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12 января –
День работника прокуратуры
Российской Федерации
Уважаемые
работники и ветераны прокуратуры
Оренбургской области!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Ваша работа – во все времена стоять на
страже законности и порядка, поддерживать единство государственности в нашей
стране, быть надёжной опорой для общества и обеспечивать соблюдение прав и
свобод человека.
На работников прокуратуры возложена
важная задача – координировать усилия
правоохранительных органов в борьбе с
преступностью и терроризмом. Прокурорский контроль предупреждает нарушения
закона во всех важнейших сферах жизни.
Благодарю работников прокуратуры за
профессионализм, принципиальность, ответственность, мужество и верность долгу. Особая признательность – ветеранам
службы за бесценный опыт, которым вы
щедро делитесь с молодым поколением.
Желаю вам и вашим близким счастья,
здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений на благо Оренбургской области и России.
Губернатор Оренбургской области
Денис ПАСЛЕР

Уважаемые
сотрудники и ветераны
прокуратуры Илекского района!
Примите искренние поздравления
с профессиона льным праздником и
300-летием со Дня образования прокуратуры России!
От вас, вашего труда в значительной
мере зависят укрепление законности и
правопорядка, соблюдение конституционных прав и свобод человека, защита
интересов государства, эффективность
борьбы с коррупцией, сохранение гражданского мира и согласи я, а так же
повышение уровня правовой культуры
жителей нашего района.
Выражаем вам искреннюю признательность за высокий профессионализм
и верность служебному долгу! Желаем
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в работе
и всего самого наилучшего!
Глава Илекского района
Владимир КАРПЕНКО
Председатель Совета депутатов
Пётр МАРЕЙЧЕВ
1224

«Народный телефон»
Напомина- Тел.:
2-24-71
ем, что в редакции районной газеты
«Урал» работает «Народный
телефон».
За дать вопрос можно по номеру 2-24-71
ежедневно в рабочие дни с 9 до
17 часов.

Коллектив Илекской прокуратуры осуществляет надзор за соблюдением Конституции РФ

Тема номера

Триста лет
на страже закона

12 января 2022 года ветераны и работники прокуратуры Российской Федерации отметили свой профессиональный праздник и значимую юбилейную
дату образования российской прокуратуры.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

П

рокуратура сегодня – это главный
надзорный орган страны, который от
имени государства 300 лет следит за исполнением законов органами власти, учреждениями, организациями и гражданами,
защищает права общества и государства.
Мы пообщались с прокурором района
Эльдаром Ташимовым, которого попросили рассказать об истории становления
и развития прокуратуры, озвучить направления и задачи, лежащие в основе работы
надзорного ведомства.
– Создание российской прокуратуры
неразрывно связано с деятельностью императора-реформатора Петра I, который
преследовал цель улучшить деятельность
государственной машины путем установления контроля за работой всех ее элементов, – рассказывает Эльдар Ташимов.
– Указом Петра I от 12 января 1722 года был
учрежден абсолютно новый для России орган государственной власти – российская
прокуратура. В ней Петр I увидел именно
тот, независимый от других, инструмент
власти, который в борьбе с взяточничеством, местничеством, ведомственностью
и другими порочными для страны явлениями способен поддерживать порядок и
законность в стране.

Монархом было предписано «быть при
Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать
генерал-прокурору» и поставлена задача
«уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия,
взяточничества и беззакония». И первым
генерал-прокурором Сената он назначил
графа Павла Ягужинского. Представляя сенаторам генерал-прокурора, Пётр I сказал:
«Вот око моё, коим я буду всё видеть».
Генерал-прокурором осуществлялся
непосредственный надзор за высшим
государственным органом страны – Сенатом, чтобы он выполнял свои действия
исключительно на основании регламента
и императорских указов. У генерал-прокурора было право на то, чтобы предлагать
Сенату варианты принятия решений
относительно вопросов, которые не были
урегулированы правом. Прокуроры блюли интересы казны, осуществляли надзор
арестантских дел и мест содержания заключенных под стражей. Они могли вносить предложения по мерам устранения
различных нарушений закона.
Именно под руководством Павла Ягужинского произошло становление прокуратуры

России, превращая ее во влиятельное ведомство. В его честь установлена награда
прокуратуры Российской Федерации – медаль Ягужинского.
В нашей истории было время, когда значимость прокуратуры в системе государственной власти не вызывала сомнений,
но были и другие, фактически полной
зависимости от власти периоды, когда роль
и значение этого института принижались
либо его вообще ликвидировали, а затем
вновь возрождали, что доказывает его
жизненную необходимость.
После смерти Петра I в период дворцовых переворотов и частой смены
правителей в Российской империи прокуратура не осуществляла активно свою
деятельность.
К началу царствования Анны Иоанновны Сенат утратил былую власть,
должность генерал-прокурора стала
чисто номинальной. Однако в 1740 году
Сенат был восстановлен и вскоре стал
так же силен, как при Петре. В возрождении Сената важную роль сыграл второй
генерал-прокурор Российской империи
Никита Юрьевич Трубецкой, который
оставался в этой должности 20 лет. Преодолевая большие трудности, подбирал
себе «добрых и надежных помощников»
и восстановил роль прокуратуры как
верховного ведомства.
Надзор за осуществлением государственных интересов усилился во время
царствования Екатерины II, которая
провела сенатскую реформу, круг обязанностей генерал-прокурора расширился, теперь он занимался заведованием
юстицией, финансами, государственным
казначейством и, как прежде, государственным надзором за органами власти.
С приходом к власти Екатерины пост
генерал-прокурора занял князь
Вяземский, получивший репутацию неподкупного чиновника.
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Итоги подводятся, курс на будущее известен

Десятого января в Женеве начался основной раунд российско-американских
переговоров, за ними 12 января Совет Россия-НАТО в Брюсселе, а 13 января –
встреча постпредов стран ОБСЕ в Вене. В центре внимания важнейшего для
мира переговорного процесса – требование России о предоставлении ей гарантий безопасности путем правового оформления, включая среди прочего отказ
от расширения НАТО и ввод ограничений на размещение ряда вооружений в
Восточной Европе.

Э

ти события происходят далековато
от Оренбуржья. Но они имеют к
региону, к России, к ее народам самое
прямое отношение. Как и те трагические события, которые имели место в
братской с нами соседней стране – в Республике Казахстан. Теперь нет никакого
сомнения, что их целью был государственный переворот с полной потерей
суверенитета, как то случилось в 2014
году на Украине.
И все эти события находятся в теснейшей взаимной связи. Они разрушают
мир и направлены на ослабление нашей
страны, ее изоляцию. Но эта цель недостижима – сегодня это уже яснее ясного.
Подлинная гарантия этому – Российская
армия, экономика страны, российский
характер, единство народов России. А
также ее культура.

Год культурного наследия

П

резидент РФ Владимир Путин объявил 2022 год Годом культурного
наследия народов России.
Культурное наследие, как известно,
очень сложное образование, в нем есть
как материальные, так и нематериальные
составляющие. В отношении материальной культуры ясность в понимании
полная. Нематериальное же культурное
наследие – часть духовной культуры,
созданная прошлыми поколениями,
выдержавшая испытание временем и передающаяся потомкам как нечто ценное
и почитаемое.
Отсюда и необходимость популяризации народного искусства, сохранения
к ульт у рных тра диций, памятников
истории и культуры, этнокультурного
многообразия, культурной самобытности
всех народов и этнических общностей.
Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко в связи с этими
аспектами культуры говорит:
– Оренбуржье – край многонациона льный. В настоящее время у нас
действуют около шести тысяч коллективов самодеятельного народного
творчества, из которых национальны х кол лективов – около 500. Дл я
поддержки и развити я народного
творчества в регионе проводятся
фестивали любительских театров
«Огни рампы», народного творчества
«Обильный край, благословенный!»,
традиционного вокала «Русская песня», казачьей культуры «Оренбург–
форпост России».
В 2021 году серьезная работа проделана
для актуализации нематериального культурного наследия Оренбургской области.
Совершена фольклорно-этнографическая
экспедиция в Бузулукский район, где
собрано более 30 образцов народного
песенного творчества. Накоплено более
80 видеоматериалов и культурно-исторических фактов, которые будут представлены в наступившем году. Изданы
сборники «Наследие степного оренбуржья» и «Песни оренбургских казаков»,
где представлены музыкальные образцы
и этнографические сведения.
Истоком культурной самобытности
Оренбуржья является народное творчество более 100 национальностей. В
переплетении интонаций, традиций,
рисунков танца, героев сказаний зарождалась и сегодня сохраняется особая
евразийская культура, её многогранность
и эксклюзивность.
И, естественно, что Год культурного
наследия народов России в Оренбуржье
будет насыщенным на события. В настоящее время идет детальная разработка
соответствующей программы.

Для ста многодетных семей

П

о инициативе губернатора в бюджете 2022 года на сто миллионов
рублей увеличены социальные выплаты
многодетным семьям на приобретение
(строительство) жилья. Таким образом,
регион направит на реализацию этой
меры поддержки более 150 миллионов
рублей.
– Я провел недавно прием граждан.
Очень много обращений поступило от
многодетных семей по поводу обеспечения жильем, поэтому мы и выделяем
дополнительные средства. Прошу глав
территорий подключиться к работе, оперативно предоставлять всю
необходимую информацию министерствам, чтобы мы могли сокращать
очередь, – сказал Денис Паслер.
Как отметила министр социального
развития региона Елена Сладкова, ведомство уже приступило к сбору списков
семей, рассчитывающих на эту выплату.
Реализация меры поддержки начнется
в феврале 2022 года. Средства позволят
улучшить жилищные условия ста многодетных семей. 90 из них получат выплату
в порядке очередности, ещё 10 во внеочередном порядке – право на такие выплаты
имеют семьи, не имеющие собственного
жилья, с 5 и более детьми или при наличии детей-инвалидов.

