
ровительных лагерей в Оренбурге, 
Новотроицке,  Бугуруслане, 
Новосергиевском и Новоорском 
районах. В ближайшие два года 
будем выделять также по 50 млн 
рублей на обновление мест сезон-
ного отдыха детей, – говорит о 
планах губернатор Денис Паслер.

Достижения очевидны, но и ускорение – 
требование времени

И. Басаков, С. Федосенко, И. Кузин.
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ФИНАНСЫ

Светлана СТАРКОВА,
фото автора 

На очередном, 24-м за-
седании Совета депутатов 
Новоорского района основ-
ное внимание было уделено 
главному финансовому доку-
менту, по которому нам пред-
стоит жить в ближайшие годы, –                                                                         
бюджету на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

КАК ПОЯСНИЛА ЗАМЕС-
ТИТЕЛЬ главы района по 
финансово-экономическим вопро-
сам – начальник финансового 
отдела Светлана Костродымова, 
общий уровень и структура рас-
ходов бюджета определены исходя 
из приоритетного финансирования 
мероприятий, направленных на 
достижение национальных целей 
развития, определённых указами 
президента Российской Федерации.

Реализация поставленных 
целей будет обеспечиваться с 
учётом мобилизации всех доход-
ных источников, эффективного 
и рационального использования 
имеющихся как собственных 
ресурсов, так и средств, преду-
смотренных в виде межбюджет-
ных трансфертов из областного 
бюджета.

Предусмотрены ассигнова-
ния на ежегодную индексацию 
расходов, в том числе социаль-
ных выплат, пособий, увеличе-
ние заработной платы работни-
ков бюджетной сферы исходя из 
повышения минимального раз-
мера оплаты труда, а также на 
выполнение работ по текущему 
и капитальному ремонту.

Реализация межбюджетных 
отношений будет направлена на 
оказание поддержки в целях обе-
спечения сбалансированности и 
устойчивости бюджетов посе-
лений.

Параметры бюджета на 2023-
2025 годы к первому чтению сфор-
мированы в условиях действую-
щего законодательства и оценки 
ожидаемого исполнения доходов 
в 2022 году. Уточнение параме-
тров ко второму чтению будет 
осуществляться с учётом утверж-
дённого Закона «Об областном 
бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов».

Основные 
характеристики проекта

 бюджета района на 2023 год и 
плановый период 2024

 и 2025 годов (млн рублей)

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА по 
доходам и расходам подтверж-
дены расчётами, сформирован-
ными на основе соответствую-
щих методик, с учётом соблю-
дения ограничений по муници-
пальному долгу и дефициту, уста-
новленных бюджетным законода-
тельством.

С учётом законодательно уста-
новленного механизма зачисле-
ния доходов в бюджет подлежат 
зачислению федеральные налоги 
по нормативам отчислений, уста-
новленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и регио-
нальные налоги.

Доходы бюджета к первому 
чтению предусмотрены на 2023 
год в объёме 831,2 миллиона 
рублей, на 2024 год – 766,6 мил-
лиона рублей, на 2025 год – 766,2 
миллиона рублей. Снижение 
доходных источников в 2024-2025 
годах в первом чтении объясня-
ется особенностями планирова-
ния безвозмездных поступлений 
из областного бюджета.

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы бюджета на 
2023 год прогнозируются в объ-
ёме 220,4 миллиона рублей и на 
плановый период 2024 и 2025 
годов – 230,7 миллиона рублей 
и 237,9 миллиона рублей соот-
ветственно.

В общем объёме налоговых 
и неналоговых доходов наи-
больший удельный вес зани-
мают: налог на доходы физи-
ческих лиц – 70,9 процента 
(156,3 млн рублей); налоги 
на совокупный доход – 21,2 
процента (46,7 млн рублей); 
доходы от использования иму-
щества, находящегося в муни-
ципальной собственности, –                                                                     
5,4 процента (11,9 млн рублей).

Темп роста налоговых и нена-
логовых доходов в проекте бюд-
жета на 2023 год к первоначально 
утверждённому бюджету 2022 
года составит 114,9 процента.

Безвозмездные поступления 
предлагаются к первому чтению 
в объёмах, предусмотренных на 
плановый период 2023-2025 годов 
проектом Закона «Об областном 
бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов», на 
2023 год – 610,7 миллиона рублей, 
на 2024 год – 535,9 миллиона 
рублей, на 2025 год – 528,3 мил-
лиона рублей, в том числе дота-
ция на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2023 год –                                                                       
128,0 миллиона рублей, на 2024 
год – 65,1 миллиона рублей, на 
2025 год – 64,6 миллиона рублей.

Безвозмездные поступления 
могут быть уточнены ко второму 
чтению бюджета.

Расходы бюджета на 2023 год 
запланированы к первому чтению 
в объёме 836 миллионов рублей. 
Темп роста на 2023 год к первона-
чально утверждённому бюджету 
2022 года составит 107,9 процента.

На плановый период в 2024 
году объём расходов к первому 
чтению планируется в объёме 
766,6 миллиона рублей, на 2025 
год – 766,2 миллиона рублей, с 
последующим увеличением ко 
второму чтению бюджета за счёт 
уточнения безвозмездных посту-
плений.

Резервом для будущих пери-
одов будут являться условно 
утверждённые расходы в 2024 и 
2025 годах, запланированные в 
объёме не менее 2,5 и 5,0 процента 
от нормативной величины соот-
ветственно по годам 7,4 миллиона 
рублей и 15,2 миллиона рублей.

Ф О Р М И Р О В А Н И Е 
РАСХОДОВ бюджета на 2023-
2025 годы осуществлялось на 
основе Методики и порядка пла-
нирования бюджетных ассигно-
ваний бюджета.
Учтены расходы на оплату 

труда для отдельных катего-
рий работников, установленных 
указами президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-
2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 
«О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей», в связи с необходимостью 
сохранения соотношения средней 
заработной платы по этим катего-
риям с показателем «среднемесяч-
ный доход от трудовой деятель-
ности» по Оренбургской области.

В целях ежегодного повы-
шения оплаты труда катего-

рий работников муниципаль-
ных учреждений, на которые 
не распространяется действие 
указов президента Российской 
Федерации 2012 года, работни-
ков органов муниципальной вла-
сти предусмотрена индексация 
расходов на прогнозный уровень 
инфляции на 2023 год с 1 октября 
на 5,5 процента.
Увеличены расходы на заработ-

ную плату отдельных низкоопла-
чиваемых категорий работников 
в связи с её доведением до мини-
мального размера оплаты труда с 
1 января 2023 года –18 678,3 рубля.

Расходы инве стиционного 
характера запланированы на 
2023-2025 годы по объектам 
муниципальной собственности 
в сумме 18,4 миллиона рублей.

В целях повышения качества 
предоставления услуг в отрас-
лях социальной сферы в рамках 
финансового обеспечения учреж-
дений в условиях удорожания 
цен проиндексированы затраты 
на приобретение материальных 
запасов, на приобретение средств 
обучения и воспитания исходя 
из уровня инфляции на 2023 год.

В ПРЕДСТОЯЩЕЙ ТРЁХ-
ЛЕТКЕ продолжится работа по 
повышению качества и эффек-
тивности реализации муници-
пальных программ Новоорского 
района.

Всего на реализацию 18 муни-
ципальных программ в 2023 году 
предусмотрено 835,6 миллиона 
рублей, в 2024 году – 759,2 мил-
лиона рублей и в 2025 году – 751 
миллион рублей. В программах 
на 2023 год сосредоточено 99,95 
процента, на 2024-2025 годы – 100 
процентов от всех расходов бюд-
жета, за исключением условно 
утверждённых расходов.

Приоритетное место в бюд-
жете по-прежнему занимают 
«социальные» муниципальные 
программы. На их реализацию 
в проекте бюджета в 2023 году 
предусмотрено 625,1 миллиона 
рублей, в 2024 году – 596,7 мил-
лиона рублей, в 2025 году – 597,7 

миллиона рублей, что составляет 
74,8, 78,6 и 79,6 процента соответ-
ственно от всех ассигнований на 
реализацию муниципальных про-
грамм района. Это программы, 
направленные на развитие обра-
зования, культуры и спорта, соци-
альную поддержку, поддержку 
молодёжи, обеспечение жильём 
льготных категорий граждан и 
их семей.

Достижение национальных 
целей развития страны оста-
ётся ключевой задачей бюд-
жетной политики, для решения 
которой в приоритетном порядке 
будут предусмотрены бюджет-
ные ассигнования на реализацию 
национальных и региональных 
проектов.

Бюджетные ассигнования на 
финансовое обеспечение реа-
лизации национальных (НП) 
и региональных проектов (РП) 
в проекте на 2023 год преду-
смотрены в объёме 6,3 милли-
она рублей (РП «Успех каждого 
ребёнка» капитальный ремонт 
и оснащение спортивного зала –                                                                       
3,1 млн рублей, РП «Спорт – 
норма жизни» оснащение объек-
тов спортивной инфраструктуры 
оборудованием – 3,1 млн рублей), 
на 2024-2025 годы – не предусма-
триваются.

На 2023 год к первому чтению 
прогнозируется превышение рас-
ходов над доходами (дефицит) в 
размере 4,8 миллиона рублей, или 
2,2 процента от объёма собствен-
ных налоговых и неналоговых 
доходов бюджета. В источниках 
покрытия дефицита планируются 
остатки средств на едином счёте 
бюджета на начало года.

В 2023-2025 годах будет про-
должена взвешенная долговая 
политика, направленная на обе-
спечение экономически безопас-
ного уровня муниципального 
долга Новоорского района.

В процессе реализации долго-
вой политики в трёхлетнем пери-
оде будет обеспечена сбалансиро-
ванность бюджета, своевремен-
ность исполнения долговых обя-
зательств.

С. Костродымова доклады-
вает основные характери-
стики бюджета.

Бюджет района прошёл первое чтение
Львиная доля расходов направлена на социалку

Показатель 2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4

Доходная часть 
бюджета 831,2 766,6 766,2

Расходная часть 
бюджета 836,0 766,6 766,2

Дефицит 
бюджета 4,8 0,00 0,00

ПУЛЬС РАЙОНА

Кумак
В прошедшие выходные в 

селе Кумак на улице Пионерской, 
рядом с домом 89, был установ-
лен новый остановочный пави-
льон – в рамках участия в про-
екте «Народный бюджет». За 
установку данного остановоч-
ного павильона проголосо-
вали 682 жителя Кумакского 
сельсовета. Как подчеркнула 
глава Кумакской администра-
ции Ольга Мальковская, про-
грамма «Народный бюджет» –                                                                              
это возможность для каждого 
жителя сельсовета участвовать в 
распределении средств бюджета.  

– Работа по распределению 
бюджета с участием населения 
обеспечивает прямую связь жите-
лей и администрации и откры-
тость административной работы, – 
рассказала глава Кумакской адми-
нистрации Ольга Мальковская, 
подчеркнув, что  в селе Кумак 
давно назрел вопрос качествен-
ного оказания услуг по перевозке 
пассажиров, а комфортная пасса-
жирская перевозка – это не только 
хороший автобус и регулярное 
расписание заезда в село, но и 
удобное ожидание автотранс-
порта для пассажиров. 
Финансирование работ осу-

ществлялось из нескольких 

источников: за счёт админи-
страции района, администрации 
Кумакского сельсовета, индиви-
дуальных предпринимателей и 
жителей села. 

Добровольское

В селе прошёл Совет депута-
тов Добровольского сельсовета, 
на котором был утверждён про-
ект бюджета поселения на 2023 
год. Кроме этого, сельские депу-
таты назначили и утвердили ста-
росту с. Новосевастополь. Ею 
стала У. Пашаева.

В школе с. Добровольского 
прошёл урок «Безопасное элек-

тричество». Его провела инженер 
Новоорского РЭС Восточного ПО 
филиала ПАО «Россети Волга» – 
«Оренбургэнерго» Л. Недорезова. 
Занятие прошло в форме инте-
рактивной беседы, что вызвало 
живой отклик у детей. Школьники 
также посмотрели мультфильмы 
по электробезопасности.

Новоорск
В Детской школе искусств                              

п. Новоорска состоялся концерт 
первоклассников  – значимое собы-
тие в жизни юных учащихся музы-
кального отделения. Он начался 
с выступления младшей группы 

хора, затем ребятишки исполнили 
разнообразные пьесы. Прозвучали 
рояль, аккордеон, баян и гитара.

Энергетик

В рамках проведения недели 
технологии мальчикам седьмых 
классов школы № 2 п. Энергетика 
представилась возможность 
познакомиться с профессией кон-
дитера. Ребята не только испекли 
апельсиновую шарлотку с шоко-
ладной глазурью, но и составили 
технологическую карту по её при-
готовлению. Теперь школьники 
могут дома порадовать своих 
близких собственной выпечкой. 

Идёт заседание Совета депутатов.
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Анна СТАРЧЕНКО

Мы продолжаем рас-
сказывать на страницах 
«Новоорской газеты» о жите-
лях района, отмеченных ле-
том текущего года муници-
пальной наградой «Лучший по 
профессии» с занесением фо-
тографии на районную Доску 
Почёта. Одним из них являет-
ся главный врач Новоорской 
районной больницы Сергей 
КРЕТИНИН. Кроме этой 
награды, за свою почти 
двадцатилетнюю про-
фессиональную де-
ятельность Сергей 
Владимирович от-
м е ч е н  т а к ж е 
Благодарственным 
п и с ь м о м  а д м и -
нистрации Ново-
орского поссове-
та, Благодарностью 
и Почётной грамо-
той администрации 
Новоорского райо-
на, Благодарностью 
и Благодарственным 
письмом губернатора 
Оренбургской обла-
сти, многими другими 
наградами.