Ради безопасности
детского отдыха

Н

а ремонт детских лагерей в 2022
году запланированы 50 миллионов
рублей.
Средства из областного бюджета направят на модернизацию материально-технической базы муниципальных загородных лагерей. Такое решение принято на
заседании правительства.
– Для нас это новая поддержка. При
распределении средств, во-первых,
нужно охватывать большее количество лагерей. Во-вторых, выделять
средства на ремонт инфраструктуры,
которая напрямую влияет на безопасность детей. Обращаюсь к главам
территорий: участвуйте в конкурсе,
подавайте соответствующие заявки,
приводите в порядок детские лагеря, –
отметил Денис Паслер.
Субсидии муниципальным лагерям
будут выдавать на основе конкурсного
отбора. В трехлетнем бюджете на эти цели
предусмотрено 150 миллионов рублей –
по 50 миллионов рублей ежегодно.

Переработка усилит бюджет

В

области и дет реконстру кци я и
ввод в строй новых предприятий
переработки.
Так, в Саракташском районе начата
реализация проекта «Молочный комбинат «Красногорский»», который предусматривает строительство предприятия
по переработке до 100 тонн молока в
сутки и получение из него пастеризованного молока 3,2% и 2,5 % жирности,
кисломолочных продуктов, мороженого,
сливочного масла, сыров. Планируется
создание не менее 90 рабочих мест.
Срок ввода в эксплуатацию – сентябрь
2022 года.
ООО «Астон-Поволжье» планирует
начать строительство современного
завода по переработке мас лосем ян
подсолнечника мощностью 3000 тонн
в сутки в Бузулуке. Предприятие будет
производить подсолнечное масло, подсолнечный шрот, топливные пеллеты.
Мощность по переработке сырья – 1000
тысяч тонн в год.

ООО «Вента-Ойл» реализует проект по
производству мукомольной продукции,
в том числе на экспорт, созданию производственного комплекса, включающего
в себя мукомольный завод и элеватор для
хранения зерна. Основная цель проекта:
выпуск готовой продукции (муки) – не
менее 30 тысяч тонн в год и комбикормов.
Выручка от реализации продукции по
плану не менее 500 миллионов рублей
в год. В мае 2021 года произведен пробный запуск производства муки. На сегодняшний день предприятие приступило
к реализации второй очереди проекта
– строительству комбикормового цеха и
увеличению до 54 тысяч тонн мощностей
для хранения зерна.
В 2019-2021 годах началась и продолжается реконструкция и модернизация
крупных, средних и малых предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности: 39 хлебозаводов, крупоцехов,
цехов полуфабрикатов и элеваторов; 14
мясоперерабатывающих предприятий и
птицефабрик; 7 молокоперерабатывающих предприятий; 12 пищевых предприятий по производству алкогольной и безалкогольной продукции, растительных
масел, рыбной продукции, комбикормов.

Модернизация облика

П

о программе «Современный облик
сельских территорий» завершено
строительство детского сада на 140 мест в
Ташлинском районе. Объект является частью проекта комплексного развития села
Ташла. В его рамках также выполнены
работы по строительству водозаборной
скважины и газопровода.
Всего в текущем году в области реализовано четыре проекта комплексного развития сельских территорий, включающие
десять мероприятий.
Завершены капитальный ремонт сельского Дома культуры в селе Веселый Первый Акбулакского района, капитальный
ремонт водопровода в селе Вознесенка
Красногвардейского района, капитальный ремонт Кинзельской школы в Красногвардейском районе, капитальный
ремонт водопровода по ул. Мира в селе
Кинзелька. Капитально отремонтировано
два участка водопровода общей протяженностью 1,25 киллометров и проведен
капитальный ремонт здания сельского
Дома культуры в селе Кайракты Акбулакского района.

Не только валенки и кумыс

В

осстановление экономики в процессе преодоления пандемии проявилось и ростом объема внешнеторгового
оборота Оренбургской области.
За 9 месяцев 2021 года по сравнению
с аналогичным периодом 2020 года он
вырос на 27,7% и составил 2,1 миллиарда
долларов, в том числе объем регионального экспорта составил 1,8 миллиардов
долларов, показав рост почти на 32%.
Радует рост экспорта несырьевой продукции предприятий области на 41,2%
к уровню девяти месяцев 2020 года. При
этом доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме экспорта
области в январе-сентябре 2021 года
выросла по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года на 3,4 процентных
пункта – с 47,8% до 51,2%.
За девять месяцев 2021 года 466 экспортеров Оренбургской области осуществляли поставки своей продукции
за рубеж (в аналогичном периоде 2020
года – 451 экспортер).
На экспорт выходит различная продукция. Оренбургские валенки поставляются
в США и Канаду, маникюрные пылесосы-воздухоочистители – в Германию,
кумыс – в Казахстан, деревянные окна
– в Германию, вода и напитки – в Китай,
пневмокаркасные сооружения – в Беларусь, пуховые платки – в Великобританию
и США, сувениры – в Италию, Мальту,
США, Францию, Великобританию, Австралию, Германию, Малайзию, Канаду,
Нидерланды, Израиль, Индию.

Ресурс для любознательных

О

ренбургские архивисты представили январский выпуск проекта
«Архивный хронограф».
Все, кому интересна история края, могут познакомиться с новым, семнадцатым
выпуском газеты «Архивный хронограф»,
иллюстрирующим знаковые события из
прошлого Оренбуржья.
Январский выпуск проекта «Архивный
хронограф» включает информацию к
160-летию утверждения Устава Оренбургского общества вспомоществования
бедным, 95-летию создания общества
содействия обороне, авиационному и
химическому строительству (ОСОВИАХИМ), 95-летию со дня рождения заслуженного механизатора РСФСР, дважды
Героя Социалистического Труда, лауреата
Государственной премии СССР Василия
Чердинцева. Также содержатся сведения
о 80-летии формирования в городе Бузулуке Чкаловской области (ныне Оренбургская область) Первого чехословацкого
батальона, 65-летии посещения заместителем Председателя Совета Министров
СССР Георгием Маленковым Чкаловской
области с целью вручения ордена Ленина,
65-летии присвоения комбайнеру Кинделинской МТС Мустаевского района Чкаловской области (теперь Новосергиевский
район Оренбургской области) Сергею
Тертичному звания Героя Социалистического Труда.
Газета размещена на Едином портале
архивных учреждений «Архивы Оренбуржья» по адресу:
h t t p s : // d r i v e . g o o g l e . c o m /
file/d/1gAHArn6_x-lRZuK16CjOBr_
T56eC5Alb/view.

Необходимая мера

В

области из-за непогоды усилены
меры по уборке территорий от
снега. Дополнительные проверки по
этой работе инициирова л прокурор
Оренбуржья Руслан Медведев. Причина:
обильные снегопады и усиление ветра.
От прокуроров территорий требуется
проверить качество уборки снега и наледи.
– Незамедлительно проверить качество работы ответственных служб
и органов по содержанию автодорог и
территорий муниципальных образований, своевременность проводимых
мероприятий по очистке дорог, дворовых территорий, кровель домов от
снега и наледи, исполнения законодательства о безопасности дорожного
движения, – сообщает региональная
прокуратура.

Чтобы оформить
«Карту оренбуржца»

Б

анк «Оренбург» начал массовый
выпуск универсальных «Карт оренбуржца».
Благодаря участию банка в проекте
увеличится количество точек выдачи
универсальных карт.
– Карта оренбуржца востребована
жителями области, она объединяет
как функции банковской карты, так и
различные социальные услуги. Первым
к проекту подключился банк ВТБ – он
выпустил уже больше 1800 карт, теперь – банк «Оренбург». В проект уже
вошли Газпромбанк и АКБ «АВАНГАРД»,
они готовятся к эмиссии карт, – прокомментировал губернатор Денис Паслер.
Получить карту оренбуржца могут все
жители области старше 14 лет в отделениях регионального банка, расположенных
в 21 муниципальном образовании Оренбургской области. Для этого необходимо
связаться с представителями банка,
направить список сотрудников, желающих оформить универсальную карту
оренбуржца, и заявления на выдачу. Банк
подготовит все необходимые документы и
карты и доставит в офис компании.
Олег ШВЕЦОВ
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3 РЕГИОН
Пресс-конференция губернатора

Счастья в новом году и новых побед!
Одна из российских государственных традиций двадцать первого века – это
ежегодная пресс-конференция главы государства на исходе года. Впервые ее в
начале нынешнего столетия провел президент России Владимир Путин. В минувшем декабре состоялась семнадцатая по счету большая ежегодная встреча
президента с представителями журналистского корпуса страны и представителями иностранных средств массовой информации, отчет о которой наша
газета публиковала в завершающем 2021 год номере.

Т

акая же традиция закрепилась в
настоящее время в большинстве
субъектов Российской Федерации, в Оренбургской области – тоже. И, естественно,
с представлением в печатных средствах
массовой информации отчета о главном в
содержании ежегодных пресс-конференций глав российских регионов.
Губернатор Оренбургской области на
традиционной ежегодной встрече с журналистами региональных СМИ подвел
итоги прошедшего года и рассказал о
планах на предстоящий. За 2 часа 25 минут глава региона ответил на 23 вопроса.
– Мы заканчиваем год с рекордными
цифрами бюджета. На следующий год
утвердили бюджет на сумму почти 130
миллиардов рублей. За три года он вырос
почти в 2 раза. Мы системно сокращаем
государственный долг, за 2019-2020 годы
сократили его примерно на 20%, в этом
мы продолжили этот тренд и сократили
еще на 22%. Конечно, это существенно
повышает устойчивость региона и дает
возможность реализовывать новые проекты и программы.
И в бюджете на 2022 год нашли отражение новые программы – по капитальному ремонту детских садов, на которую
предусмотрено более 500 миллионов
рублей, по ремонту детских лагерей. Глава
региона подчеркнул, что прежние социальные программы будут продолжены, а
их финансирование увеличено.
Таков же подход и к реализации в регионе масштабных инвестиционных проектов, которые формируют новые рабочие
места и налоговые отчисления в бюджет.
В этом ряду, например, формирование
Особой экономической зоны, разработка
каолинового месторождения на востоке
области, прорывной региональный проект «Карбоновая долина».
Говоря о «Карбоновой долине», Денис
Паслер рассказал:
– Мы девять месяцев прорабатывали
площадку и этот вопрос. Это и нормативная база, и участники, и заявленный эффект. И всё на федеральном уровне. Наши
подземные резервуары действительно
можно использовать для углеродных отходов. Это новая отрасль. Это квота, это
рабочие места, это налоги. Все признают,
что наш регион – лучшая площадка для
этой работы. Мы должны бороться с выбросами. Оборудование уже есть, и система закачки под землю уже применяется.

Никаких экологических проблем быть
не должно. Грубо говоря, на всех источниках выбросов должно стоять оборудование, которое соберёт отходы, переработает и отправит на закачку.
Весь 2022 год уйдёт на разработку
документации. Сокращение выбросов
углеводорода – важнейшее экологическое
требование и для нашей страны, и для
всего мира на ближайшие десятилетия.
Крупный бизнес подтвердил заинтересованность в проекте. Это дает возможность
двигаться дальше.
Один из важных вопросов, заданных губернатору, касался перспектив развития
аграрного сектора Оренбуржья.
– Тема чрезвычайно важная для нашего
региона. Часто коррективы в урожай вносит погода. Зачастую засуха. Ждать того,
что дождей станет больше, не стоит. И хорошие показатели есть там, где работают
системы орошения. Для нашей области
– это единственный вариант.
Также важную роль играют профессионализм коллективов, новая и современная техника. Что касается техники,
то у нас есть лизинговая компания, где
сельхозпроизводители могут приобретать
ее под 3-5%. У нас была сложная ситуация
по оснащению хозяйств сельхозтехникой.
Но в 2021 году мы сильно продвинулись и
заняли по этому показателю второе место
в Приволжском федеральном округе. Другая, не менее важная тема, – это вопросы
переработки, соблюдение агрокультуры,
развитие всех отраслей аграрного производства.
Мы распространим льготное кредитование не только на приобретение сельхозтехники, но и другого оборудования.
Мы один из трех регионов в стране, кто
компенсирует затраты на удобрения. В
2022 году мы заложили 240 миллионов
рублей на эти цели.
Из областного бюджета теперь предусмотрена компенсация части затрат на
строительство сельскохозяйственных
сооружений. В этом году на поддержку
животноводства мы направили порядка
600 миллионов рублей.
Миллиарды рублей направляются в
сельское хозяйство. Огромная благодарность селянам за их стойкость и профессионализм! И мы, конечно же, постараемся
их поддержать в это непростое время, –
завершил губернатор ответ на вопрос по
развитию аграрного комплекса.

Дополнительная информация
В 2021 году (на начало декабря)
предприятия всех форм собственности в аграрном секторе Оренбургской
области приобрели:
– 553 трактора при запланированных
400;
– 256 зерноуборочных комбайнов при
плане 230;
– 27 кормоуборочных комбайнов при
плане 25;
– 982 единицы прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.
Стоимость приобретенной техники и
оборудования составляет шесть миллиардов 632 миллиона рублей.
Он ответил также на вопрос журналистов о строительстве социальных объектов в регионе.
– В 2021 году реализованы все запланированные социальные проекты. Мы капитально отремонтировали и оснастили
порядка 185 медицинских учреждений,
около 150 запланировано на следующий год. Всего за ближайшие три года
будут построены около 500 социальных
объектов. Впервые мы начали строить в
регионе врачебные амбулатории. Введены
в эксплуатацию 17 спортивных объектов,
в 2022 году запланировано оборудовать
еще 36 площадок. Строятся детские сады
и школы в районах с высоким миграционным притоком.
Финансирование программ по культуре
выросло в 4-5 раз по сравнению с предыдущими годами. В регионе реализуются
крупные проекты по ремонту объектов
культуры: областной филармонии, парка
«Салют, Победа», театра кукол. Проводится поэтапное восстановление музея-усадьбы Аксакова.
В числе приоритетов глава региона внимание журналистов обратил на развитие
науки и образования:

– Без вузов, без кадров, без соответствующей базы мы не сможем решать долгосрочные задачи. В последние годы на базе
колледжей и школ мы открываем новые
объекты: IT-клубы, центры для одаренных
детей, мастерские по стандартам «ВорлдСкиллс». По привлечению средств в эту
сферу мы четвёртые в стране. С этого года
мы впервые стали поддерживать государственные вузы областными ресурсами.
Я говорю про проект «Приоритет-2030».
Разрабатываем проект строительства
международного межвузовского кампуса.
На вопрос о мере социальной поддержки – денежной выплате 300 тысяч рублей
вместо предоставления земельных участков многодетным семьям – губернатор
рассказал, что в бюджете на 2022 год заложены средства на полную ликвидацию
очереди.
– На сегодняшний день очередь под 800
человек. Раз уж мы приняли такое изменение, то не должны копить эту очередь.
Мы в полном объеме заложили деньги
в бюджет на 2022 год. Это приоритетно,

потому что касается семей и улучшения
жилищных условий.
Разумеется, журналисты не могли не
спросить губернатора об отношениях
между федеральным и региональными
бюджетами. В вопросе называлась цифра
– уже менее 20 процентов, собираемых в
области налогов и иных сборов, остается
на месте.
Губернатор сказал:
– Эта пропорция – 81 процент – складывается из-за того, что у нас пока низка доля
обрабатывающих и перерабатывающих
отраслей экономики. Когда добываешь
нефть и газ – это одна рентабельность и
налоги. У перерабатывающих предприятий – уже другие пропорции, значительно
более выгодные для бюджетов региона и
муниципальных образований.
Я бы тоже хотел, чтобы больше в области оставалось. Но для этого нужны
новые обрабатывающие предприятия
соответствующих отраслей, создание
их требует благоприятных условий для
производственной деятельности. Таких,
например, как в особых экономических
зонах. Все необходимые решения о их
формировании в нашей области приняты.
Работа продолжается в активном режиме.
Вопрос, который все еще остается
острым, – «мусорная реформа»:
– Если динамика такова, что до реформы было все хорошо, а сейчас стало хуже,
то это вопрос к компании, которая выполняет услуги. Плату за услуги с жителей
взимают в полном объеме, это не благотворительность. Да, есть обязанности
у власти, деньги системно выделяются
на организацию новых площадок. Есть
сегодня вопросы к оператору, но работу
надо продолжать. Для нас это вопрос
полномочий, а для компании – бизнес.
Жители справедливо хотят получать услуги в полном объеме.

На ежегодной пресс-конференции не
мог не прозвучать вопрос об общих итогах года.
– Итоги многогранны, касаются всех
направлений деятельности. Хочется больше, и это нормально. Есть хороший задел
для дальнейших системных решений.
Эта экономическая база поможет решать
задачи, которые ставит перед нами жизнь,
– сказал губернатор.
Глава региона поблагодарил оренбуржцев за труд, за активное участие в жизни
региона.
– Большое спасибо всем оренбуржцам.
За всеми цифрами и показателями стоят
люди. В том числе и сотрудники СМИ,
потому что именно вы формируете соответствующую повестку как для жителей,
так и для инвесторов.
Желаю всем здоровья. Берегите себя.
Важнее жизни ничего нет. Берегите родных, близких, детей.
Счастья в новом году и новых побед!
Олег ШВЕЦОВ
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4 ПАНОРАМА
В ногу с наукой

Окончание пандемии – дело времени
Конец декабря оказался очень насыщенным в плане событий для всех жителей
Илекского района, в том числе и для студентов Илекского зоотехнического техникума. Студенты научного общества зоотехникума стали участниками научно-практической конференции по теме: «Эпидемии в истории человечества – их
влияние на развитие мировой цивилизации».

Конференцию открыл Рустам Бахтияров

О

рганизатором мероприятия стал
преподаватель истории, обществознания и основ философии Илекского зоотехнического техникума Рустам Бахтияров.
Кроме студентов участие в конференции
приняли доктор биологических наук, профессор Оренбургского государственного
аграрного университета Марат Сеитов,
заместитель директора по учебной работе
Светлана Вавилина и преподаватели Илекского зоотехнического техникума.
– Пандемия коронавируса в последние 2
года убедительно доказала всю важность
своевременного реагирования на подобные угрозы со стороны государственных
структур и общества в целом. Много раз
опасные заболевания влияли не только
на жизнь и здоровье человека, но и на сам
ход истории как в государствах в целом,
так и в отдельных регионах разных стран.
Как показывает анализ дошедших до нас
исторических документов, подобные явления имели место и в нашем крае, – открыл
конференцию Рустам Сулейманович.