С. Кретинин – пред-
ставитель семейной дина-
стии медиков. Связал 
свою жизнь с медициной 
и стал врачом он по при-
меру своей мамы, Натальи 
Михайловны, которая всю 
свою жизнь проработала 
медсестрой в Саракташской 
больнице. Такой же дорогой 
пошла и его родная сестра, вра-
чом является также её супруг. 

Районное здравоохранение в 
нашем муниципальном обра-
зовании С. Кретинин возглав-
ляет уже восьмой год, при-
ехав в п. Новоорск в дека-
бре 2014 года. Руководителей 
такого уровня в нашей рай-
онной медицине ещё не было. 
Когда Сергея Владимировича 
«занесло» в нашу глубинку, он 
уже был кандидатом медицин-
ских наук и экспертом качества 
медицинской помощи в сфере 
ОМС, успел поработать асси-
стентом и преподавателем на 
кафедре госпитальной хирургии 
Оренбургского государствен-
ного медицинского универси-
тета, а также успешным врачом-
хирургом сразу в двух област-
ных клинических больницах. 

К слову, сам герой нашего 
материала совсем не считает 
Новоорскую районную больницу 
глубинкой, а сравнить ему есть 
с чем. Работая врачом-экспертом 
в сфере ОМС, С. Кретинин про-
ехал почти все медучреждения 
в области. Так вот, наша боль-
ница с её своеобразным кадро-
вым составом, оборудованием 
и традициями – была и остаётся 
на хорошем счету в области. И 
в этом – большая заслуга глав-
ного врача, который постоянно 
стремится следовать своему жиз-
ненному принципу: всегда дви-
гаться вперёд, никогда не сто-
ять на месте!

Живёт и трудится Сергей 
Владимирович в напряжённом 

ритме, всё время посвящая 
работе. Характерными его каче-
ствами являются трудоспособ-
ность, профессионализм, повы-
шенная ответственность, тре-
бовательность к себе и к колле-
гам, чувство врачебного долга 
и товарищества, большая целе-
устремлённость. Как чело-
век, обладающий отличными 
лидерскими качествами, Сергей 
Владимирович отличается уме-
нием планировать и организо-
вывать работу, способен нахо-
дить нестандартные подходы к 
решению задач, стоящих перед 
ним и сотрудниками учрежде-
ния. При этом он активно уча-
ствует в общественной жизни 
района. В коллективе пользу-
ется авторитетом и заслужен-
ным уважением.  

Рабочий день С. Кретинина 
начинается в 8.00 часов – с пла-
нёрки по хозяйственным вопро-
сам и врачебной конферен-
ции. Затем его ждут встречи, 
совещания ,  командировки . 
Административная работа – это 
большая ответственность, тем 
более что отвечать С. Кретинину 
приходится за жизнь большого 
коллектива, который трудится 
в пяти стационарных отделе-
ниях на 115 койко-мест кругло-
суточного пребывания, поли-

клинике на 525 посещений в 
смену, участковой больнице                                                           
п .  Энергетика ,  сельских 
ФАПах. 

Б л а г од а р я  у с и л и я м                                          
С. Кретинина возглавляемое им 
учреждение достигло хороших 
показателей структурных пре-
образований системы оказания 
медицинской помощи. Касается 
это как заработной платы 
работников, так и укомплек-
тованности кадрами, которая в 

процентном соотношении 
составляет более 80 
процентов в отноше-
нии врачей и сред-
него медицинского 
персонала.

С е р г е й 
Владимирович –                   
не только уме-
лый организа-
тор здравоох-
ранения, но и 

высококвалифици-
рованный управле-
нец и хозяйствен-
ник .  Особенно 
все эти качества 
ему пригодились 
во время проти-
востояния панде-
мии коронавирус-
ной инфекции, с 
которой медики рай-
она стойко боролись 
совсем недавно и про-
должают с ней борьбу 
сегодня всеми извест-
ными профилактиче-
скими мерами.
Огромная часть 

деятельности С. Кре-
т и н и на  по св ящена 

работе по материально-
техническому оснащению 
медицинских корпусов, экс-
плуатации зданий стацио-
нара и поликлиники, поддер-

жанию их в надлежащем тех-
ническом состоянии, отвеча-
ющем современным требова-
ниям к лечебным учреждениям. 
Только за последние два года в 
рамках национального проекта 
«Здравоохранение» Новоорская  
районная больница приобрела 
более 70 единиц оборудования 
на общую сумму 25,2 милли-
она рублей. Среди дорогосто-
ящего оборудования: аппарат 
УЗИ, флюорограф цифровой, 
оборудование для клинической 
лаборатории, кровати функцио-                                                         
нальные, физиотерапевтиче-
ское оборудование, концентра-
торы кислородные, электрокар-
диографы, три легковых авто-
мобиля.

– Главная цель медиков рай-
она, как и в былые годы, – повы-
шение доступности, качества, 
эффективности работы здраво-
охранения. К ней мы двигаемся 
через решение многочисленных 
задач, и в этом процессе никак 
не обойтись без партнёрства с 
пациентом, – подчеркнул Сергей 
Владимирович.

Он также рассказал о важно-
сти и необходимости всем и каж-
дому ответственно относиться 
к своему здоровью: проходить 
все медицинские осмотры, дис-
пансеризацию – своевременно 
выявлять проблемы и беречь 
себя. Прислушаемся к рекомен-
дациям главного врача района! 

Мой жизненный принцип: 
«Всегда двигаться вперёд!»

С. Кретинин.

Жителей района                            
просят оказать помощь
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ШТАБ по оказанию помощи мобилизо-

ванным гражданам и их семьям обращается к жителям Новоорского 
района с просьбой по возможности оказать помощь в приобрете-
нии кровоостанавливающих жгутов с турникетом. Такие жгуты 
необходимы представителям воинской части (мотопехота). С помо-
щью жгутов военнослужащий может самостоятельно перетянуть 
руку, ногу в ходе боя.

Всех, кто откликнется на данное предложение, просят обра-
щаться в муниципальный штаб по оказанию помощи, находящийся 
по адресу: п. Новоорск, улица Ленина, д. 13 «а». Все вопросы можно 
задать по телефону: 89328490132.

ОЛЬГА ЧЕРНЕВА из п. Энергетика недавно вернулась из-под 
Оренбурга, где встречалась с мобилизованными мужчинами из 
Новоорского района, которые проходят боевое слаживание.

– Ребята попросили через районную газету поблагодарить пред-
принимателя из п. Новоорска Елену Наследову – за тёплую обувь, 
которую она предоставила. Мужчины также передают привет 
всем землякам и говорят спасибо за помощь и заботу! – расска-
зала Ольга Алексеевна, подчеркнув, что в настоящее время муж-
чинам срочно нужны сапёрные лопаты.

В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛСЯ житель п. Новоорска Александр 
Смирнов:

– Снег в этом году лёг уже в ноябре, температуры минусовые. 
В связи с этим хотелось бы узнать, когда начнётся обустройство 
ледового катка в микрорайоне СПТУ-71?

На данный вопрос отвечает глава Новоорского поссовета 
Алексей Булатов:

– В планах нашей администрации – обустройство нескольких 
ледовых площадок, не только в ПУ-71. К этим работам специалисты 
приступят, как только установятся стойкие холодные температуры.

ДЕПУТАТ ДОБРОВОЛЬСКОГО сельсовета Марина Жусенова 
22 ноября рассказала «дежурному по району» о порыве водопро-
вода на улице Советской в с. Добровольском. Марина Куанышевна 
пояснила, что порыв произошёл в колодце 10 ноября. Прошло 
уже больше 10 дней, но протечку так и не устранили. Вода зато-
пила рядом находящуюся территорию и погреб рядом находяще-
гося дома.

Её обращение мы попросили прокомментировать главу 
Добровольского сельсовета Надежду Исаеву. Вот что 25 ноября 
нам рассказала Надежда Николаевна:

– Об этом порыве нам известно. Там на самом деле такая про-
блема была. Мы дважды откачивали воду из колодца: в первый 
раз, чтобы определить причину протечки. Ею стала пробоина в 
трубе, которая образовалась из-за постороннего предмета, специ-
ально кем-то подкинутого в колодец. 24 ноября воду из колодца 
откачали во второй раз и отремонтировали пробоину. В настоя-
щее время проблема устранена. 

СЕРИК ТАЛАСОВ из с. Горьковского со страниц районной 
газеты выражает слова огромной благодарности всем своим одно-
сельчанам, которые откликнулись на его предложение и с помо-
щью добровольных пожертвований приобрели электрогенератор 
для общего использования.

– Вопрос о приобретении электрогенератора мы вначале обсу-
дили на сельском сходе. Без этого инструмента в зимнее время 
трудно обойтись при подготовке могил к погребению. Он очень 
облегчает данную задачу. Моё предложение поддержали больше 
60 жителей села. Каждый внёс посильный вклад в это доброе дело. 
Спасибо им большое за это! – подчеркнул Серик Нурманович.

Отдельные слова благодарности он попросил адресовать Галине 
Каплиной, Баянслу Бусурмановой, Гульнаре Будуковой, Зауре 
Абулкалимовой и Аманбаю Бурееву, которые, не считаясь с лич-
ным временем, и производили сбор средств. Аманбай Буреев вме-
сте с Куанышпаем Биспаевым приобрели в магазине электрогене-
ратор. А. Буреев сейчас также является ответственным за данный 
инструмент, которым горьковчане уже пользуются.

НИКОЛАЙ ВОРОВКИН из с. Будамша через нашу «дежур-
ную» рубрику благодарит депутата Будамшинского сельсовета 
Веру Арапову.

– С каким бы вопросом к Вере Александровне мы не обращались, 
она всегда поможет, что-то посоветует, поддержит. Огромное ей 
за это спасибо! Здоровья ей, а также детям и внукам! – рассказал 
Николай Фёдорович. – Побольше бы таких депутатов! Нам, пен-
сионерам, легче бы жилось! 
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К ДНЮ ИНВАЛИДОВ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Для любого человека здоровье яв-
ляется безусловной ценностью. Но, к 
сожалению, не все могут сохранить 
его в полной мере. Такие болезни, 
как артериальная гипертония, астма, 
язва желудка, диабет, почечная не-
достаточность и другие недуги, всё 
чаще становятся спутниками нашей 
жизни.

Между тем именно хронические забо-
левания считаются одной из основных 
причин инвалидности и смертности насе-
ления. С целью их предупреждения, ран-
него выявления и своевременного лече-
ния проводятся профилактические меро-
приятия, одним из которых является дис-
пансерное наблюдение. Это периодиче-
ское обследование граждан, имеющих 
хронические заболевания или находя-
щихся в восстановительном периоде 
после перенесённых операций, инфар-

кта, инсульта и других острых состоя-
ний. Оно позволяет оценить эффектив-
ность проводимой терапии, динамику 
проявления симптомов, а в некоторых 
случаях – провести дообследование и 
уточнение диагноза.

В Оренбургской области самыми рас-
пространёнными хроническими забо-
леваниями являются болезни системы 
кровообращения, онкология, сахарный 
диабет. Часто пациенты, находящиеся на 
диспансерном наблюдении, перестают 
посещать врача, соблюдать рекомен-
дации или принимать лекарственные 
препараты в случае отсутствия симп-                                        
томов болезни. В дальнейшем такое 
решение может привести к возникно-
вению осложнений, а также рецидивам 
заболевания.

О  необходимости  своевременно                       
прийти на приём в рамках диспансер-
ного наблюдения оренбуржцам напо-

минают страховые представители. Они 
осуществляют информирование граж-
дан с помощью смс-сообщений, рас-
сылки в мессенджерах, посредством 
телефонных звонков, почтовых отправ-
лений. Если вы получили такое при-
глашение – не откладывайте поход в 
медицинскую организацию! Помните, 
что состояние вашего здоровья, прежде 
всего, связано с личной ответственно-
стью за свою жизнь. Выполняйте реко-
мендации медиков и посещайте своего 

лечащего врача даже при условии хоро-
шего самочувствия и полного физиче-
ского восстановления!

Если, находясь на диспансерном 
наблюдении, вы столкнулись с труд-
ностями при получении медицинской 
помощи, сообщите об этом в свою страхо-
вую компанию или Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования Оренбургской обла-
сти по телефону контакт-центра: 
8-800-100-56-03.

Людмила НАСЛЕДОВА, 
фото автора

Какое чувство движет 
людьми, когда они реша-
ются взять в семью чужо-
го ребёнка? Можно ли най-
ти с ним общий язык, ото-
греть, расположить к себе и 
полюбить его как своего соб-
ственного, родного? Каково 
это – быть приёмной мамой? 
Ответы на эти и многие дру-
гие вопросы знает новоор-
чанка Светлана ТАРАСОВА –                                                                        
мама пятерых детей.

О том, что у неё будет много 
детей, С. Тарасова знала всегда. 
Откуда взялась эта уверен-
ность – она и сама объяснить не 
может. Просто знала, и всё. Так 
и получилось: в семье Николая 
Александровича и Светланы 
Алексеевны Тарасовых три 
дочери и два сына. У старшей, 
26-летней Екатерины уже своя 
семья, она в отчий дом приезжает 
только в гости. Юлия – студентка, 
учится в городе Орске. А дома, с 
родителями, остались четырёх-
летняя Наташа, 15-летний Егор 
и 12-летний Юра. Был у супру-
гов ещё один сынок – Алексей, 
но судьба отмерила ему слишком 
короткий жизненный путь: шесть 
лет назад, в 16-летнем возрасте он 
трагически погиб.