– Главная цель мероприятия – приобщение к исследовательской деятельности
наиболее способных и целеустремлённых
студентов, проявляющих интерес к науке.
За прошедший семестр студентами проведена исследовательская работа, и было
решено провести конференцию о ранее
встречавшихся эпидемиях на Земле, о том,
какое влияние они оказали на мировую
цивилизацию и к чему это привело.
Вступительный доклад к конференции
«Эпидемии и их роль в развитии человеческой цивилизации» зачитала преподаватель зоотехникума Ирина Толокольникова.
Со своими докладами также выступили
студенты Илекского зоотехнического техникума. Они рассказали об эпидемии чумы
в Европе и её последствиях, о том, как чума
стала причиной упадка Золотой орды, а
также об оспе в истории человеческой цивилизации. Особый интерес был проявлен
к докладу студента 21 ветгруппы Павла
Балашова. Он рассказал об инфекционных
заболеваниях на территории Уральского

казачьего войска в конце ХIХ-начале ХХ
века.
В своём выступлении Павел отметил,
что по данным медицинской статистики
за 1895 год, в Уральской губернии, куда
входил Илек до 1926 года, самой опасной
заразной болезнью оказался дифтерит, от
которого погибли по разным данным от
950 до 1948 человек. При этом летальность
составила 54%. Эпидемия заболевания началась в 1893 году. Но благодаря принятым
мерам масштабы заболевания постепенно
снижались, и в 1898 году заболели только
382 человека, из которых умерли 78 или
20,4%. Помимо дифтерита в губернии в
конце XIX века имели место такие болезни,
как корь, скарлатина, брюшной тиф, оспа.
Илек и Мухраново в отчетах за 1898 год
упоминаются как неблагополучные населенные пункты, в которых наблюдались
вспышки брюшного тифа и оспы. От оспы
в 1898 году погибло 14% заболевших. Оспа
продолжала беспокоить жителей Уральской губернии и в начале XX века. Так, по
отчетам за 1904 год Илек назван неблагополучным пунктом по заболеваемостью
оспой. Из 454 заболевших скончались
127 человек или 28%. В том же году от
эпидемического гастроэнтерита в землях
уральских казаков умерли 467 человек из
600 выявленных.
В Оренбургской губернии в 1891-1892
годах отмечались вспышки тифа и холеры.

Доклад студента Павла Балашова
вызвал особый интерес

Последняя за 1892 год только по официальным данным унесла жизни 1297 оренбуржцев. Для борьбы с инфекционными заболеваниями уже в конце XIX века начинают
интенсивно использовать прогрессивные
методы лечения. Самый эффективный из
них метод профилактической вакцинации.
Несмотря на в целом слабую организацию медицины в царской России, прогрессивные методы борьбы с инфекциями
дошли к концу XIX века и до глубинных
районов страны, какими были тогда территории Уральского казачьего войска.
В 1896 году для борьбы с эпидемией дифтерита в Уральске была создана станция
для приготовления сыворотки от данной
болезни. Неуклонно росло и число людей
прививавшихся от оспы. Если в 1895 году
от оспы в Уральской губернии привили
16983 человека, то в 1911 году это количество возросло до 36473 человек.
Участники конференции отметили, что,
как показывают вышеприведенные показатели, инфекционные болезни в конце
XIX-начале XX века оказали серьезное влияние на ход истории в нашем государстве,
и их влияние не стоит недооценивать. К
борьбе с опасными инфекциями надо относиться предельно серьезно и не допускать
легкомыслия, что, к сожалению, зачастую
демонстрируют граждане России в период
пандемии.
Помимо инфекционных заболеваний
человечества речь зашла и об инфекционных заболеваниях животных. Студенты рассказали о десяти самых опасных
заболеваниях животных, о губкообразной энцефалопатии крупного рогатого
скота, об африканской чуме свиней, а
также об эпизоотологической обстановке в стаде сельскохозяйственных
животных Уральского региона в конце
ХIХ-начале ХХ века.
По завершении конференции её участники пришли к выводу, что пандемия – это
явление цикличное, которое было во все
времена существования человечества. Как
видно, даже самые страшные эпидемии
болезней рано или поздно заканчивались.
И окончание пандемии коронавируса –
всего лишь дело времени. Чтобы это время
настало как можно скорее, каждому необходимо взять на себя ответственность за
свою жизнь и жизнь своих близких.

Правовое поле

Защищая права несовершеннолетних
В этом году 14 января исполняется 104 года со дня создания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в России и 59 лет с момента её создания
в Илекском районе.

И

менно в этот день в 1918 году был
подписан Декрет «О комиссиях для
несовершеннолетних», который отражал
новый принцип отношения к детям. С
того момента – охрана детства, включая
борьбу с беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних, стала
рассматриваться как прямая обязанность
государства.
В Илекском районе комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
была создана при исполнительном комитете районного Совета народных депутатов 15 февраля 1963 года. Вот уже на
протяжении почти 59 лет её специалисты
стоят на страже защиты прав несовершеннолетних и всегда готовы прийти на
помощь детям и семьям района.
В настоящее время пост председателя
комиссии занимает заместитель главы
администрации Илекского района по
социальным вопросам Ольга Кирпичникова.
Под её руководством трудятся профессионалы своего дела, благодаря которым
уже много лет решаются задачи по защите
прав и интересов детей. Это заместитель
председателя комиссии, заведующий
отделом образования администрации
района Светлана Павлычева, заместитель
председателя комиссии, главный специалист юрист организационно-правового

отдела администрации района Елена
Стрижекозина, ответственный секретарь
комиссии, начальник отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
опеке и попечительству администрации
района Светлана Рязанцева.
В состав комиссии входят представители администрации, правоохранительных органов, сотрудники комплексного
центра социального обслуживания населения, отдела образования, районной
больницы, спортивного комитета и не
только. И в сёлах Илекского района также
действуют местные комиссии по делам
несовершеннолетних.
Все они не только защищают интересы
и права детей Илекского района, но и
способствуют снижению подростковой
преступности, а также разрабатывают
новые программы, направленные на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Сейчас в районе проживают 5025 несовершеннолетних детей, из них в возрасте
до 6 лет – 1580 человек, 7-14 лет – 2617
человек, 15-18 – 828 человек.
На контроле комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоят
23 несовершеннолетних и 40 семей, в
которых воспитываются 117 детей.
В 2021 году было проведено 23 заседания комиссии и организовано 172 межве-

домственных рейда различной целевой
направленности.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ежегодно организует
и участвует в межведомственной профилактической акции «Помоги ребёнку», в
операции «Подросток», в акции «Сохрани
жизнь себе и своему ребёнку». Кроме того,
члены комиссии участвуют в заседаниях
«круглых столов» на профилактические
темы, посещают родительские собрания
в образовательных организациях района,
проводят групповые встречи со школьниками и студентами, а также организуют

индивидуальную профилактическую
работу с подростками.
Деятельность комиссии была неоднократно оценена благодарственными
письмами на районном и областном
уровне.
Главное в работе комиссии – не наказать
подростка за тот или иной проступок, а
предупредить его совершение, и члены
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Илекского района с этой
задачей справляются.
Страницу подготовила
Ульяна БОЯРКИНА
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5 ИНТЕРАКТИВ ПЛЮС
Земляки

Покорение новых вершин
На днях удивительная женщина, учитель с большой буквы, ветеран труда Лилия
Квасникова отметила 65-летний юбилей.

Лилия Квасникова неоднократно отмечена почётными грамотами
за вклад в дело образования подрастающего поколения

О

на принимала поздравления от
любимых родных, близких друзей,
коллег по работе и, конечно, благодарных
учеников, которым дала прочные знания
для будущего.
Ее жизнь связана с одной профессией –
учитель, и посвятила она себя этой работе
всецело. Все свои знания и опыт, силы и
стремления в области биологии и химии
она дарит уже более 40 лет нескольким
поколениям учеников в Красноярской
школе Илекского района.
Будучи коренной жительницей села,
она остаётся жить в сельской местности и
трудиться на благо земляков.
За долгий и добросовестный труд, требующий огромных душевных сил и глубоких
знаний, она отмечена наградами и званием «Заслуженный учитель РФ». Лилия
Алексеевна всегда опережает время и является главным связующим звеном между
новшествами в образовании и знаниями
у ребят.
Ее отличают такие душевные качества,
как любовь к детям, отзывчивость, доброта и внимание. Целеустремленность и
профессионализм, стремление к новому
позволили достичь в профессии высот
директорства. Ее вклад в дело образования отмечен почетными грамотами
и благодарностями разного уровня – от
министерского до районного, подарками
и ценными призами.
Лилия Квасникова дважды становилась
победителем денежного гранта за успехи в
педагогическом труде в 2006 и 2010 годах.
Неоднократно посещала Москву с победителями олимпиад, слетов, исследова-