– Сыновья у нас приём-
ные, – рассказывает Светлана 
Алексеевна. – Егор в нашей семье 
живёт уже восемь лет. Он сын 
моей родной сестры, которую 
лишили родительских прав. Ну 
разве могли мы допустить, чтобы 
парнишку отправили в детский 
дом? Не раздумывая оформили 
опеку и забрали его к нам. Юра 

в нашей семье живёт три года. 
Взяли мы его из детского дома. 
Он отказник, у него нет родных. 
Вот по поводу Юры у нас с супру-
гом поначалу возникли разногла-
сия. Я всегда хотела взять ребёнка 
из детдома, дать ему возможность 
жить в полноценной семье, обре-
сти родных людей. Когда загово-
рила об этом с мужем, он засо-
мневался: сможем ли, справимся 
ли? Но потом согласился. Юру 
мы сначала забирали из детдома 
в гости, чтобы он привык к нам, 
а потом привезли насовсем. 

Взаимопонимание с сыно-
вьями Тарасовы нашли сразу. А 

у Светланы Алексеевны забот и 
хлопот прибавилось в разы. Оба 
мальчика находятся на инвалид-
ности, ежемесячно с ними прихо-
дится бывать на приёме у врача, 
у которого они состоят на учёте. 
Юра учится в Первом Новоорском 
лицее, ему нужно помочь с уро-
ками. А Егор находится на домаш-
нем обучении, занимается с ним 
педагог первой Новоорской 
школы им А. В. Калачёва 
Наталья Старченко. Как отметила 
С. Тарасова, педагог многому нау-
чила Егора. 

Различия между своими и 
приёмными детьми Тарасовы 

не делают. Так же, как и доче-
рей, сыновей супруги готовят ко 
взрослой жизни. 

– Старший – главный помощ-
ник мужа, – говорит Светлана 
Алексеевна. – Если супруг что-то 
делает во дворе, Егор обязательно 
с ним рядом. И в строительных 
работах поможет – супруг рабо-
тает на НОЭМЗ плотником-
отделочником, и в уходе за ско-
тиной, успевает и мне в огороде 
помочь с грядками. Кстати, мы 
собрали пакет необходимых 
документов и Егора поставили 
в очередь на жильё. А младший –                                                          
мой главный помощник во всех 
домашних делах. И ещё Юра очень 
любит готовить, и если я зате-
ваю выпечку, он обязательно уча-

ствует в процессе. Я уверена: все 
навыки обязательно пригодятся 
детям в жизни. Старшие дочери 
у нас умеют многое. У Кати три 
профессии: оператор ЭВМ, парик-
махер и, после окончания Орского 
машиностроительного колледжа, –                                                                           
техник литейного производ-
ства чёрных и цветных метал-
лов. А сейчас она работает мамой, 
находится в декретном отпуске –                                                                    
в семье родился второй ребёнок. 
Юля помимо учёбы в Орском 
техникуме транспорта, где она 
получает профессию логиста 
(организация перевозок) учится 
в автошколе и подрабатывает. Ну 
а Наташа ещё маленькая, у неё 
всё впереди.

Как и в любой семье, воз-
никает иногда у Светланы 
Алексеевны недопонимание с 
сыновьями. Главным помощ-
ником в разрешении спор-
ных ситуаций для неё является 
Наталья Храмова-Горбунова, 
у которой накоплен большой 
опыт в воспитании приёмных 
детей. Консультацию психолога 
можно получить и в Интернете –                                                                                            
в социальной группе приёмных 
родителей, в которой состоят и                                                                                              
С. Тарасова, и Н. Храмова-
Горбунова. Отметила Светлана 
Алексеевна за соучастие и помощь 
сотрудников Новоорского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения и, в 
частности, Елену Молчанову за 
подарки детям, приглашения на 
мероприятия. 

– Воспитывать чужих детей – 
труд очень тяжёлый, – говорит 
Светлана Алексеевна. – Но, если 
полюбить этого ребёнка как сво-
его, всё обязательно получится. 
Для нас с мужем все наши дети – 
они свои, родные. И отказа от них 
от нас не будет никогда.

С. Тарасова с Юрой и Егором. 

«Все они наши дети»

Профилактика – 
путь к активному 
долголетию
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Светлана СТАРКОВА,
фото автора и АО «РМК»

Недавно на площад-
ках детско-юношеской 
спортивной школы п. Ново-
орска состоялись сорев-
нования среди учащих-
ся школ района, органи-
зованные на территориях 
присутствия АО «РМК» –                                    
крупнейшей горно-
металлургической компа-
нии страны. В Оренбуржье 
её представляет предпри-
ятие «ОРМЕТ».

СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОМУ многоборью для школь-
ников в регионах присутствия 
Русской медной компании про-
водятся не первый год. А в про-
шлом году в них приняли участие 
и наши новоорские ребята. 

Основные цели и задачи дан-
ного проекта направлены на 
гармоничное физическое разви-
тие детей, воспитание волевых 
качеств, которые, несомненно, 
пригодятся в дальнейшей жизни.

В соревнованиях принимают 
участие дети от шести до 17 
лет. Многоборье РМК проходит 
в несколько этапов. На первом 
этапе соревнования проводились 
на базе средних общеобразова-
тельных учреждений учителями 
физической культуры, которые 
прошли специальное обучение, 
организованное оргкомитетом 
соревнований.

По итогам первого школь-
ного этапа участники, набрав-
шие наибольшее количество 
баллов, проходят в следующий 
этап – городской. По положению 
соревнований победители вто-
рого отборочного этапа соревно-
ваний примут участие в финале, 

который пройдёт в знаменитой на 
весь Урал Академии единоборств 
РМК в городе Екатеринбурге 3 и 
4 декабря. Там, помимо спортив-
ных событий, финалистов ждёт 
обширная культурная программа 
и, конечно, призы. 

НА СПОРТИВНЫЕ ПЛО-
ЩАДКИ ДЮСШ приехали 
сразиться команды из 12 школ 
нашего района: из школ № 1,                                                                               
№ 2 и № 4 п. Новоорска, школы № 2                                                                                                  
п. Энергетика, школы п. Гранит-
ного, школ сёл Горьковского, Доб-
ровольского, Кумак, Чапаевка, 
Караганка, Красноуральск и 
Первого Новоорского лицея.

Второй городской отбороч-
ный этап соревнований команд-
участниц начался с торжествен-
ного построения команд. 
Перед спортсменами с при-
ветственными словами 
выступили заместитель 
главы района по социаль-
ным вопросам – начальник 
отдела образования 
Юлия Карабаева, 
ведущий специ-
алист управле-
ния социаль-
ной политики 
РМК Роман 
К а р с а к о в . 
Они пожелали 
ребятам ярких 
стартов, честной 
борьбы и достой-
ного финиша.

От лица Академии 
единоборств РМК к 
юным спортсменам 
обратился Михаил 
Алексеев – мастер 
спорта России по 
боксу, чемпион мира 
среди молодёжи по 
версии WBO, много-
кратный победитель 
первенства Уральского 
федерального округа, 
многократный победи-

тель чемпионата ХМАО Югра, 
победитель мастерского турнира 
памяти Островского. Он пожелал 
ребятам как можно больше зани-
маться спортом и быть макси-
мально целеустремлёнными. 
Перед стартом под руковод-
ством Михаила состоялась 
настоящая «чемпионская» 
разминка для всех участ-

ников.
Главный  судья 
соревнований  – 
судья междуна-
родной катего-
рии  Михаил 
Ку з ьм и н  –                                                         
ознакомил  с 
регламентом 
состязаний и 
пожелал ребятам 

удачных стартов.

С УЛЫБКАМИ И 
ХОРОШИМ настро-
ением  участники 
многоборья присту-
пили к состязаниям. 
Соревновались ребята 
по шести дисциплинам: 
подтягивание (из виса на 

высокой перекладине (мальчики и 
юноши), из виса лёжа на низкой 
перекладине (девочки, девушки), 
прыжки в длину, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа (отжи-
мание), поднимание туловища из 
положения лёжа на спине (пресс), 
запрыгивание на тумбу, приседание. 
Упражнения казались несложными 
лишь на первый взгляд. Чтобы их 
выполнить, пришлось проявить 
ловкость, силу и выносливость.

Мальчишки и девчонки с энту-
зиазмом выполняли упражнения, 
старались делать их без ошибок. 
За ребят «болели» члены их 
команды и педагоги.

– Очень яркое, интересное, 
чётко организованное мероприя-
тие. Всем нравится, побольше бы 
таких мотивирующих соревнова-
ний! Спасибо Русской медной ком-
пании за неординарный подход к 
организации работы с детьми, –                                                                        
сказала учитель Караганской 
школы Анна Аверина.

В зале, где расположены спор-
тивные снаряды, мы поговорили 
с Сабиной Мурзагельдиновой, 
учащейся школы п. Гранитного. 
Сабина учится в девятом классе 
и занимается в секции вольной 
борьбы.

– С удовольствием принимаю 
участие в этих соревнованиях, 
мне всё нравится, упражнения 
несложные, но требуют опреде-
лённой собранности и натре-
нированности. Для меня как 
человека, регулярно занимаю-
щегося спортом, такие меро-
приятия – настоящий праздник. 
Здесь можно не только показать 
себя, но и пообщаться с ребя-
тами из разных школ района, 
чему-то у них поучиться, – ска-
зала Сабина.

Эмоционально и с хорошим тем-
пом проходили состязания на всех 
шести площадках. Несмотря на 
большое количество спортсменов –                                                                         
а это порядка 100 участников, –                                                                                 
всё прошло на одном дыхании.

Пока судьи и организа-
торы соревнований подводили 
итоги, перед ребятами высту-
пил акробатический дуэт бра-
тьев Шерстобитовых. Егор 
Шерстобитов – мастер спорта по 
спортивной акробатике, Иван –                                                                                  
кандидат в мастера спорта. Их 
насыщенный сложными спортив-
ными элементами номер ребята 
встретили бурными аплодисмен-
тами. А некоторым школьникам 
выпало даже стать частью этого 
зажигательного шоу. Трюки, к 
которым привлекли акробаты 
наших ребят, вызвали неподдель-
ный восторг собравшихся! 

Всё завершилось церемонией 
награждения, в которой приняли 
участие глава Новоорского рай-
она Елена Семёнова, от органи-
заторов – ведущий специалист 
управления социальной поли-
тики АО «РМК» Роман Карсаков 
и гость в чемпионском статусе 
Михаил Алексеев. Каждый участ-
ник состязаний получил подарки 
и дипломы от Русской медной 
компании, но главное – ребята 
получили отличное настрое-
ние и заряд бодрости от спор-
тивного праздника!

От успехов в спорте к успехам в жизни
Прошли соревнования по многофункциональному многоборью для школьников

Победители второго отборочного этапа, 
которые примут участие в финальных 

соревнованиях в городе Екатеринбурге:
Роман КАРАБАЕВ – школа № 2 п. Новоорска;
Артём ТУПИЦЫН – школа № 2 п. Новоорска;
Сабина МУРЗАГЕЛЬДИНОВА – школа п. Гранитного;
Виктория СМИРНОВА – школа с. Кумак;
Карим САЛАХОВ – школа п. Гранитного;
Полина МАЛЮК – школа с. Добровольского;
Ислам ТАЛАСОВ – школа с. Горьковского;
Лилия МУРАТКАЛИЕВА – школа п. Гранитного;
Максим ВЕСКО – школа № 4 п. Новоорска;
Изабелла МУРАТКАЛИЕВА – школа п. Гранитного;
Артём КУАНДЫКОВ – школа № 4 п. Новоорска.
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Команда школы п. Гранитного завоевала четыре диплома.

М.  Алексеев – мастер 
спорта России по 
боксу. 

Выполнить подтягивание                       
по силам! 

Акробатический номер.

Поздравление от главы района                       
Е. Семёновой победителю отбороч-
ного этапа многоборья РМК-2022 в 
категории 10-11 лет (мальчики).

Запрыгивание на тумбу – упражнение не из лёгких. Отжимание. Прыжки в длину.
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Время и люди

У ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА – ЮБИЛЕЙ!УУ

Почти полвека Валентина 
Бирюкова посвятила школе, 
детям, любимой работе

Коллектив школы № 1 п. Новоорска им. А.В. Калачёва.

В. Бирюкова.

Яркие эмоции 
на празднике спорта
Людмила НАСЛЕДОВА, 
фото автора

Новоорский фили-
ал Орского технического 
техникума им А. И. Сте-                      

ценко участников спартакиа-
ды встречает далеко не в пер-
вый раз. Вот и в этом году две-
ри учебного заведения госте-
приимно распахнулись пе-
ред гостями. Участников ме-
роприятия в фойе встречали 
студенты-волонтёры и про-
вожали в спортивный зал. И 
вот все приготовления и сбо-
ры позади и наступает тор-
жественный момент открытия 
спортивного праздника. 

   Со словами приветствия 
к присутствующим на меро-
приятии обратились глава 
Новоорского района Елена 
Семёнова, заместитель главы по 
социальным вопросам – началь-
ник отдела образования адми-
нистрации Новоорского района 
Юлия Карабаева, заместитель 
главы Новоорского поссовета по 
социальным вопросам Татьяна 
Маркина. Они поздравили всех 
с праздником, пожелали участ-
никам спортивных состязаний 
ярких эмоций, бодрости духа, 
спортивного азарта, уважения к 
соперникам, крепкого здоровья 
и, конечно же, побед.

– Сегодня мы в десятый раз про-
водим спартакиаду, это юбилей-
ные соревнования, – обращаясь к 
собравшимся в зале сказал глав-
ный специалист по физической 
культуре и спорту администра-
ции Новоорского района Дмитрий 
Токарев. – Первая спартакиада 

была проведена в районном Доме 
культуры совместно с Андреем 
Стрельцовым, который был в то 
время председателем районного 
общества инвалидов, и извест-
ным тренером-преподавателем по 
греко-римской борьбе Кенисом 
Жармухамбетовым. К сожале-
нию, Кениса Жамаловича сей-
час нет среди нас, но память об 
этом человеке живёт. 