тельских конкурсов. Многие ее выпускники выбрали профессию в сфере биологии.
– Жизнь – это планы и мечты, которые исполняются и дарят надежду на покорение
новых вершин, – говорит Лилия Квасникова. – Время летит быстро, а сколько еще
нужно сделать, научить молодых людей
новому и важному.
Вот как отзываются о своём учителе её
бывшие выпускники. Андрей АЛИМОВ,
директор ООО «Ирикла-рыба»:
– Лилия Алексеевна – это увлеченный
учитель, сумевший влюбить меня в биологию, химию и давший возможность
понять многие тайны этих наук. Я любил ее
уроки, интересные и творческие. Окончив
Оренбургский аграрный университет, связал свою профессию с бионаправлением.
Сейчас возглавляю предприятие по разведению рыбы. Дело нужное для хозяйства
нашего региона и процветающее. Выражаю благодарность Лилии Алексеевне за
широту души, глубокие знания и время.
Долгих ей лет и процветания.
Денис НЕСТЕРОВ, работает в сфере
информационных технологий в Оренбурге:
– Лилия Алексеевна – это человек слова,
человек-дела. Вместе с ней ездил в Москву
на олимпиаду по биологии. Она была
моим наставником. Мы готовились долго
и много. Я занял 1 место во Всероссийской
эколого-биологической олимпиаде и получил большое денежное вознаграждение.
Очень ей благодарен за знания, которые
она дала. Так случилось, что получив высшее образование, я не связал свою жизнь с
биологией. Это не очень прибыльное дело

сегодня. Однако знания, полученные на её
уроках, мне помогают в жизни.
Ирина УВАРОВА, старшая вожатая
Красноярской средней школы:
– Помню уроки нашего классного руководителя как одни из самых увлекательных
и интересных. Она очень любит детей.
Это учитель от Бога. Её ответственность,
дружелюбие, серьезный подход к воспитанию детей, умение создать комфортную
обстановку помогли нашему классу стать
сплочённым и дружным. Мы часто готовили интересные номера на праздники. Даже
застенчивые одноклассники раскрывались
и становились яркими актёрами. То, что
я пришла работать в школу, – это заслуга
Лилии Алексеевны.
Лидия ГНИЛИЦКАЯ, завуч Красноярской
средней школы, учитель математики:
– Мне повезло учиться у такого прекрасного педагога, как Лилия Алексеевна. Она
разносторонний и творческий учитель. На
уроках применялись игровые формы работы и дифференцированный подход, что
нам, ученикам, очень нравилось. Помню,
как мы изучали массаж лица на уроках
биологии. Нам, молодым девчонкам, это
было в новинку, и мы хотели сохранить
молодость и красоту на века. А трудные
темы на уроке она преподносила через
связь с жизнью, и казалось, что тема была
легкой. Лилия Алексеевна давала глубокие
и прочные знания. Мы знали биологию на
отлично. Можно и сейчас меня протестировать по любому вопросу, и я отвечу без
запинки. Вот как она нас научила! Сколько
мероприятий было проведено с нами – не
перечесть. Особо запомнились походы
всем классом, конкурсы, такие, как «А, нука, парни!» и «А, ну-ка, девушки!» Много
познавательного и увлекательного проводила с нами Лилия Алексеевна.
Я стала тоже учителем, и на мой выбор
профессии, конечно, повлияла наш классный руководитель. В нашем классе все
девочки хотели быть такими же. Учитель
должен воспитать себе замену в будущем.
Лилия Алексеевна выдерживает этот экзамен постоянно. Она завоевала большое
уважение коллег, являясь человеком высоких личностных качеств, скромная, по-хорошему требовательная и теперь руководит нашим учебным заведением. Стиль
ее руководства – деловой и одновременно
человечный. Она всегда в курсе всего.
Дарья ТКАЧУК, учитель Красноярской
средней школы:
– За свою педагогическую практику
Лилия Алексеевна воспитала десятки учеников, которые занимали призовые места
на различных конкурсах регионального,
Всероссийского и международного масштаба. Я призёр международного слета
экологов, который проходил в Беловежской пуще. У нее есть чему поучиться и
детям и педагогам! Хочу поблагодарить
Лилию Алексеевну за знания, которые она
дала мне и пожелать успехов во всех делах!

Экологическая обстановка в нашем районе в последнее время находится в пограничном состоянии из-за добычи полезных ископаемых, но наш родной край
богат и природными памятниками, которые помогают сохранить нетронутой
природную красоту и сбалансировать чистоту окружающей среды.

П

о сообщению инженера-эколога
экологической службы Оренбургской области Рафаиля Тухватулина,
на территории Оренбургской области
имеютс я 330 пам ятников природы
рег иона льного значени я. К а ж д ый
район не обделён памятниками природы. В Илекском районе находятся 10
памятников природы регионального
значения, и расположены они в разных
местах. Памятники природы (тип особо
охраняемых природных территорий)
– единственные в своем роде, невосполнимые, ценные в экологическом,
научном, культурном и эстетическом
отношениях природные комплексы, а

также объекты естественного и искусственного происхождения.
Не все жители Илекского района знают,
какие у нас памятники природы и где они
находятся.
– Самый большой по занимаемой площади памятник природы – Урочище Белые
ключи – располагается в 12 километрах к
северу от села Рассыпное и имеет площадь
354 гектара. Урочище Белые ключи – ландшафтно-ботанический памятник природы.
Самый крупный сыртово-водораздельный
лесной массив района представляет собой
нагорно-байрачную дубраву. Она растет на
склонах и по вершинам логов, сложенных
песками и галечниками юры, – говорит

Девочек и мальчиков
поровну
По данным районного отдела ЗАГС,
в декабре ушедшего года в Илекском
районе в шести семьях родились первенцы.
ак сообщает заведующий отделом
ЗАГС администрации Илекского
района Ирина Горобец, в декабре 2021
года в Илекском районе зарегистрировано 68 актов. За это время родились
20 детей, из них десять девочек и десять
мальчиков. Самые редкие имена у девочек – Каролина и Ника, у мальчиков
– Глеб, Захар, Амир и Айдар.
Первый ребенок родился в 6 семьях,
второй – в 7 семьях, третий – в 3 семьях,
четвертый – в 3 семьях, пятый – в 1 семье.
Возраст мам составляет от 20 до 42 лет,
пап – от 23 до 49 лет. За это время было
заключено 7 браков.
За декабрь зарегистрировано 9 разводов. Самый долгий брак длился с 1998
года, самый короткий с ноября 2021 года.
Из 32 умерших: женщин – 17 (средний
возраст 79 лет), мужчин – 15 (средний
возраст 66 лет).
В трудоспособном возрасте умерли
шесть человек. Старший из умерших был
1927 года рождения.

К

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Мир увлечений

Состоялся
онлайн-чемпионат

Рафаиль Гайтрауфович. – Родник Белый
ключ бьёт у подножия обрыва из плотных
кварцевых песков. Этот лесной массив –
южный форпост водораздельных дубрав
Общего Сырта и расположен на землях
лесного фонда.
На территории памятника природы
запрещается: рубка деревьев, кроме рубок
ухода, санитарных рубок; сенокошение;
выпас и прогон скота ближе 50 метров от
охраняемого объекта; уничтожение растительного покрова; распашка, устройство
стоянок, лагерей отдыха; проезд любого
вида транспорта.
Разрешается же научная и культурно-просветительская деятельность и, в
летне-осенний сезон, сбор ягод и грибов.
Сейчас туда попасть трудно, так как зима,
снежно. Но истинных любителей ключевой
воды это не останавливает. А с наступлением весны у илекчан появится больше
возможностей посетить это красивое место,
попить чистой родниковой воды и сделать
фотографии на память.

Местная организация Всероссийского общества инвалидов приняла участие в лично-командном онлайн-чемпионате Оренбургской области по
настольным спортивным играм.
оревнования прошли на базе районного Дома культуры «Урал» между
командами местной организации Всероссийского общества инвалидов.
Онлайн-чемпионат Оренбургской области по настольным спортивным играм
проводился с целью оценки спортивной
и технической подготовки участников,
а также для выявления лучших спортсменов.
– В условиях пандемии традиционный формат соревнований пока уступает онлайн-формату. Но даже такие
мероприятия способствуют поддержке
спортивного духа участников чемпионата в условиях самоизоляции. Всё-таки
настольные игры – это не просто организация досуга, но и пропаганда здорового
образа жизни и способ привлечения внимания государственных, общественных
и коммерческих организаций к проблемам людей с ограниченными возможностями, – говорит председатель местной
организации Всероссийского общества
инвалидов Вера Смолёнова.
В соревнованиях принимали участие
10 человек из села Илек. Участники со
спортивным азартом посылали биты в
лузы, поддерживая друг друга, веселясь
и удивляясь способностям своих соперников.
Помощь в проведении онлайн-чемпионата оказали директор Илекской
детско-юношеской спортивной школы
Галина Долгова, директор районного
Дома культуры «Урал» Ольга Кукушина, тренеры Федор Иванаев и Марина
Кирилюк.
В январе стартовал чемпионат России
по отдельным видам настольных спортивных игр. В данном чемпионате примут участие 12 команд местных организаций ВОИ и 1 команда клуба «Прометей»
Оренбургской областной организации
ВОИ. Чемпионат продлится до 15 января
2022 года. Команды, занявшие первые
три места, будут награждены кубками,
дипломами и медалями.