Как  отметил  Дмитрий 
Петрович, на первое меропри-
ятие пришли всего двенадцать 
человек, а сегодня побороться 
за победу и продемонстрировать 
свои спортивные навыки готовы 
37 участников: 15 взрослых и 22 
ребёнка. И это очень хорошо, что 
спортивное движение приобре-
тает новых приверженцев, ведь 
спорт – это здоровье, это обще-
ние, это новые друзья. В основном 
в спартакиаде участвуют ново-
орчане, но если есть желающие 
приехать из сёл, главы поселе-
ний помогают им с транспортом: 
организовывают доставку.

Во время проведения спарта-
киады судейской коллегии необ-
ходимо было определить побе-
дителей в следующих видах 
спорта: стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, настольному 
теннису, дартсу, кеглям, броскам 
баскетбольного мяча в корзину, 
шахматам, шашкам. Борьба за 
призовые места на каждой спор-
тивной площадке развернулась 
нешуточная. Судьям и участни-
кам помогали волонтёры – сту-
денты техникума. А настрое-
ние поднимали и заряжали всех 
бодростью и оптимизмом росто-
вые куклы – Мишка и Домовёнок. 
Дети с удовольствием играли с 
ними в различные игры. 

После окончания соревнова-
ний и подведения итогов состо-
ялась церемония награждения. 
Каждый участник спартаки-
ады получил памятный пода-
рок, а победители и призёры 
награждены ещё и грамотами. 
Завершилось мероприятие чае-
питием.     

Мишка и Домовёнок поднимут 
настроение. 

Состязание умов.

Вверх, вслед за мячом.Меткий бросок, и кегли повержены.

Главное, не потерять юркий теннисный шарик.

ЗНАЙ НАШИХ!ЗЗ

Анна АРТЕМЬЕВА

26 ноября во Дворце культуры  металлургов г. Новотроицка со-
стоялся пятый юбилейный  фестиваль-конкурс «Синяя птица» для 
детей с  ограниченными возможностями здоровья из Оренбургской 
области. Своё творчество представили 72 участника из Орска, Гая, 
Новотроицка, Новоорска.

Вокал, хореографические постановки, театрализация – таков непол-
ный перечень номеров, представленных на суд жюри в этом году. Дети 
прекрасно справлялись с трудными творческими задачами и выхо-
дили победителями. Зал единодушно поддерживал. Каждый участник 
за своё мужество и выход на сцену заслуженно получил алое сердце 
от организаторов мероприятия, диплом участника и сладкий подарок. 

Лучшие из лучших были награждены также кубками и дипло-
мами победителей. Среди них – новоорчанка Арина Мамина, кото-
рая исполнила песню «Новый год». В номинации «Вокал» её отме-
тили Дипломом третьей степени. 

Поздравляем Арину и её руководителя по вокалу Анну Тулупову! 
Желаем дальнейших успехов в творчестве! 

Новоорчанка Арина Мамина – 
призёр  фестиваля «Синяя птица»

А. Мамина получает заслуженные  награды.

1

29 ноября свой юбилей от-
метит Валентина Георгиевна 
Бирюкова. В преддверии это-
го праздника мы говорим ей 
слова благодарности и хотим 
рассказать об этом удиви-
тельном человеке, об Учителе 
с большой буквы, которая сво-
им трудом заслужила призна-
ние и любовь своих учеников.

Родилась и выросла Валентина 
Георгиевна в г. Орске. В 1963 году 
приехала в маленькую восьмилет-
нюю школу Новоорского района 
учителем русского языка и лите-
ратуры. Именно тогда пришло 
ощущение, что работа в школе 
станет её жизнью.

С 1967 года педагогическая дея-
тельность Валентины Георгиевны 
была связана со школой № 1 п. Ново-                                                                            
орска, в которой она прорабо-
тала до 2010 года. Почти пол-
века посвящено служению школе, 
детям, любимой работе, и ни разу 
Валентина Георгиевна не пожа-
лела, что именно учительство 
предпочла остальным возмож-
ностям взрослой жизни.

Её педагогическая биография –                                                                                   
это непрерывное совершенствова-
ние, постоянная учёба, постиже-
ние профессионального мастер-
ства. Учитель русского языка и 
литературы должен помочь каж-
дому ученику построить свой 
взгляд на мир, пробудить в 
сердце каждого ученика «чувства 
добрые». Валентина Георгиевна 
всегда умела слушать ребёнка, 
уважала его мнение, не навязы-
вала, а объясняла свою позицию.

Как наставник она мудро 
давала советы своим молодым 

коллегам, щедро делилась бога-
тым педагогическим опытом. 
Вела большую общественную 
работу, являясь депутатом рай-
онного Совета народных депу-
татов. За многолетний безупреч-
ный труд Валентина Георгиевна 
награждена многочисленными 
грамотами, благодарностями.

Она подготовила к самостоя-
тельной взрослой жизни не одно 
поколение юношей и девушек. 
Её выпускники сегодня – в раз-
ных сферах деятельности, но их 
объединяет одно: огромное чув-
ство благодарности любимому 
учителю.

Коллектив школы  № 1 п. Ново-                                                      
орска от души поздравляет 
Валентину Георгиевну с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья,
Улыбок, радости, добра,
Чтоб не настигли вас ненастья
И не было печали никогда!
Тепла, добра и солнечного 

света вам, Валентина Георгиевна!



ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Материалы подготовила                                                           
Людмила НАСЛЕДОВА, фото автора.
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В Приреченском Доме куль-
туры 24 ноября состоялась 
презентация фильма «Казачий 
рубеж». Помимо официаль-
ных лиц, на презентацию были 
приглашены учащиеся четвёр-
той Новоорской школы. Данное 
мероприятие было проведено 
в рамках реализации програм-
мы «Пушкинская карта». Перед 
просмотром присутствующим 
рассказали об идее и о цели 
создания фильма.  

Инициатором и идейным 
вдохновителем создания фильма 
выступил советник атамана 
Первого отдела Оренбургского 
войскового казачьего общества, 
председатель учёной архив-
ной комиссии Первого отдела 
Оренбургского казачьего войска 
(ОКВ), потомственный уральский 
казак Пётр Гришин. 

Как отметил П. Гришин, фильм 
«Казачий рубеж» – это, пре-
жде всего, учебное пособие по 
военно-патриотическому воспи-
танию детей школьного возраста. 
Длительность фильма 18 минут. 
Работа над ним велась на протя-
жении трёх месяцев. Сценаристом 
и режиссёром выступил веду-
щий методист по клубной работе 
Новоорского Центра развития 
культуры Андрей Дерксен. Он 
же занимался сбором архив-
ных материалов и озвучкой. 
Монтировал фильм видеоопера-
тор Геннадий Кулушев, у кото-
рого были отсняты видео- и фото-
материалы, касающиеся истории 
Новоорского казачества. 

– Я хочу поблагодарить всех, 
кто принимал участие в создании 
фильма, – сказал Пётр Васильевич. –                                                                                  
Особая благодарность основ-
ным спонсорам: директору ООО 
«ЮНИТ-МК» Михаилу Косенко, 
директору компании «АТЭК» 
Семёну  Мугадиеву,  дирек-
тору ООО «МЦЭ-СК» Сергею 
Горбунову, индивидуальному 

предпринимателю Евгению 
Вингерт. Спасибо всем, кому 
небезразлична судьба нашего 
Новоорского района, судьба каза-
чества. Фильм «Казачий рубеж» 
будет передан во все школы 
Новоорского района.  

По словам А. Дерксена, в 
фильме рассказывается об исто-
рии российского казачества. 

Приведены исторические дан-
ные, касающиеся Оренбуржья и 
нашего Новоорского района. 

– Через бескрайнюю орен-
бургскую степь в начале 19 века 
проходила граница Российской 
империи, – говорит Андрей 
Андреевич. – Здесь была южная 
окраина России. Это было неспо-
койное время. Основной пробле-
мой пограничной полосы была 
давняя вражда между казахскими 

и башкирскими кочевыми пле-
менами, которые периодиче-
ски совершали опустошитель-
ные набеги друг на друга. От 
них страдало и русскоязычное 
население. Чтобы предотвратить 
разорительные набеги кочевни-
ков, было принято решение уста-
новить ряд укреплений для раз-
деления враждующих племён. 
Работу поручили Оренбургскому 
генерал-губернатору Василию 
Перовскому, который предло-
жил перенести линию границы 
к северо-востоку от крепости 
Орской, усилить новую линию 
границы опорными постами 
и оборонительным валом для 
её защиты. Проект Перовского 
был одобрен правительством, 
и в 30-х годах XIX столетия в 
наших местах возникли каза-
чьи станицы. Как опорные пун-
кты пограничной линии, в том 
числе были основаны станицы 
Кумацкая и Новоорская. В необ-
житую степь отправились казаки 
со своими семьями, чтобы жить 

в этих довольно суровых местах 
и защищать границу Российской 
империи.

Среди множества станиц, суще-
ствовавших вдоль линии границы, 
были и такие, которые со време-
нем исчезли с лица земли. Одной 
из них была станица Петровская, 
которая располагалась на слиянии 
рек Джуса и Кумыс-тюбе близ села 
Добровольского Новоорского рай-
она. На месте существования каза-
чьей станицы, служившей два века 
назад опорным пунктом на гра-
нице Российской империи, в июне 
нынешнего года был установ-
лен памятный знак. Сделано это 
было для того, чтобы не исчезла 
память народная о судьбе россий-
ских казаков и их верном служе-
нии Отечеству.  

После просмотра фильма 
«Казачий рубеж» ученикам пре-
доставилась возможность задать 
интересующие их вопросы Петру 
Гришину, на которые он дал обсто-
ятельные ответы. Ребят интересо-
вало, чем сейчас занимается каза-
чество, какая станица была орга-
низована в Оренбургской обла-
сти первой, брали ли девушек в 
казаки, какое у казаков националь-
ное блюдо и другие. Анастасия 
Болгова задала такой вопрос: 
«Приходилось ли вам воевать?». 

– Нет,  – ответил  Пётр 
Васильевич. – Воевали мои 
предки, были участниками 
Великой Отечественной войны. 
Мне не довелось. Но если будет 
надо – встану в строй.
Александра Белашкина поин-

тересовалась, что нужно сделать, 
чтобы прочувствовать казачью 
культуру. А десятиклассница 
Елизавета Яшанова спросила: 

– Какое самое главное дело в 
жизни казака?

– Защищать Родину, – ответил 
Пётр Васильевич. И добавил: – У 
казаков есть такой девиз: «Сердце 
ты можешь отдать женщине, жизнь –                                                                                     
Родине, а честь – никому».  

На презентации фильма.

П. Гришин и А. Дерксен.А. Болгова задаёт 
вопрос П. Гришину. 

СОЦКОНТРАКТ В ДЕЙСТВИИ

Можно ли, живя на селе и 
занимаясь личным подсобным 
хозяйством, получить ощути-
мую поддержку государства? 
Утвердительный ответ на этот 
вопрос дала жительница села 
Лужки Акрыс ЕШОВА. 

Не секрет, что во все времена 
хорошим подспорьем сельчанам 
являлось подсобное хозяйство. В 
каждом дворе обязательно дер-
жали корову-кормилицу, зача-
стую и не одну, а несколько 
голов. Держали свиней, овец, 
коз. А уж курам, уткам, гусям и 
счёту не было. Времена измени-
лись. Сегодня в крупных посёл-
ках домовладельцев, имеющих на 
личном подворье корову, можно 
пересчитать по пальцам. А вот в 
маленьких сёлах, в виду отсут-
ствия рабочих мест, коров-овец 
жители держат. В том числе и 
жители села Лужки Акрыс и 
Аманжол Ешовы. 

– У нас в хозяйстве было две 
коровы, – рассказывает Акрыс 
Умайбековна. – Ну и так, по 
мелочи: овцы, куры. Как гово-

рится, держали скотину для себя, 
ведь своё мясо, молоко, сметану да 
масло с магазинным не сравнить. 
Детям помогали: и дочка с семьёй, 
и сын в Новотроицке живут, там и 
работают. Мечты расширить своё 
хозяйство были всегда, но всё упи-
ралось в деньги: средства на при-
обретение коров нужны немалые. 
А где их взять? Я пенсионерка, муж 
без работы остался, нет её на селе. 

О государственной социаль-
ной помощи на основании соци-
ального контракта А. Ешова 
узнала из «Новоорской газеты». 
Возможность безвозмездно полу-
чить денежные средства на осу-
ществление индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности её заинтересовала. Сначала 
сама всё просчитала, продумала, 
потом поделилась задумкой – уве-
личить своё подсобное хозяйство –                                                                            
с супругом и заручилась его под-
держкой. Съездила в Новоорск, 
в Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, 
получила подробную консуль-
тацию специалистов и приня-
лась за дело: надо было собрать 

пакет необходимых документов, 
составить бизнес-план. Затем 
документы были направлены на 
утверждение в город Оренбург 
и, наконец, в марте нынешнего 
года супруги Ешовы получили 
государственную поддержку –                                             
250 тысяч рублей.

– На эти деньги мы купили трёх 
коров и корма – сено и фураж, –                                     
говорит Акрыс Умайбековна. – 
Теперь в нашем хозяйстве пять 
голов крупного рогатого скота. 
Молочную продукцию – молоко, 
сметану, творог – мы реализуем в 
городе Орске. Подолгу на рынке 
не стоим, там у нас свои поку-
патели, продукцию разбирают 
сразу же. За всё время на каче-
ство молочки нареканий не было, 
люди довольны. Продукцию на 
рынок мы привозим свежайшую: 
муж Аманжол отучился на курсах 
и получил водительское удосто-
верение, сам водит машину, поэ-
тому проблем с выездом в город 
теперь нет. 