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Ульяна БОЯРКИНА

Экология

Сохраним для будущего

Зеркало жизни

С
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6 К ПРАЗДНИКУ
Слово редактора

13 января –
День российской печати
Дорогие журналисты, сотрудники
издательств и типографий!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем российской печати!
Мы живем в условиях новой реальности,
когда ежедневно приходится сталкиваться
с большим массивом информации из различных источников. Профессиональных
журналистов всегда отличала способность
работать с фактами, умение всесторонне и
объективно оценивать ситуацию. Журналисты не просто создают новости или освещают события. Они формируют реальную
повестку дня, влияют на общественные
настроения.
Информационное пространство Оренбургской области составляют свыше 200
самых разнообразных СМИ. Через живой
диалог с людьми, оперативную и объективную оценку событий они помогают
решать значимые для жителей региона
вопросы. Доносят до оренбуржцев важную
информацию, ведут просветительскую
работу и помогают диалогу органов власти
с жителями региона. Спасибо всем, кто
профессионально выполняет свой долг!
Желаю журналистам, издателям, сотрудникам редакций, всем работникам печатной отрасли счастья, здоровья, благополучия, интересных проектов и творческих
успехов!
Губернатор Оренбургской области
Денис ПАСЛЕР

Уважаемые
работники и ветераны
средств массовой информации!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
На протяжении многих лет вы обеспечиваете всестороннее освещение жизни
нашего района, помогаете его жителям
находиться в центре событий и ощущать
современный ритм жизни. Благодаря
вашему опыту и высокому профессионализму, читатели получают объективную
и своевременную информацию.
В этот праздничный день от всей души
желаем вам новых успехов и побед в трудовой деятельности, творческого подъема, крепкого здоровья, благополучия и
удачи во всех начинаниях!
Глава Илекского района
Владимир КАРПЕНКО
Председатель Совета депутатов
Пётр МАРЕЙЧЕВ
1225

Дорогие друзья! Коллеги!
Самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником –
Днем российской печати!
Бесконечно благодарна за вашу работу,
за то, что ваше издание всегда достоверно,
оперативно и честно рассказывает читателю о самых важных событиях, поднимает
самые злободневные темы. За то, что ваша
газета всегда готова встать на защиту
простых людей, отстаивать их интересы,
бороться с несправедливостью!
Поэтому люди и говорят про вас – «наша
газета», считая вас настоящим другом и
верным товарищем! Эта высокая оценка
вашего труда вполне заслуженна!
Уверена, что и в наступившем году ваше
издание по-прежнему будет ярким, интересным, злободневным, по праву оставаясь главной информационной площадкой,
где обсуждаются самые насущные проблемы, ищут и дают ответы на главные
вопросы!
Благодаря вашей самоотверженной каждодневной работе нам удалось многое
сделать в сложном 2021-м. Наступивший
год тоже готовит вызовы, но вместе мы с
ними справимся!
От всей души желаю вашему дружному
коллективу новых ярких журналистских
работ, еще больше преданных читателей, удачи и успехов во всех начинаниях,
финансового благополучия и большого
человеческого счастья!
С праздником, дорогие друзья!
Генеральный директор
ГУП «РИА «Оренбуржье»
Виолетта ГРИГОРЬЕВА

Воины пера
Дорогие друзья!
честь профессионального праздника,
который отмечался 13 января – Дня
печати, мы решили рассказать вам, да и
напомнить себе обо всех достижениях и
маленьких и больших победах коллектива
редакции газеты «Урал» в 2021 году.
За прошедший год мы выпустили 612
газетных полос, это 51 номер, 588744 квадратных сантиметра печатной площади.
Наш корреспондент Ульяна Бояркина была
удостоена премии губернатора Оренбургской области в номинации «Новая волна»
и награждена Благодарственным письмом
Илекской районной библиотеки, став лучшим читателем года. За добросовестный
труд и преданность профессии в 2021 году
коллектив редакции газеты «Урал» был
награжден Благодарственным письмом
главы Илекского района Владимира Карпенко. Также коллектив редакции был
удостоен Благодарственного письма от
прокурора Илекского района Эльдара Ташимова за многолетнее и плодотворное сотрудничество в вопросах информирования
жителей Илекского района о защите прав
и законных интересов граждан. По итогам
работы менеджер по продажам и развитию
Татьяна Агапова была награждена Благодарностью генерального директора ГУП
«РИА «Оренбуржье» Виолетты Григорьевой. В 2021 году коллектив редакции про-

В

вёл три масштабных творческих конкурса
для читателей с фирменными дипломами
и призами. Мы сохранили тираж прошлых
лет, поэтому, несмотря на пандемию и
убыль населения, у газеты по-прежнему
порядка 2630 читателей. Группы районной
прессы в социальных сетях в совокупности
насчитывают 11310 уникальных подписчиков. В 2021 году, как и в предыдущие
годы, не было ни одного пропуска выхода
газеты в свет. Опубликовано порядка 400
поздравлений с общегосударственными и
профессиональными праздниками, с днями рождений и годовщиной совместной
жизни, около 40 интервью и бессчетное
множество статей и зарисовок о наших
земляках.
Уважаемые читатели!
римечательным нам кажется такой
интересный факт. Дата праздника
выбрана не случайно: 13 января 1703 года
в Москве был издан первый выпуск газеты «Ведомости о военных и иных делах,
достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных
окрестных странах». В её задачи входило
освещение Северной войны, тираж составлял 1000 экземпляров, а выпускающим редактором был Пётр I. Царь, будучи умным
человеком и дальновидным правителем,
решил бороться с безграмотностью интересным способом – приказал учредить

П

в Москве аустер-ресторации (кафе), где
чаем и кренделями угощали бесплатно, но
лишь тех, кто умел читать и изучал газету.
Интересная идея, не правда ли. Вариант
для современной, но увы не читающей
молодежи. Важно отметить, что после 1917
года День печати был перенесен на 5 мая,
так как именно тогда началось издание
газеты «Правда». В 1991 году празднику
вернули историческую дату.
Издание районной прессы тесно связано
с людьми, которые когда-то работали и работают сейчас в редакции. От жизненного
опыта воинов пера, их журналистского мастерства зависит востребованность газеты
у наших жителей. И ответственность на работниках редакции лежит немалая: публикации создают летопись жизни Илекского
района, которая не теряет актуальности
спустя десятилетия.
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
урналистика – одна из самых востребованных и ответственных профессий, это напряженный каждодневный
труд, призванный помогать формированию общественного мнения и осмыслению происходящего, решать насущные
проблемы людей. Искренне желаю сотрудникам редакции успехов на журналистском поприще, ветеранам – признания их
прошлых заслуг, редакции – процветания,
больших тиражей и благодарных читателей. Хорошего настроения, крепкого здоровья и личного счастья!

Ж

С наилучшими пожеланиями,
главный редактор Ольга ДЕНИСЕНКО

Профессионал

Мастер печатного слова
Так называют илекчанку Александру Пущаеву, которая проработала корреспондентом в газете «Урал» более 15 лет.
о образованию Александра ГавриП
ловна библиотекарь. Некоторое
время работала в Илекской районной

библиотеке. Была заведующим читальным залом, заведующим отделом внестационарного обслуживания, работала в
отделе комплектования и одновременно
сотрудничала с районной газетой. Со
временем поняла, что хочет работать с
печатным словом непосредственно, и
по совету Валентины Кузнецовой, тогдашнего корреспондента газеты «Урал»,
в 1998 году стала работать в редакции
районной газеты.
В то время редактором был Пётр Никитович Лопатин, увлеченный журналист,
грамотный редактор и директор.
Валентина Тихоновна стала её наставником. Она помогла Александре Пущаевой
в становлении профессии. А ее умение
красиво и мастерски говорить и оформлять
сказанное помогло готовить материалы на
самые разные темы. Она сотрудничала с
ГАИ, под руководством Петра Чехова, с милицией, прокуратурой, судом, таможней.
Часто Петр Иванович шутил, что газету
жители района читают из-за новостей ГАИ.
Отчасти так и было. Много корреспондент
писала о сельчанах. Это было ей по душе,
потому что общение с разными людьми
доставляло удовольствие.

– За время работы в газете с 1998 по 2013
год мне выпала возможность заниматься
выпуском книги об истории казачества и
села Нижнеозерное. Я занималась набором и редактированием книги, материал
для которой собрала Зайтуна Шарипова,
бывший заведующий Нижнеозернинским
Домом культуры. Под нашим пером, благодаря ораторскому искусству и красивому
слогу, рождалось что-то необыкновенное.
После правки корректора Лидии Чернышовой дизайнер Наталья Моторина, печатник Вероника Фёдорова и переплётчик
Надежда Мищенко подготовили книгу к
выпуску, – говорит Александра Пущаева.
– Когда я начинала работать в газете,
компьютеров ещё не было, статьи писали от руки, печатали на машинах. И
в редакцию приходило много писем от
жителей района, звонков с просьбой написать о важных событиях, интересных
историях и наболевших проблемах. Мы с
радостью откликались. Было интересно
работать, мы всегда были в курсе происходящих событий, – вспоминает Александра
Гавриловна. – А печатное слово в газете
– это уже история, которую невозможно подправить или переправить. В годы
работы Петра Лопатина тираж газеты
значительно вырос. Мы начали осваивать
компьютеры. Это было необычно, но увле-

Коллектив редакции и типографии (неполный состав), 2011 год

кательно. Перед нами открылись большие
возможности в смысле скорости получения информации.
– Помню наши планерки по понедельникам. Газета в те годы выпускалась три
раза в неделю: по понедельникам, средам
и пятницам. Мы думали и планировали
всегда наперёд, чтобы донести до читателя
всё самое интересное и важное. Сегодня
нахожусь на заслуженном отдыхе, но профессиональная привычка планировать на
три дня вперед осталась навсегда, – отмечает Александра Пущаева.
Затем редактором газеты стала Ольга
Абсалямова. Газета делалась только на
компьютере и выходила два раза в неделю,
по вторникам и пятницам. Нужно было
подбирать такой материал, чтобы он был
интересен читателю. Мы старались делать
новости актуальными, а заметки и статьи
познавательными, светлыми. Хочется верить, что печатные издания не потеряют
своей ценности и всегда будут радовать
читателей своим содержанием.
Стоит отметить, что Александре Гавриловне удалось поработать с настоящими
профессионалами газетного дела. Вместе
с ней трудились в газете корреспонденты
Людмила Кряжева, Галина Плотникова.
Талантливые и неординарные личности,
выпустившие немало очерков, статей, заметок о судьбах людей и жизни нашего района. Иллюстрировали газетные страницы
фото Анатолия Шушунова, который всю
жизнь посвятил фотографии и редакции.
– Хочу поздравить своих коллег с праздником – Днём российской печати и пожелать успехов в творчестве и здоровья, – обращается к собратьям по перу Александра
Пущаева.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
Фото из личного архива А.Г. Пущаевой
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Зимние забавы илекчан

В районном центре «Снежный городок» и во время каникул, и после собирал на своей территории как совсем маленьких илекчан, так и семьи в полном составе.
Например, семья Горбуновых из села Мухраново приехала в Илек полюбоваться новогодним убранством.
Ледяные фигурки, горки и катание на «плюшках» и коньках – это не все развлечения, которые радовали илекчан в дни праздника

В селе Кардаилово зимние забавы односельчан запечатлел Валерий Логачев. Открытие ёлки и сказочные персонажи никого не
оставили равнодушными, а уж катание на «плюшках» привело ребят в восторг!