Свою деятельность А. Ешова 
осуществляет в качестве инди-
видуального предпринимателя. 

Ежемесячно платит налоги, пре-
доставляет отчёты в Новоорский 
КЦСОН. В планах у супругов – 
дальнейшее увеличение личного 
подсобного хозяйства. 

– Спасибо государству за то, 
что есть такая форма поддержки –                                                                        
социальный контракт, – говорит 
Акрыс Умайбековна. – Большую 
благодарность хочу выразить за 
содействие и помощь специа-
листам Новоорского комплекс-
ного центра социального обслу-

живания населения Махаббат 
Нугмановой и Людмиле Цегенько, 
которые ведут работу в данном 
направлении и помогли мне.  

Желающих последовать при-
меру А. Ешовой в Лужках пока 
не нашлось. Но кто знает, может 
быть, со временем интерес к 
открытию собственного дела у 
кого-нибудь из односельчан воз-
никнет, и у Акрыс Умайбековны 
поя вя т ся  последов ат ел и -
единомышленники. 

Помощь государства –                                                   
на развитие подсобного хозяйства

 Чтобы знать и помнить историю казачества
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На территории Новоорского 
района распространено волон-
тёрское движение. С охотой и 
желанием участвуют в нём уче-
ники образовательных учреж-
дений, в том числе и школы 
села Кумак. О работе кумакских 
волонтёров мы поговорили с за-
местителем директора по вос-
питательной работе Кумакской 
школы Бибигуль АСАНОВОЙ. 

– В  нашей школе действует 
волонтёрское движение «Твори 
добро», – начала беседу Бибигуль 
Жанбаевна. – Целью волонтёр-
ской деятельности является про-
паганда идей добровольческого 
труда на благо общества и при-
влечение учащихся к решению 
социально значимых проблем. Мы 
проводим различные мероприя-
тия, акции. Взаимодействуем с 
общественными организациями, 
заинтересованными в осущест-
влении деятельности волонтёров. 
Оказываем помощь и поддержку 
различным категориям граждан 
нашего села.

– Бибигуль Жанбаевна, какие 
направления деятельности 
выбраны для волонтёрского 
движения?

– Их много. Особое внимание 
мы уделяем пропаганде здоро-
вого образа жизни. Проводим 
дни здоровья, осенью и вес-
ной – туристические слёты. В 
школе активно работает спортив-
ный клуб «Юные Олимпийцы». 
Участвовали ребята в фитнес-
марафоне «Мы выбираем спорт!», 
в акции «Спорт – альтерна-
тива пагубным привычкам», в 
областной акции по профилак-
тике туберкулёза «День белой 
ромашки», общероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью», в опера-
ции по профилактике применения 
психоактивных веществ «Дети 
России». Принимая участие в Дне 
борьбы со СПИДом, волонтёры 
раздавали красные ленточки – 
символ борьбы с этим заболева-
нием. Здоровый образ жизни мы 
активно пропагандируем через 
школьную газету «Наше слово». 

– Одно из направлений волон-
тёрского движения – помощь 
пожилым. Эту работу проводите?

– Несомненно. Подчеркну, что 
волонтёрская организация тесно 
взаимодействует с социальными 
работниками нашего села. Они 
дают информацию, кому в пер-
вую очередь необходимо ока-
зать помощь. К примеру, в рам-
ках акции «Уважай старость» мы 
поздравляем с праздниками пожи-
лых людей села, оказываем им 
посильную помощь, в том числе 
адресную – одиноким престаре-
лым людям, детям войны, труже-
никам тыла, инвалидам. Не забы-
ваем учителей – ветеранов педа-
гогического труда. Участвуем в 
акции «Обелиск» – убираем тер-
риторию на месте захоронения 
неизвестного солдата. Проводим 
уроки мужества с воинами-
афганцами ,  т ружениками 
тыла, с детьми войны, с почёт-
ными гражданами села Кумак. 
Обязательно принимаем участие 
в акциях «Бессмертный полк», 
«Вальс Победы», «Окна Победы», 
«Читают дети о войне». В преддве-
рии Дня Победы мы подписываем 

открытки и вручаем их ветеранам. 
Волонтёры нашей школы занима-
ются поисковой работой, в школе 
есть музейная комната «Память». 
Ребята пропагандируют юнармей-
ское движение. Также наша школа 
тесно взаимодействует с войско-
вой частью 84194. 

– Сколько волонтёров в 
вашей школе?

– В состав волонтёрского 
отряда в нынешнем году входят 
ученики с восьмого по одиннад-
цатый классы – всего 61 чело-
век. Из них 33 зарегистриро-
ваны в едином федеральном 
интернет-ресурсе сопровождения 
добровольческой деятельности 
«Добровольцы России». Отмечу: 
Кумакская школа тоже зареги-
стрирована на этом интернет-
ресурсе. Есть у нас и достижения: 
в сентябре 2020 года наш волон-
тёрский отряд «Твори добро» 
занял первое место на муници-
пальном конкурсе волонтёрских 
отрядов «Добрые сердца» и пред-
ставлял Новоорский район на III 

Межрегиональном слёте волонтё-
ров «Добрые сердца» в городе Гае.

– Работа волонтёрской орга-
низацией проводится большая. 
Как всё успеваете?

– Помогает составленный план 
работы на учебный год, в тече-
ние которого ребята участвуют в 
мероприятиях различной направ-
ленности. Но прежде всего они  
задействованы в акциях, имею-
щих гражданско-патриотическую 
направленность и социальную зна-
чимость. Мероприятия ведь тоже 
могут воспитывать, быть инте-
ресными и проводиться не для 
галочки, а так, чтобы они запом-
нились ребятам, оставили след в 
их сердцах, принесли пользу окру-
жающим. Вот, к примеру, какие 
мероприятия относятся к духовно-
нравственному воспитанию: 
акция «Голубь мира», э тногра-
фический фестиваль «Самоцветы 
Оренбуржья», День памяти жертв 
Беслана, День толерантности и 
другие. К правовому воспитанию 
и воспитанию культуры безопас-

ности относятся месячник право-
вых знаний, день местного само-
управления, неделя безопасности. 
Думаю, названия мероприятий 
говорят сами за себя. У нас в школе 
работает отряд юных инспекторов 
движения (ЮИД), дружина юных 
пожарных (ДЮП), а также детская 
организация «Юность России», 
которая будет принимать участие 
в районном конкурсе социальных 
проектов «Я гражданин». 

– Бибигуль Жанбаевна, в 
последнее время в связи с дея-
тельностью человека вопросы 
экологии особенно актуальны. А 
в вашей школе экологическому 
воспитанию учеников внимание 
уделяется? 

– Обязательно. У нас прово-
дятся экологические суббот-
ники: «Зелёная весна», «Чистая 
Кумачка». Работает экологиче-
ский патруль: совместно с сель-
ской администрацией, жите-
лями села Кумак волонтёры уча-
ствуют в экологическом суббот-
нике по благоустройству места 
для купания на родной Кумачке. 
Во время проведения акции «Не 
оставим без дворца ни синицу, ни 
скворца» ребята изготавливают 
кормушки для птиц. Ну и, конечно, 
не остаётся без внимания акция 
«Миллион деревьев»: на терри-
тории нашей школы с участием 
Кумакской сельской администра-
ции весной 2022 года высажена 
аллея выпускников. Хочу обратить 
внимание: все эти акции и меро-
приятия проводятся не разово, а 
на постоянной основе, ежегодно.

– Ну что ж, успехов вам в 
ваших делах и начинаниях. 
Спасибо за беседу. 

Участники акции «Обелиск».

Высадка деревьев на аллее выпускников. Экологический субботник на реке Кумачке.

Умеют творить добро

МЕРОПРИЯТИЕ

Граждане пожилого возраста побывали с 
экскурсией в музее. 

Посещение историко-краеведческого музея                             
им. Г. И. Русова, который расположен в Новоорском 
Центре детского творчества (ЦДТ), было организо-
вано специалистом Новоорского КЦСОН Мугульсын 
Кужагуловой. Экскурсию провела заведующая 
отделом ЦДТ, руководитель краеведческого музея 
Татьяна Слатова. 

Пенсионерам рассказали о жизни основателя 
музея – Григория Русова, о том, что ещё в 1988 году 
музею было присвоено почётное звание «Народный 
музей». Сейчас там хранится свыше десяти тысяч 
артефактов с древнейших времён до наших дней.

Много нового узнали экскурсанты об истории род-
ного края со времён древнего человека и по насто-
ящее время. Посетителям предоставилась возмож-
ность посмотреть интереснейшие экспонаты: дои-
сторические бивни мамонта, каменные орудия труда, 
наконечники стрел периода хана Батыя, всевозмож-
ную утварь. Ознакомились пенсионеры и с экспо-
зицией музея, которая посвящена героям войн, где 
собраны их фотографии, личные вещи и документы.

Экскурсия в прошлое

Материалы подготовила
Людмила НАСЛЕДОВА.
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Акция «Снежный десант»: волонтёры с Т. Прытковой.

Участники экскурсии.
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ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Людмила 
НАСЛЕДОВА

В городе Орен-
бурге 18 ноября 
состоялся второй 
региональный фо-
рум «Оренбургские 
берегини». На ме-
роприятие собра-
лись более ста 
двадцати женщин 
со всех уголков на-
шей области. 

В работе форума принимали участие и новоорчанки: пред-
седатель Совета женщин Новоорского района Юлия Степанова 
и представитель активной молодёжи нашего района, психолог 
Новоорского Центра детского творчества Олеся Реброва. Как отме-
тила Ю. Степанова, на мероприятии были подведены итоги работы 
за 35 лет существования областной организации и определены планы 
на будущее. В приоритете – поддержка семьи, материнства и дет-
ства, работа с молодёжью. 

– Форум прошёл на четырёх дискуссионных площадках, – расска-
зала Юлия Александровна. – Темы дискуссий: «Крепкая семья – ста-
бильное государство», «Женское лидерство», «Общественный вклад 
в здоровье нации», «Я – патриот и гражданин». Я работала на чет-
вёртой площадке. У нас была прямая связь с Перевальским районом 
Луганской области, с женсоветом новых присоединённых террито-
рий, обмен опытом. Очень волнительно. Много слов благодарности 
прозвучало в адрес оренбуржцев, которые помогают восстанавли-
вать объекты инфраструктуры. Олеся Реброва принимала участие в 
работе первой площадки. 

Мероприятие завершилось пленарным заседанием, в котором 
приняла участие вице-губернатор – заместитель председателя 
правительства Оренбургской области по социальной политике – 
министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. 
Присутствующие на форуме отметили, что Совет женщин благодаря 
масштабу и значимости реализуемых им добрых дел завоевал боль-
шой авторитет. В этом большая заслуга его руководителя – депу-
тата областного парламента, председателя комитета по социальной 
политике и здравоохранению Ольги Хромушиной. Единогласным 
решением всех присутствующих Ольга Николаевна избрана пред-
седателем Оренбургской областной общественной организации на 
следующий пятилетний период. Координировать женское движение 
в Оренбуржье будут 53 женщины-лидера, которые вошли в состав 
правления организации.  

Ю. Степанова и О. Реброва.

Совет женщин 
подвёл итоги
и наметил план дальнейшей работы

Сегодня областной Совет женщин – это разветвлённая                            
сеть территориальных отделений, которые работают не толь-
ко в административных центрах муниципалитетов, но и в от-
дельных населённых пунктах и на предприятиях. 35 лет деятель-
ности областного Совета – это период накопления огромного                                            
опыта и высоких достижений. Это большое число меропри-
ятий, акций, форумов, семинаров, реализованных программ 
и социально значимых проектов. За годы своей деятельно-
сти женское движение Оренбуржья превратилось в реальную                                                                                                            
общественно-политическую силу, которая успешно сот-
рудничает с государственными органами, общественными 
и политическими организациями в целях достижения граж-
данского согласия и социальной стабильности.

Анна АРТЕМЬЕВА

В преддверии праздни-
ка, посвящённого Дню мате-
ри, в учреждениях культуры 
Новоорского района прошёл 
цикл тематических меропри-
ятий.

Так, в Центральной районной 
библиотеке состоялось заседа-
ние клуба «Диалог». Его участ-
ники под аккомпанемент баяни-
ста А. Дульнева с удовольствием 
исполняли свои любимые песни, 
а затем принимали подарки от 
юных музыкантов – воспитанни-
ков класса гитары преподавателя 
С. Смирновой ДШИ п. Новоорска. 
Завершился праздник за чайным 
столом. Довольны были все – и 
зрители, и дети.

Библиотека п. Гранитного про-
водила громкие чтения и конкурс 
рисунков «Мамы всякие нужны, 
мамы всякие важны». Новоорская 
сельская библиотека, а также                                                                                           
Добровольская  и  Красно -
у ра л ьска я  пре зен това ли 
иллюстрированные и книж-
ные  выставки .  В  Добро -
вольской и Красноуральской сель-
ских библиотеках были оформлены 
книжные выставки «Главное слово 
в нашей судьбе» и «Восславим 
женщину, чьё имя – Мать». 

Приреченская сельская библио -    
тека совместно с Домом культуры 
провела развлекательно-игровую 
программу, Будамшинская сель-
ская библиотека пригласила на 
праздник женщин, чьи сыновья 
были мобилизованы. Эту же кате-
горию мам чествовали на боль-
ших праздничных концертах в 
культурно-досуговых центрах 
«Караганка» и «Чапаевка». Вот 

что рассказала директор КДЦ 
«Чапаевка» Айгуль Санарбаева:

– Большой праздничный кон-
церт проводили девятикласс-
ники А. Санарбаев и П. Рыжикова. 
Его открыло поздравление 
главы Чапаевского сельсовета                                   
А. Кенжебаевой, которая поздра-
вила всех женщин с праздником 

и поблагодарила Т. Зацарную –                                                              
маму мобилизованного земляка. 
Со словами поздравлений к при-
сутствующим обратилась также 
председатель совета ветера-
нов Н. Скиба, отдельно поздра-
вив с 90-летним юбилеем одну 
из старейших жительниц села 
Л. Писарькову. В концерте при-
няли участие ученики началь-
ных классов, воспитанники дет-
ского сада, группа «Карамель»,                                                                  
Н. Залалеев, С. Полянская, коллек-
тив детского сада, семейный дуэт                                                                                
Г. Даулбаевой и С. Наурзалиновой, 
группа «Бабье лето», вете-
ран педагогического труда                                                                              
Р. Чепурная, а также депу-
тат районного Совета Гумар 
Манаков и художественный 
руководитель Горьковского КДЦ                                                                                             
Н. Дусмухамбетов. Проникновен-
ные стихи, танцы, песни зри-
тели встречали тёплыми апло-
дисментами. Спасибо всем участ-
никам музыкальной программы! 
Отдельные слова благодарности – 
спонсорам чаепития: Г. Манакову 
и индивидуальному предприни-
мателю А. Байтлеоуовой!

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Анна СТАРЧЕНКО

В детском саду № 2 
«Теремок» п. Новоорска про-
шёл районный семинар на 
тему «Формирование финан-
совой грамотности у детей 
старшего дошкольного воз-
раста посредством телевизи-
онных передач» – об этом рас-
сказала исполняющая обязан-
ности заведующей учрежде-
нием Жания УСЕНОВА.

Воспитатели высшей квали-
фикационной категории Ирина 
Цыкунова и Наталья Шаркаева 
совместно с детьми старшей и 
подготовительной групп подгото-
вили и провели занятия на основе 
телевизионных интеллектуаль-
ных игр «Умники и умницы» 
и «Что? Где? Когда?». 

После практической части семи-
нара, во время которой педагоги 
второго детского сада поделились 
опытом со своими коллегами из 
других дошкольных учреждений 

района, состоялся «круглый стол» –                                                                       
участники обменялись мнениями, 
поделились впечатлениями.

– Финансовое просвещение и 
воспитание детей дошкольного 
возраста – сравнительно новое 
направление в дошкольной педа-
гогике, – отметила Ж. Усенова. – 
Формирование полезных привы-
чек в сфере финансов, начиная с 
раннего возраста, поможет избе-
жать детям многих ошибок по мере 
взросления и приобретения финан-
совой самостоятельности, а также 
заложит основу финансовой безо-
пасности и благополучия на про-
тяжении жизни.

Маленькие 
экономисты

Пусть всегда будет мама!

Н. Шаркаева проводит игру 
«Что? Где? Когда?».

ЦРБ п. Новоорска. Участники клуба «Диалог».

с. Караганка. Г. Манаков и К. Тронь поздравляют с праздником 
маму мобилизованного земляка А. Мусагалиеву.

с. Чапаевка. Поздравление от юных участников концерта и 
библиотекаря Н. Бутыриной.
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СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

Пьяный за рулём –                                     
преступник
Людмила НАСЛЕДОВА

Водителя, повторно  севшего за руль в состоянии алкогольно-
го опьянения, выявили сотрудники Новоорской ГИБДД. 

Как пояснил временно исполняющий обязанности начальника 
ОГИБДД ОМВД по Новоорскому району Дмитрий Завгороднев, в 
ночном наряде при патрулировании улиц посёлка Энергетика сотруд-
ники дорожно-патрульной службы остановили отечественный авто-
мобиль. За рулём находился 36-летний местный житель в состоянии 
алкогольного опьянения. При проверке документов было установ-
лено, что в 2020 году мужчина уже привлекался к административ-
ной ответственности за аналогичное правонарушение и в его дей-
ствиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ «Управление транс-
портным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым 
административному наказанию».  

– По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении                  
виновного лица избрана мера процессуального принуждения в виде 
обязательства о явке, – рассказал Дмитрий Владимирович. – Санкция 
уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет. Всем водителям необходимо запомнить, 
что пьяный за рулём – преступник, в его руках находится средство 
повышенной опасности – автомобиль. Человек, садящийся за руль в 
состоянии алкогольного опьянения, сознательно идёт на преступле-
ние, надеясь, что он не попадётся сотрудникам полиции. Но рано или 
поздно наказание его настигнет. 

Медаль за бой на ринге
Людмила НИКОЛАЕВА

Открытое первенство по боксу среди юношей прошло в 
Новоорской детско-юношеской спортивной школе. Борьбу за ме-
дали вели спортсмены двух возрастных категорий: 2009-2010 и 
2011-2012 годов рождения – всего 99 участников.

Перед началом соревнований к участникам обратились первый 
заместитель главы администрации – руководитель аппарата – началь-
ник организационного отдела Бахиджан Алибеков, главный специ-
алист по физической культуре и спорту Дмитрий Токарев, директор 
Новоорской ДЮСШ Вадим Попов. Они поприветствовали боксёров, 
пожелали им спортивной удачи, достойных соперников, зрелищных 
побед и объективного судейства. 

Помимо команды новоорских боксёров, на соревнования приехали 
спортсмены из городов Гая, Новотроицка, Орска, посёлка Светлого. 
Честь Новоорского района отстаивали 20 боксёров: 16 из них – вос-
питанники тренера-преподавателя ДЮСШ Ильжаса Даулеталинова, 
четверо тренируются в военно-патриотическом клубе «Русские бога-
тыри» под руководством Алексея Генерозова. Цель соревнований –                             
приобщение ребят к систематическим занятиям спортом, укрепле-
ние дружеских связей между спортсменами близлежащих территорий. 

– Участники показали хороший уровень, – рассказал главный судья 
соревнований Ильжас Даулеталинов. – Мои воспитанники выполнили 
то, что было намечено, показали, чему научились. И, не побоюсь этого 
слова, закалили волю, так как для многих начинающих спортсменов 
выход в ринг – это своеобразный стресс, преодоление порога неуве-
ренности, а порой и страха. К примеру, Арсен Салыкпаев на нынеш-
них соревнованиях сумел преодолеть себя, выиграл оба боя и стал пер-
вым в своей весовой категории. Да и в целом мои воспитанники меня 
порадовали отличными результатами: из 16 человек девять располо-
жились на первой и второй ступенях пьедестала почёта.  Подтвердили 
свой высокий уровень Станислав Хамитов и Сергей Тинюков – побе-
дитель и призёр открытого Всероссийского турнира, посвящённого 
памяти Арнольда Жданова. Хорошее впечатление от поединков оста-
вил Даниил Лобкарёв, который очень грамотно боксировал. Не могу 
не отметить Егора Киселёва: с каждым поединком он набирается 
опыта, умения, навыков. Отмечу хороший бокс Ярослава Инякина, 
который стал первым в своей весовой категории, – он занимается у 
Алексея Генерозова. 

Гордится И. Даулеталинов не только подрастающей сменой юных 
боксёров, но и своими опытными учениками. По его словам, на 
нынешнем турнире в судействе обошлись своими силами – есть 
резерв. В качестве судей на ринг выходили Талгат Арынов, Егор 
Нилов, Богдан Дырдин, Никита Алистратов, Марсель Макамбетов, 
Роман Кандалинцев. 

По завершении турнира, традиционно, чествовали победителей и 
призёров. Грамотой и золотой медалью каждый в своей весовой катего-
рии награждены: Даниил Лобкарёв, Егор Киселёв, Станислав Хамитов, 
Сергей Тинюков, Арсен Салыкпаев, Ярослав Инякин. Серебряной 
медали и грамоты удостоены Евгений Ерушев, Радмир Мамбеталин, 
Рустам Жузбаев, Арслан Испаев. 

Дальнейших успехов вам, боксёры! 

Анна АРТЕМЬЕВА, 
фото автора

28 ноября в адми-
нистрации района про-
шло расширенное заседа-
ние общественной казахской 
культурно-просветительской 
организации «Достык». Кроме 
её членов и председателя – 
депутата районного Совета 
Гумара Манакова, в заседа-
нии приняли участие директо-
ра культурно-досуговых цен-
тров района, ведущий мето-
дист по клубной работе ЦРК 
Новоорского района Андрей 
Дерксен.

Заседание началось с итого-
вого доклада Г. Манакова, кото-
рый представил отчёт о деятельно-
сти ККПО «Достык» в 2022 году. 
Гумар Маданиетович подробно 
рассказал об участии членов, кото-
рые в том числе входят в составы 
двух казахских вокальных групп 
«Достык» (КДЦ «Новоорск») и 
«Акжол» (Приреченский СДК), 
в организации всех значимых 
культурных мероприятиях, при-
уроченных к важным кален-
дарным датам года, в том числе                                     
23 Февраля, 8 Марта, Дню Победы, 
а также об участии в проекте 
КДЦ «Новоорск» «Лето в парке 
Победы», др. 

Особое значение  члены 
«Достык» уделяют патриотиче-
скому воспитанию подрастаю-
щего поколения, вместе с КДЦ 
«Новоорск» и ЦРК района прини-
мая участие в организации и про-
ведении митинга памяти Героя 
Советского Союза У. Акбауова, 
ухаживают за памятным местом, 
привлекая учеников, в том числе 
воспитанников клуба «Патриот» 
первой Новоорской школы, руко-
водит которым Татьяна Ежова, 
и поощряя их наградами –                                          
Благодарственными письмами – 
за это доброе дело. 

Возложение цветов на могилу 
Уразака Кстаубаевича в день 
празднования Великой Победы – 
тоже уже давно стало традицией 
для членов «Достык». В поездке на 
кладбище «Баузда», где захоронен 
У. Акбауов, как  правило, прини-
мают участие депутат районного 
Совета Батыркан Мулдагильдин, а 
также Серик Таласов и Бипи Кулов, 
которые читают аяты (молитвы) 
на могиле Героя. Отдельно Гумар 
Маданиетович поблагодарил акти-
вистку организации Бахджану 

Жексембаеву – за помощь, кото-
рую она постоянно оказывает при 
необходимости.

Г. Манаков также расска-
зал о том, что в текущем году 
члены «Достык» продолжили 
ухаживать за памятным зна-
ком, установленным недалеко 
от с. Чапаевка герою казах-
ского народа Естекбаю-батыру. 
В частности, участники обще-
ственной организации высадили 
возле памятника пирамидаль-
ные тополя, безвозмездно пре-
доставленные директором ООО 
«Новоорский плодопитомник» и 
председателем Совета депутатов 
Приреченского сельсовета Раисом 
Шакировым. Ухаживали за дере-
вьями Сагижан Шанширбаев и 
Гарифулла Кенжебаев, а также 
ученики и педагоги Чапаевской 
школы (Татьяна Ёлочкина). Всем 
им Гумар Маданиетович передал 
слова огромной благодарности. 
Рассказал он и о торжественном 
митинге, который традиционно 
проводится в августе каждого 
года – в день рождения Естекбая-
батыра. Среди его организаторов, 
кроме членов «Достык», также 
ЦРК района, КДЦ «Новоорск».

Слова благодарности Г. Мана-
ков выразил видеооператору 
Геннадию Кулушеву, а также его 
помощникам: советнику ККПО 
«Достык», Почётному гражда-
нину района Маданиету Манакову, 
секретарю Инеч Кужатаевой 
и активисту совета обществен-
ной организации Кадыржану 
Усенову – за фильм о мероприя-
тиях по благоустройству памят-
ного знака Естекбаю-батыру. 
Фильм получился интересным и 
поучительным, отметил Гумар 
Маданиетович. Его показ впер-
вые состоялся в Чапаевском КДЦ 
при содействии главы поселения 
Айгуль Кенжебаевой.
Участие в благотворительных 

акциях – ещё одно из постоянных 
направлений деятельности обще-
ственной организации «Достык». 
Так, один из её членов, горьков-
чанин Серик Таласов уже четыре 
года подряд вручает первокласс-
никам Чапаевской и Горьковской 
школ школьные принадлежности 
и сладкие подарки. Оказывают 
члены «Достык» помощь мобили-
зованным гражданам и их семьям 
и готовы это делать и в дальней-
шем, – подчеркнул Г. Манаков.

В завершение своего доклада он 
выразил благодарность районной 
администрации во главе с Еленой 
Семёновой, ЦРК района во главе 

со Светланой Ларенцовой, КДЦ 
«Новоорск» во главе с Татьяной 
Россейкиной, а также всем нерав-
нодушным  жителям района – за 
взаимодействие и сотрудничество.

– Основная задача нашей орга-
низации – возрождение народных 
традиций, нравственных ценно-
стей, взаимоуважения, культуры, 
общения и приобщения к ним под-
растающего поколения. Важным 
также является взаимодействие 
с другими межнациональными 
объединениями района и сосед-
них территорий, – отметил Гумар 
Маданиетович, подчеркнув, что 
«Достык» активно сотрудничает 
также с областной Ассоциацией 
казахов Оренбуржья.

После его выступления состо-
ялось обсуждение представлен-
ного доклада, в котором при-
няли активное участие Татьяна 
Россейкина, Нуржамал Тажгулова, 
Ольга Чернякова, Гайша Испаева, 
Батыркан Мулдагильдин. Каждый 
из выступающих поблагодарил             
Г. Манакова и членов возглавля-
емой им организации за деятель-
ность по сохранению и возрож-
дению национальных традиций. 
Участники прений также едино-
гласно поддержали предложе-
ние Т. Россейкиной о возрожде-
нии в районе фестиваля нацио-
нальных культур. Его проведе-
ние запланировали на апрель сле-
дующего года. В этот же период 
члены «Достык» проведут для 
учеников района цикл бесед, 
посвящённых землякам – героям 
Великой Отечественной войны. 
Свою помощь в этом вопросе 
предложила член ККПО Ольга 
Чернякова, отметив, что у неё име-
ются отличные материалы, в том 
числе фотографии военных лет. 