Юные жители села Сухоречка тоже не
скучали. В канун Нового года к ним в гости
приехал Дед Мороз с подарками от депутата
Госдумы РФ Андрея Аникеева, тем самым
подарив деткам много радости

Виктория Усачёва осваивала азы верховой езды
В селе Нижнеозерное дети из младших классов во
время каникул посетили с родителями областной
центр. Им очень понравились развлечения
в городе. Но и про поселковые забавы они не
забывали: катались с горки, строили снежные
крепости
Нижнеозернинцы Ангелина Замятина (слева) и её брат Илья
Замятин (справа) в восторге от зимних каникул

Ульяна Завгороднева и Карина Болодурина
радовались мягкому снежку во дворе

Страницу подготовила
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8 ЗАКОН И ПОРЯДОК
Тема номера

Триста лет на страже закона
1 Р

оссийская прокуратура коренным образом отличалась
своими функциями от прокуратур в странах Западной Европы. Если на
Западе прокурор преимущественно был
участником уголовного судопроизводства,
поддерживая государственное обвинение,
то целью создания прокуратуры в России,
ввиду ее огромных размеров, многонациональности народа, было, говоря современным языком, осуществление надзора за
исполнением законов.
В дальнейшем, в период царствования
Павла I, прокурорский надзор был существенно ослаблен, сокращены штаты
органов прокуратуры как в центре, так и
на местах. Однако, несмотря на это, прокуратура продолжала оставаться активно
действующим государственным надзорным органом.
С 1802 года институт прокуратуры стал
составной частью вновь образованного Министерства юстиции, а министр юстиции
по должности стал генерал-прокурором.
Судебная реформа 1864 года установила
«Основные начала судебных преобразований», которые в части, касающейся судоустройства, определяли, что «при судебных
местах необходимы особые прокуроры,
которые по множеству и трудности возлагаемых на них занятий должны иметь
товарищей». Таким образом, прокуратура
из «ока государева» превратилась в обвинительный орган. Общий надзор, который до
этого осуществляла прокуратура, фактически был упразднен.
В ноябре 1917 года со сменой власти в России декретом Совнаркома РСФСР «О суде»
прокуратура в числе других институтов и
органов была вообще упразднена и возродилась в мае 1922 года в составе Народного
комиссариата юстиции с утверждением
Положения о прокурорском надзоре.
После образования Союза ССР была
учреждена прокуратура СССР. Она была
выделена из органов юстиции и являлась
самостоятельным государственным органом. Конституция СССР 1936 года закрепила принципы единства, централизации
и независимости прокурорского надзора
от местной власти. Первым прокурором
Союза ССР был назначен Иван Алексеевич
Акулов, который уделял особое внимание

укреплению связей работников прокуратуры с населением. В годы Великой
Отечественной войны деятельность всех
органов прокуратуры была перестроена
на военный лад. Наравне со всеми работники прокуратуры приближали победу
над фашизмом. Многие были направлены
на фронт. Остальные работали в тылу, принимая активное участие в расследовании
преступлений фашизма. Хочется отметить
Романа Андреевича Руденко, занимавшего
в 1953-1981 годах должность генерального прокурора СССР, который выступал в
качестве главного обвинителя от СССР на
Нюрнбергском процессе над нацистскими
военными преступниками.
С окончанием войны, учитывая важное
государственное и политическое значение деятельности органов прокуратуры
и в целях повышения престижа, авторитета и влияния органов прокуратуры на
обеспечение законности в государстве,
Верховный Совет СССР в марте 1946
года принял Закон СССР «О присвоении
прокурору СССР наименования генерального прокурора СССР», которым стал Константин Петрович Горшенин. Основные
направления деятельности прокуратуры
в это время: высший надзор за точным и
единообразным исполнением законов;
борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственности;
борьба с преступностью; расследование
преступлений; привлечение к уголовной
ответственности лиц, совершивших преступление; обеспечение неотвратимости
ответственности за совершенное преступление; разработка совместно с другими
государственными органами мер предупреждения преступлений и иных правонарушений; координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе с
преступлениями и иными правонарушениями, а также участие в совершенствовании
законодательства.
Важным этапом в истории прокуратуры
стало принятие, после распада СССР и образования на его основе нового государства
– Российской Федерации, в январе 1992
года Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации».
В результате законодательных преобразований прокуратура России окончательно

сформировалась в самостоятельный независимый государственный надзорный
орган, не входящий ни в одну из ветвей
власти.
В настоящее время прокуратура, являясь единой централизованной системой органов, осуществляет надзор за
соблюдением и исполнением законов,
действующих на территории Российской
Федерации, осуществляет уголовное преследование, координирует деятельность
различных органов по борьбе с преступностью.
Как отмечает Эльдар Ташимов, в течение
трех веков российская прокуратура стоит
на страже закона и играет ключевую роль
в укреплении российской государственности, защите прав и интересов граждан.
Мы служим в одном из немногих ведомств,
которые могут гордиться своей богатой
историей, показывающей, что наша профессия будет востребована всегда.
– Безусловно, основа всей нашей работы
– традиции, которые передаются от поколения к поколению, – продолжает Эльдар
Кабдилович. – В этот праздничный день
в первую очередь хотел бы обратиться к
дорогим ветеранам. Именно усилиями
ветеранов прокуратуры развивался и
совершенствовался прокурорский надзор. К счастью, наши ветераны Надежда
Петровна Щербина и Павел Михайлович
Алтынов по-прежнему в строю, активно
участвуют в жизни коллектива прокуратуры, с удовольствием делятся личным
опытом. В минувшем году состав наших
ветеранов пополнился ветераном прокуратуры Андреем Борисовичем Кирилюком,
ушедшим в отставку с должности заместителя прокурора района и проработавшим
только в органах прокуратуры свыше 17
лет. Не могу не отметить ветерана прокуратуры – заведующую канцелярией Галину
Ивановну Звереву, которая длительное
время обеспечивала качественный документооборот и ответственное хранение
документов прокуратуры района. Для
нас это пример искренней преданности
избранной профессии, стальной закалки,
силы характера. Спасибо за ваш труд!
Функции прокуратуры, которые возлагались при ее создании, сохранились и сегодня. Это надзор за соблюдением законов

всеми органами, учреждениями и должностными лицами. Не буду приводить
много цифр, отмечу, что на протяжении
нескольких лет прокуратура района ежегодно выявляет свыше 2000 нарушений
законов. Каждое из выявленных нарушений устранено, виновные должностные
лица привлечены к ответственности. Мы
стараемся, чтобы наша помощь тем, кто
в ней действительно нуждается, становилась более оперативной и доступной.
В результате реализации надзорных
полномочий восстанавливаются законные права граждан в различных сферах:
выплачивается задолженность по заработной плате, отпускные, расчёт при увольнении; улучшаются жилищные условия, в
том числе путём переселения из ветхого и
аварийного жилья; обеспечивается право
на получение жизненно-необходимых
лекарственных средств; устраняются
нарушения уголовно-процессуального
закона. Особое место при этом занимают
вопросы соблюдения законодательства об
образовании, об охране жизни и здоровья
несовершеннолетних. Отмеченных мной
результатов не удалось бы достичь без
квалифицированного кадрового состава,
и подводя краткие итоги минувшего года,
благодарю всех работников прокуратуры
района, которые своим трудом внесли
значительный вклад в решение задач,
поставленных перед органами прокуратуры президентом Российской Федерации
и генеральным прокурором Российской
Федерации, проявили свои профессиональные знания и опыт, добросовестно
исполняли служебные обязанности!
В наш профессиональный праздник,
с учетом возрастающих нагрузок и добавления новых направлений работы
при сохранении прежних задач, желаю
профессионализма, терпения, возможности максимально получать удовлетворенность от своей деятельности, которая
наступает именно тогда, когда мы видим
прямой результат своей работы, видим,
что права гражданина восстановлены.
Уважаемые коллеги и дорогие ветераны! Примите самые тёплые, сердечные
поздравления и наилучшие пожелания с
профессиональным праздником – Днём
работника прокуратуры Российской Федерации. Желаю вам дальнейших успехов
в деятельности на благо Отечества, твёрдости и принципиальности в служении
Закону, семейного благополучия, крепкого здоровья, счастья и радости вам и
близким! Всего самого наилучшего!