Участники заседания общим 
голосованием признали деятель-
ность ККПО «Достык» в 2022 
году удовлетворительной, а также 
заслушали информацию о меро-
приятиях по гармонизации межна-
циональных отношений, которые 
запланированы на 2023 год в рам-
ках муниципальной программы 
развития культуры Новоорского 
района. Её до сведения присут-
ствующих довёл А. Дерксен.

Завершилось расширенное 
заседание общей фотографией 
на память и вручением сладких 
подарков. Представителям куль-
туры района и членам ККПО 
«Достык» в преддверии ново-
годних праздников их вручили 
депутаты райсовета Г. Манаков,                          
Г. Испаева и Б. Мулдагильдин.

Гумар МАНАКОВ:                                      
«Главное – приобщать к нашей 
работе подрастающее поколение»

 Участники заседания. 
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14 Теленеделя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

5 декабря
ВТОРНИК, 

6 декабря
СРЕДА,

7 декабря
ЧЕТВЕРГ, 

8 декабря
ПЯТНИЦА, 
9 декабря

СУББОТА, 
10 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 декабря

       

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

20.20, 23.45 Инфор-
мационный канал 16+

17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

в р е м я .  В е с т и 
Оренбуржья

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 

16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 

района» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 
23.55 Новости

08.05, 00.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.45, 16.55 Футбол. 

Чемпионат мира - 
2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 
0+

13.15 «Оазис футбола». 
Прямой эфир

14.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Обзор 0+

18.55 Спортивная гимнастика. 
«Кубок олимпийского 
чемпиона Михаила 
Воронина». Прямая 
трансляция из Москвы

20.55, 23.20 Катар 2022 г. Все 
на футбол! Прямой 
эфир

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - 
«Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00  

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

20.20, 23.45 Инфор-
мационный канал 16+

17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

в р е м я .  В е с т и 
Оренбуржья

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 

16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 13.45, 17.10, 23.55 
Новости

08.05, 17.45, 00.00 Все на 
Матч! 12+

10.50 Биатлон. Pari кубок 
Р о с с и и.  С п р и н т. 
Мужчины. Пр. трансл. 
из Тюмени

12.15 Вид сверху 12+
12.45 «Оазис футбола». 

Прямой эфир
13.50 Биатлон. Pari Кубок 

Р о с с и и.  С п р и н т. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

15.05 Футбол. Чемпионат  ми-        
ра - 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+

17.15 Футбол. Чемпионат     
мира - 2022 г. 1/8 
финала. Обзор 0+

18.25 Хоккей.  Фонбет 
Ч е м п и о н а т  К Х Л. 
«Авангард» (Омск) -                             
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

20.50 Катар 2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир

21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский 
край). Пр. трансляция
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колёсах 12+
12.15 К 100-летию Н. Озерова. Голос 

наших побед 12+
13.20 Легендарные фильмы                                  

М. Козакова. «Безымянная 
звезда» и «Покровские 
ворота» 12+

18.25 М. Задорнов. От первого лица 16+
19.10 Поём на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+

РОССИЯ 1

06.15 «Арифметика подлости» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.00  «Инспектор Купер» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар!  Новый сезон 16+
23.15 Звёзды сошлись 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. UFC.                                                                          
М. Анкалаев против Я. Блахо-
вича. Пр. трансл. из США

10.00 Профессиональный бокс. 
Т.  Кроуфорд против                                       
Д. Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Трансл. из США 16+

10.50 Биатлон. Pari кубок России. Масс-
старт. Мужчины. Пр. трансля-
ция из Тюмени

11.55, 15.05, 17.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара 0+

14.05 Биатлон. Pari кубок России. Масс-
старт. Женщины. Пр. трансля-
ция из Тюмени

19.15, 00.00 Новости
19.20 Катар 2022 г. Все на футбол! 

Пр. эф.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пр. трансл.

21.55 Профессиональный бокс.                                                     
Е. Тищенко против Й. Каленги. 
Пр. трансл. из Екатеринбурга

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История русской 

артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня рождения 

Михаила Евдокимова. Всё, 
что успел 12+

14.25  Х/ф «Бег» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести 

Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лекари душ» 12+

НТВ

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» 
12+

23.30 Международная пилорама 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 16.45, 19.00 Новости
08.05, 16.50  Все на Матч! 12+
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени

11.45, 14.40  Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара 0+

13.50 Биатлон. Pari кубок России. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени

17.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.05, 22.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

19.45, 23.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. 1/4 финала. 
Пр. трансл. из Катара

За возможные изменения в телепрограмме редакция газеты ответственности не несёт.

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15 Инфор-

мационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» возвраща-

ются. 10-й юбилейный 
сезон 0+

23.20 Х/ф «Аниматор» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

в р е м я .  В е с т и 
Оренбуржья

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+

11.00 Запчасти для чело-
века. Научное рас-
следование Сергея 
Малозёмова 12+

12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Практикант-3» 

16+
00.00 Своя правда 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.10, 16.50, 
19.00 Новости

08.05  Все на Матч! 12+
11.10, 14.45, 16.55 Футбол. 

Чемпионат мира - 
2022 г. Трансляция из 
Катара 0+

13.15 «Оазис футбола». 
Прямой эфир

14.15 Футбол. Чемпионат мира -                                                            
2022 г. 1/8 финала. 
Обзор 0+

19.05, 22.00 Катар 2022 г. Все 
на футбол! Прямой 
эфир

19.45, 23.45 Футбол. Чем-
пионат мира - 2022 г. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00  

Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 11.30 Горячий лёд. 

Фигурное катание. 
Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 
0+

12.45, 14.15, 18.05, 20.20, 23.45 
Ин ф о р м а ц и о н н ы й 
канал 16+

17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

в р е м я .  В е с т и 
Оренбуржья

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 

16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 

района» 16+
00.35 Х/ф «Пригово-

рённый» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 
19.00 Новости

08.05 Все на Матч! 12+
11.10, 14.45, 16.55  Футбол. 

Чемпионат мира - 
2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 
0+

13.15 «Оазис футбола». 
Прямой эфир

14.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Обзор 0+

19.05, 22.00 Катар 2022 г. Все 
на футбол! Прямой 
эфир

19.45, 23.45 Футбол. Чем-
пионат мира - 2022 г. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара

                   

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

20.20, 23.45 Инфор-
мационный канал 16+

17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

в р е м я .  В е с т и 
Оренбуржья

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 

16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 

района» 16+
00.20 Англия - Россия. 

Коварство без любви. 
Битва за третий мир 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 
19.00 Новости

08.05 Все на Матч! 12+
11.10, 14.45, 16.55  Футбол. 

Чемпионат мира - 
2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 
0+

13.15 «Оазис футбола». 
Прямой эфир

14.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Обзор 0+

19.05, 22.00 Катар 2022 г. Все 
на футбол! Прямой 
эфир

19.45, 23.45 Футбол. Чем-
пионат мира - 2022 г. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВООРСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 « 24 » ноября  2022 г.                                        № 134 –рс
                                    поселок  Новоорск

О земельном налоге
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Новоорский поссо-
вет Новоорского района Оренбургской области, 
Совет депутатов муниципального  образования 
Новоорский поссовет, решил:

1. Утвердить положение о земельном налоге 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит размеще-
нию на официальном сайте а дминистрации 
муниципального образования Новоорский пос-
совет Оренбургской области новпосс.рф  и офи-
циальному опубликованию в печатном средстве 
массовой информации муниципального обра-
зования Новоорский район Оренбургской обла-
сти в РИД «Новоорская газета» - Новоорский 
филиа л Г У П Оренбу ргской облас т и «РИ А 
«Оренбуржье»».

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1 января 
2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по бюд-
жетной, налоговой и финансовой политике и эко-
номическим вопросам Совета депутатов муници-
пального образования.

А.Н. БУЛАТОВ,
глава – председатель Совета депутатов

муниципального образования 
Новоорский поссовет.

    
Приложение к решению

Совета депутатов
муниципального образования

Новоорский поссовет
от «24» ноября 2022 № 134-рс

Положение о земельном налоге
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации и Устава муниципального 
образования Новоорский поссовет Новоорского 
района Оренбургской области и настоящим поло-
жением на территории муниципального образо-
вания Новоорский поссовет Новоорского района 
Оренбургской области устанавливается земель-
ный налог.

Настоящим положением в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации 

(далее – Кодекс) определяются налоговые ставки 
земельного налога (далее – налог), порядок уплаты 
налога, авансового платежа по налогу и дополни-
тельные налоговые льготы.

1. Налоговые ставки земельного налога устанав-
ливаются в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования в населенных пун-
ктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской 
деятельности);

- не используемых в предпринимательской дея-
тельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

2 .  В  т е ч е н и е  н а л о г о в о г о  п е р и о д а 
налогоплательщики-организации уплачивают аван-
совые платежи по налогу в сроки, установленные 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Дополнительно освобождаются от уплаты 
налога:

3.1 Участники  и инвалиды Великой Отечественной 
войны;

3.2 Родители и супруги военнослужащих, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей;

3.3 Органы местного самоуправления;
3.4 Казенные, бюджетные и автономные учреж-

дения, учредителями которых является муни-
ципальное образование Новоорский поссовет 
Новоорского района Оренбургской области.

4. Налоговые льготы, установленные пунктом 
3 настоящего Положения, предоставляются в 
соответствии со статьей 396 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

А.Н. БУЛАТОВ,
глава – председатель Совета депутатов

муниципального образования 
Новоорский поссовет.



Выражаем сердечную бла-
годарность родным, близким, 
сватьям, соседям, коллегам, 
друзьям и всем тем, кто раз-
делил с нами горечь утраты, 
оказал моральную и матери-
альную поддержку в прове-
дении похорон нашего мужа, 
отца, дедушки, брата 

ЖУЗБАЕВА 
Жомарта 

Шаншорбаевича.
Семья Жузбаевых.

2 декабря исполняется                         
9 дней, как нет с нами нашей 
тёти 

ХАРДИНОЙ 
Валентины Ивановны. 

Она умерла на 91-м году 
жизни. Прожила нелёгкую 
жизнь, видела все тяготы 
предвоенной жизни, лише-
ния в годы войны.
Все, кто знал Валентину 

Ивановну, помяните её вме-
сте с нами добрым словом. 
Пусть земля ей будет пухом.

Племянница Галина Бережная.

Новоорская газета
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ПРОДАМПРОДАМ

•   КОЗУ  дойную. 
Тел.89677773509.

№ 1802 (1-1)

•  ОВЕЦ и СОЛОМУ в 
тюках. Тел.89225482208.

№ 1798 (1-1)

• ТЁЛКУ (3 года) на мясо 
частями или кучками. 
Тел.89328565588.

№ 1817 (1-1)

• КОРОВУ на мясо 
ч ас т ями,  к у ч к а ми. 
Тел.89228489507.

№ 1815 (1-1)

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
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Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, друзьям, соседям, 
коллегам, одноклассникам, друзьям по 
спорту, бывшим воспитателям детского 
сада и всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и оказал моральную и материаль-
ную помощь в организации и проведе-
нии похорон рано ушедшего любимого 
сына, брата, отца, дяди 

НАСЛЕДОВА 
Антона Анатольевича.

Мама, папа, 
сестра с семьёй, дети.

 №
 1
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9 

(1
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 №
 1
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3 

(1
-1

) 

26 ноября исполнился год, как нет с 
нами нашего дорогого и любимого мужа, 
папы, дедушки 

ЛАПТОВА 
Владимира Михайловича.

Не утихает в сердце боль,
Печаль не выразить словами,
Как много нашего ушло с тобой!
Как много твоего осталось с нами!
Помним, любим, скорбим.
Хотим выразить благодарность род-

ным, близким, соседям, друзьям, одно-
классникам, коллективу кафе «Цимус» 
и всем, кто разделил с нами горечь утраты.

Жена, дети, внуки.
 № 1812 (1-1) 

К СВЕДЕНИЮ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВООРСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

 « 24 » ноября  2022 г.                                            № 135 – рс 
                поселок  Новоорск

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Новоорский поссовет 
Новоорского района Оренбургской области, Совет депутатов 
муниципального  образования Новоорский поссовет, решил:

1. Утвердить положение о налоге на имущество физических 
лиц на 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образо-
вания Новоорский поссовет Оренбургской области нов-
посс.рф  и официальному опубликованию в печатном сред-
стве массовой информации муниципального образования 
Новоорский район Оренбургской области в РИД «Новоорская 
газета» - Новоорский филиал ГУП Оренбургской области 
«РИА «Оренбуржье»».

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования, но не ранее 1 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финан-
совой политике и экономическим вопросам Совета депута-
тов муниципального образования.

А.Н. БУЛАТОВ,
глава – председатель Совета депутатов

муниципального образования 
Новоорский поссовет.

     
Приложение к решению

Совета депутатов
муниципального образования

Новоорский поссовет
от «24» ноября 2022 г. № 135-рс

ПОЛОЖЕНИЕ
о налоге на имущество физических лиц

1. Общее положение
1. Налог на имущество физических лиц (далее – налог) 

устанавливается и вводится в действие, а также прекращает 
действовать  в соответствии с главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации и настоящим Положением и обяза-
телен к уплате на территории муниципального образования 
Новоорский поссовет Новоорского района Оренбургской 
области (далее – муниципального образования).

2. Налоговые ставки
1. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой сто-

имости объекта налогообложения в следующих размерах: 
1) 0,1 процента в отношении:

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квар-
тир, комнат;  

- объектов незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением такого объекта является жилой 
дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 
хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в 
объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 насто-
ящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каж-
дого из которых не  превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках,  предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства;

2) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения:
-включенных в перечень, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, в отношении объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса;

- кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налого-                      
обложения.

3. Налоговые льготы
1. Налоговые льготы устанавливаются в соответствии 

со ст. 407 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежа-
щей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого налогоплательщи-
ком в предпринимательской деятельности.

3. При определении подлежащей уплате налогоплатель-
щиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта одного вида налогообложения по 
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот.

4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следу-
ющих видов объектов налогообложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 

пункта 1 статьи 407 НК РФ;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в 

подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ;
5) гараж или машино-место.
5. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объ-

ектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 ста-
тьи 406 Налогового кодекса РФ.

6. На основании абзаца 3  пункта 3 статьи 56 Налогового 
кодекса Российской Федерации и абзаца 2 пункта 2 статьи 
399 Налогового кодекса Российской Федерации освобожда-
ются от уплаты налога:

- несовершеннолетние дети, не имеющие родителей или 
имеющие родителей пенсионеров;

- родители, имеющие детей-инвалидов;
- приемные и опекунские семьи, имеющие на воспитании 

трех и более детей.
 Предоставить льготу в уплате налога на имущество физи-

ческих лиц в размере 50 %:
-многодетным семьям;
-молодым семьям, пользующимся ипотечным кредито-

ванием.
А.Н. БУЛАТОВ,

глава – председатель Совета депутатов
муниципального образования 

Новоорский поссовет.

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской 
области напоминает, что 1 декабря 2022 года истекает срок опла-
ты налоговых уведомлений за 2021 год.

Для оренбуржцев, призванных в соответствии с указом прези-
дента РФ № 647 на военную службу по мобилизации в Вооружённые 
силы России, Правительством РФ продлены сроки уплаты имуще-
ственных налогов.

Так, направленное в 2022 году мобилизованному лицу налоговое 
уведомление, не оплаченное до 1 декабря 2022 года включительно, 
исполнять не требуется. Задолженность по указанным в нём транс-
портному и земельному налогам, а также по налогу на имущество 
физических лиц не возникает.

Новое налоговое уведомление за истёкший до 2022 года период 
владения налогооблагаемым имуществом будет направлено моби-
лизованному после получения налоговым органом информации о 
его увольнении с военной службы. Оплачивать указанные в уведом-
лении налоги необходимо не позднее 28-го числа третьего месяца, 
следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации 
или увольнения такого лица с военной службы по основаниям, уста-
новленным указом президента РФ № 647. При этом оплатить налоги 
можно равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы либо в 
общеустановленном порядке.
Увеличиваются и сроки уплаты транспортного и земельного нало-

гов, налога на имущество организаций и авансовых платежей по ним 
для компаний, в которых мобилизованное лицо на дату призыва явля-
ется единственным учредителем (участником) и одновременно выпол-
няет функции единоличного исполнительного органа. Если сроки 
уплаты налогов организации (авансовых платежей по ним) приходятся 
на период прохождения мобилизованным лицом военной службы, то 
они также уплачиваются не позднее 28-го числа третьего месяца, сле-
дующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или 
увольнения такого лица с военной службы по основаниям, установ-
ленным указом президента РФ № 647. 

Для применения перечисленных мер поддержки мобилизованным 
лицам не требуется обращаться в налоговые органы, так как сведения 
о них будут поступать в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия Минобороны России и ФНС России.

Межрайонная ИФНС № 14 по Оренбургской области.

Для мобилизованных 
оренбуржцев продлены сроки 
уплаты имущественных налогов

№
 1

78
7 

(1
-1

)

2 декабря 2022 г. – 8 лет, как пере-
стало биться сердце нашего дорогого, 
любимого сына, брата, дяди 

КРУЧИНИНА 
Александра Петровича.

Как хочется тебя, сынок, увидеть…
Безумно хочется, родной, 

 тебя обнять…
О, как же хочется мне  

голос твой услышать…
И всё тебе, любимый, рассказать…
Ты ушёл, сыночек любимый,
И уже не вернёшься, родной,
Только слёзы остались и боль,
А на сердце осталось лишь горе.
Как же страшно тебя потерять,
Я всё бы отдала, лишь вновь услышать,
Как бьётся твоё сердце, сынок.
Пусть говорят, твой дом теперь на небе,
Я чувствую: ты рядом где-то здесь.
Просим всех, кто помнит Александра, помянуть его вместе с 

нами добрым словом.
Мама, папа, сестра Светлана с семьёй.

№№
  1

80
1 

(1
-1

) 
18

01
 (1

-1
) 

1 декабря 2022 года – 15 лет, как 
перестало биться сердце нашего 
дорогого мужа, папы, дедушки 

МАРКОВА 
Алексея Владимировича.
Время-лекарь. 
Кто сказал? Неправда!
От воспоминаний боль внутри.
Говорили, легче станет завтра
И наступят снова счастья дни.
Время-лекарь.  

Для кого-то – может,
Только боль о близких

 не унять.
Ничего на свете нет дороже, 
Чем ушедших сердцем вспоминать.
Время-лекарь до конца не лечит,
Остаются шрамы на душе,
И печаль окутывает плечи,
Что любимых рядом нет уже.
Просим всех, кто помнит Алексея Владимировича, помя-

нуть его вместе с нами добрым словом.
Родные.

№№
  1

79
0 

(1
-1

) 
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-1
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Продам ЯЧМЕНЬ, 
ПШЕНИЦУ, 

ЗЕРНООТХОДЫ. 
Тел. 8967-77-55-333.

Ре
кл

ам
а 

№
 1

79
7 

(1
-3

) Продам КОРМА 
для с/х животных и птиц. 

Ячмень, дроблёнка, зерноотходы,
 пшеница, овёс, отруби.

Доставка. Тел.89228768738. Ре
кл

ам
а 

№
 1

79
2 

(1
-1

)
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РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой 
мебели. 
Тел.89228021513.

Ре
кл

ам
а 

№
 1

79
9 

(1
-1

)

СДАМ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН 

в п. Новоорске на ул. Советской, 
85, «Всё для дома».
Тел.89033996677. Ре

кл
ам

а 
№

 1
79

1
 (1

-1
)

Магазин «КРИСТАЛЛ»  

Тел. 89873419295.Тел. 89873419295.

п. Новоорск, ул. Советская, 113 (рядом с ДК)

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

*Рассрочка. Кредит.
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ЗИМНИЕ 
САНКИ
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Круглосуточно. Тел. 89228224662
Магазин 800-1700. Тел. 89501887705

п. Новоорск, ул. Фермерская, 38

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДЫ, КРЕСТЫ.

Произведём 
профессиональное 

благоустройство
 памятных мест.

* Скидки действуют на постоянной основе. Подробности по тел. 
8-950-188-77-05. ** Рассрочку предоставляет ИП Карымов И.Р.

ееееееесссссссссс

СКИДКИ*

тел. 8 950 188 7705
с 8.00 до 17.00

Ре
кл

ам
а №

 1
80

5 
(1

-5
)

**Внутренняя РАССРОЧКА.

Опыт работы
 15 лет.Работаем без предоплаты

ИП Тептярёв С. А.ИП Тептярёв С. А.
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Опыт работы
5155 лет.ы ОКНА 

Тел. 7-04-45, 89228730023.
Тел. 89010856632 - ОКНА.

ул. Ленина, 17 (напротив ДК).

КОНДИЦИОНЕРЫ, ЖАЛЮЗИ, ФОТООБОИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Скидка* 

5 %.

ФОТО

№
 1

15
0 

- 
1 

п 
(1

-1
) 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ДОМОФОНЫДОМОФОНЫ

Тел. 89225338855.Тел. 89225338855.

Ваша 

безопасность 

и комфорт.

Ре
кл

ам
а 

№
 

Ре
кл

ам
а 

№
 1

52
2 

(9
-1

2)
15

22
 (9

-1
2)

Клиника ЦЫКАЛО С. В. тел.: (3537)Ц
Гинекология + Гинекология + 
УЗИ всех органовУЗИ всех органов
ДНК-определение отцовства

44-75-12
44-78-62

г. Орск, ул. Братская, 79а

Ре
кл

ам
а 

№
 1

60
2 

(4
-7

)

Лицензия ЛО 56-01-00200 от 22.04.94, выдано Минздравом Оренбургской области

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

№
 1

16
1 

- 
1 

п 
(1

-1
)

Ритуальная служба 
«Память»

              п. Новоорск

Реклама 
№ 1806 (1-5)

НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ

ДОСТАВКА 
ПО НОВООРСКУ 

БЕСПЛАТНО

*Рассрочку предоставляет ИП Бикбаев Е.
**Подробности по тел. 89225496782. Реклама  № 1804 (1-3)

РИТУАЛ      СЕРВИС
ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ 

ул. Фельдшерская, 8
Тел. 8(922)549-67-82

         
(низкие цены и **БЕСПЛАТНАЯ доставка в п. Новоорск                              

из г. Орска, профессиональная бригада, новый катафалк).

Гарантия 3 года.
*Рассрочка платежа.
**Бесплатное хранение.
ЗИМНИЕ **СКИДКИ 
до конца февраля.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗАХОРОНЕНИЙ

НИКИ
Ы 

ул
а.
тежа.

Б

п. Новоорск, ул. Кирова, 59.
 Тел. 7-07-37, 8901-085-6632.

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 
(купе, гармошка), НЕСТАНДАРТ 
АРКИ 

ДВЕРИ БАННЫЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ШКАФОВ-КУПЕ

ЛАМИНАТ,      
ЛЮСТРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.А

 т
а
кж

е:

*СКИДКИ, **РАССРОЧКА, 
***КРЕДИТ
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Реклама № 1808 (1-5)

ОБОИ – 
БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР

МАГАЗИН

Возможна оплата 
картой «Халва»****.

п. Нов
Т 7 0

НЫЕ 
ЕСТАНДАРТ

Е 
Е

УСТАНОВКА 

ДОСТАВКА

Бурангуловские 

СРУБЫ 
домов и бань из Башкирии. 

Доставка, сборка. 
Тел.: 89228081547, 89872013662.

 Р
ек
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ма
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п 
(1

-1
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ПРОФЛИСТ 
по размерам, 

ТРУБЫ профильные, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, 

теплицы, ГАЗОБЛОК, 
утеплитель.

Новинка: ЛИНОЛЕУМ 
рисунок под ламинат.

Доставка.
Тел. 8922-559-3375.

 Р
ек

ла
ма

 №
 1

64
4 

(5
-9

) 

 Р
ек

ла
ма

  №
 1

79
6 

(1
-5

) 

* Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте её проведения можно 
узнать по тел.  ИП Минивалеева Е. В. ОГРН 307561406100033

  магазин

«КРЕПЁЖ»
п. Новоорск, пер. Парковый, 9 

(напротив «Пятёрочки», через дорогу) Ре
кл

ам
а 

№
 1

80
9 

(1
-5

)

Куплю А/М 
любой марки. 

Расчёт сразу. 
Тел.: 89058999038, 

89292842215. Ре
кл

ам
а 

№
 1

09
7 

(1
2-

15
)

НЕДОРОГАЯ 
корпусная и мягкая 

МЕБЕЛЬ
ЛИНОЛЕУМ. КОВРЫ. 
КОВРОЛИН
Тел.8905-817-8362 

ул. Ленина, 9В  

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

№
 1

76
4 

(2
-6

)
№

 1
76

4 
(2

-6
)

Сельхозпредприятию 
требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел.8967-77-55-333.

Администрация муниципального 
образования Новоорский 

поссовет Новоорского района 
Оренбургской области объявляет 

КОНКУРС на замещение 
вакантных должностей: 

специалиста по градостроительной 
деятельности, специалиста 
по учёту имущества казны, 

инспектора контрольно-счётного 
органа с окладами согласно 

штатному расписанию.

Требуются 

ПРОДАВЦЫ. 
Тел.89058156552.

№ 1160 - 1 п (1-1)

№
 1

16
4 

- 
1 

п 
(1

-1
)

 №
 1

79
5 

(1
-3

) 

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин на ст. Новоорск.

Гр/р. 2/2, з/п не менее 25 000 руб. 
Дорога оплачивается.

Тел.89619330263.  №
 1

79
3 

(1
-1

) 

«Хорошей компании» требуется 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК.
График скользящий, 

оплата почасовая, ежедневно.
Тел.8905-894-66-96. Алина.  №

 1
80

0 
(1

-1
) 

*РОЗЫГРЫШ СОСТОИТСЯ*РОЗЫГРЫШ СОСТОИТСЯ
30 декабря 2022 г. в 12.0030 декабря 2022 г. в 12.00

п. Новоорск, п. Новоорск, 
ул. Ленина, 14а (за ДК)ул. Ленина, 14а (за ДК)
8 922 857 49 838 922 857 49 83
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ул. Заводская, 1В.
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Дорогих и горячо любимых 
КИНЖЕБУЛАТОВЫХ Умурзак 

и Урындык с изумрудной свадьбой 
поздравляют любимые дети, 

внуки и правнуки.
55 – вот это дата!
Вашей свадьбы юбилей,
Поздравляем, поздравляем
И желаем не стареть!
Жить легко, любить друг друга,
Знаем, уже было туго,
Было ярко, было страстно,
Было сказочно прекрасно!

№ 1818 (1-1)

*СКИДКИ 
      с 1 по 30 декабря 2022 г.

8021513

10 % 

20 %

30 %
ОДЕЖДА ДЛЯ 

ВСЕЙ СЕМЬИ

Магазин
«Первый» * П
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