Наши интервью

Блюстители законности
В канун профессионального праздника мы побеседовали с одним из опытнейших работников прокуратуры нашего района Надеждой Щербиной, стаж которой
составляет четверть века.
– Надежда Петровна, расскажите,
почему Вы связали свою жизнь с этой
сферой?
– Другого себе и не представляла,
потому как родилась и выросла в семье
прокурора. Родом я из Октябрьского
района, там отец, будучи прокурором,
начинал свою трудовую деятельность.
Затем было назначение в Курманаевский,
Оренбургский (село Нижняя Павловка),
Ташлинский районы и, наконец, Илекский. Наша семья переезжала вместе с
папой. Так я оказалась в Илеке и 25 лет
проработала в Илекской прокуратуре в
должности помощника прокурора.
– Что входило в Ваши обязанности?
– Работники прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов. В мои
обязанности входила работа с делами в
суде, а также с комиссией по делам несовершеннолетних детей и подростков.
Кстати, комиссия ПДН в Илекской районе
впервые была создана в 1967 году, а я была
первым ответственным секретарем целых
три года.
– Расскажите, был ли в Вашей практике интересный случай, который
запомнился больше всего?
– Вы знаете, по роду своей деятельности
на моей памяти было много интересного,
волнительного. Но один случай навсегда
запал в душу. Да и героиня этой ситуа-

ции не даёт мне её забыть, при любой
возможности благодарит за помощь. Суть
в том, что однажды молодая женщина
оступилась и чуть не потеряла свою дочку
навсегда. Причиной послужили вредная
привычка – употребление алкоголя и
ненадлежащее исполнение материнских обязанностей. Но женское сердце
и профессионализм помогли разрешить
ситуацию. Теперь, став счастливой женой,
мамой и бабушкой, эта женщина при
любой возможности благодарит меня за
подаренный ей шанс в жизни, осознав
проступок и излечившись от вредной
привычки. Вот это меня, как работника
прокуратуры, радует, что мы работаем
во имя людей и стараемся быть мудрыми,
принимая решение.
Ведь работать в прокуратуре – это значит работать с людьми и пропускать все
дела через сердце и душу.
– Так сложилось, сегодня прокуроры
работают на одном месте не более
пяти лет. Вам по долгу службы приходилось трудиться с большим количеством разных прокуроров. Кто Вам
запомнился больше всего?
– В жизни мне повезло с работой и с
коллегами. На работе я проводила очень
много времени, старалась выполнить всё
хорошо. И моим первым учителем в стенах прокуратуры стал Борис Алексеевич

Трунов. Он научил меня многому, за что я
очень благодарна. Всегда был справедлив
и внимателен к своим сотрудникам и,
если было надо, то и защищал в сложных
моментах. Под его руководством я проработала 14 лет. После него прокурорами
были Олег Алексеевич Орехов и другие, с
которыми работалось споро и интересно.
– Уйдя на заслуженный отдых, Вы
скучали по работе?

– Конечно. Это же была моя вторая
семья. Мы проводили большую часть
времени на работе, подчас долго и кропотливо работая с документами. Ведь от
того, насколько работники прокуратуры
внимательны к своей деятельности, может зависеть судьба человека. У нас нет
права на ошибку.
Коллектив был дружный. Все уважительно относились друг к другу. Вы не
поверите, но поначалу часто я видела во
сне весь наш коллектив или присутствовала на судебных заседаниях.
– Сегодня прокуратуре предъявляются новые требования. А как было
у Вас?
– Мы работали в другое время. Сегодня
без прокурорского надзора не происходит в нашем обществе практически
ничего. Меня радует, что в числе приоритетных направлений деятельности
органов прокуратуры остается защита
прав и законных интересов граждан.
– Что Вы хотите пожелать работникам Илекской прокуратуры в честь
такого грандиозного праздника –
300-летия прокуратуры России?
– В настоящее время там работают
заботливые и внимательные профессионалы, которые продолжают заботиться о
благосостоянии и безопасности граждан.
Они продолжают заложенные традиции
в коллективе и служат интересам государства. И хотелось бы в очередной раз
выразить им слова благодарности за заботу и внимание в мой адрес и пожелать
здоровья, мудрости и мужественности.
Пусть будут правильные дела и поступки.
Страницу подготовила
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9 НА ДОСУГЕ
Это интересно

Сканворд

Зимние чудеса

Замечательное время года – зима,
неповторимое творение природы.
этот период выпадает огромное
количество снега. Снег – это белое
чудо, подаренное человечеству самой
природой, не может не вызывать восхищения. Ежегодно на Землю в виде осадков выпадает около септиллиона снежинок. Что такое септиллион? Септиллион
обозначает число, содержащее 24 нуля
после единицы: в одном кубическом
метре снега находится 350 миллионов
снежинок, а по всей Земле 10 в 24 степени. Вес самой снежинки всего около
миллиграмма, редко 2-3.
Ученые доказали, что нет абсолютно
одинаковых снежинок. Все снежинки
неповторимы и созданы в природе в единственном экземпляре.
Первая удачная фотография снежинки
под микроскопом была сделана в 1885
году. Заслуга принадлежит упорству
и терпению американского фермера
Уилсона Бентли. Ему понадобилось для
этого кадра 46 лет проб и ошибок. Всего
же Бентли принадлежат более 5000 уникальных снимков.
Согласно классификации, существует
семь видов снежинок: звездчатые кристаллы, иглы, столбы (колонны), пластинки, пространственные дендриты,
столбцы с наконечниками и снежинки
неправильной формы.
Иоганн Кеплер – первый, кто обнаружил
шестиугольную ровную форму у снежинок. Он даже написал целый научный
трактат « О шестиугольных снежинках» в
1611 году. Образуются снежинки из пара,
испарившегося с поверхности земли, минуя стадию дождя.
При определенных условиях, в отсутствие ветра, падающие снежинки
сцепляются друг с другом, образуя огромные снежные хлопья. Самая большая
снежинка за всю историю была зафиксирована в 1987 году в США (Монтана) во
время большого снегопада. Ее диаметр
составлял 38 сантиметров, а толщина 20
сантиметров. И это при том, что обычные
снежинки в среднем имеют диаметр 5
миллиметров.
В Москве тоже выпадал странный снег
20 апреля 1944 года, размер снежинок
был с человеческую ладонь, а по форме
они напоминали страусиные перья. А в
Сибири наблюдались снежные хлопья
диаметром до 30 сантиметров.
На Крайнем Севере снег бывает таким
твердым, что звенит как железо, если по
нему ударить.
Когда снежинки падают на поверхность
воды, они «поют». То есть издают очень
высокий звук, уловить который человеческое ухо не в состоянии. А вот рыбам,
как утверждают ученые, этот звук совсем
не нравится.
Снег есть не только на Земле, но и на
Марсе, и на Титане, спутнике Сатурна.
Причем на Марсе снег идет двух видов:
обычный и из углекислоты (сухой лед), а
на Титане – из метана.

В

Ответы на сканворд, опубликованный
в номере от 17 декабря 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: шейпинг, москит, Есения,
угодник, шахтер, танкер, манишка, луза, Ардов,
Верн, мост, айва, Янко, крюк, риск, пауза, флора, квант, панты, вкладыш, варяг, бабка, Яссы,
шиповка, Оргон, накат, Выру, диско, блюз, литр,
ящик, Ниро, Анин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: блондин, Уран, лежанка,
психоз, Кито, буек, Арго, тюрк, алло, гланды,
Ашот, штурмовик, К лепсидра, подлинник,
власть, канал, саквояж, Пинк, выбор, омар, Вера,
рубка, Внуково, игуана, ринг, нюня, росток, азот,
гарнизон.

Посмеёмся
***
– Папа, угадай, какой поезд больше всех
опаздывает?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал мне подарить
еще на прошлый Новый год.
***
– Если я буду вынужден задержаться в
командировке, – говорит муж жене, – и не
вернусь к встрече Нового года, я пошлю
тебе телеграмму.
– Можешь не посылать! Я ее уже прочитала, она лежит в кармане твоего пальто!!!
***
Муж долго спорит с женой. Вконец измученный, он говорит:
– Ладно, в честь Нового года пусть будет
по-твоему...
– Поздно! Я уже передумала!
***
Батюшка спрашивает стюардессу:
– Во время нашего полета остановки
будут?
– Молитесь, святой отец, чтобы их не
было.
***
Заснувшему в автобусе наступили на
ногу. Не успев проснуться, он зааплодировал.

***
Парень подсаживает девушку к себе на
мотоцикл, даёт ей шлем и говорит:
– Только ты его сильно не застёгивай,
чтобы потом санитары не мучались.
***
Дед-ветеран едет за рулем 412-го москвича. Справа его пытается подрезать
байкер в немецкой каске. Дед резко выворачивает руль вправо. Байкер улетает в
кювет. Дед с улыбкой говорит бабке:
– Точно как в 43-м под Сталинградом!

***
– У вас в деревне можно запчасти на
иномарку достать?
– Да сколько хочешь!
– А где?
– Вон за тем крутым поворотом в овраге.

***
Примета. Если вы ехали в машине и
вас очень сильно тряхнуло – то выйдите
из неё и посмотрите на бамперы: если
погнулся передний – к потере денег... Если
погнулся задний – к прибыли!

***
В психушке медсестра спрашивает
врача:
– А что это вчера поступивший мужчина всё твердит «Бенджамин Франклин»,
«Бенджамин Франклин»? Помешан на
истории?
– Отнюдь! Его 4-летний сынок, оставленный дома один, на пороге подал ему
95 портретиков Бенджамина!
– Откуда у него столько?!
– Вырезал из стодолларовых купюр!

***
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при скорости 250 км/ч
знака 40 не видно!
***
Гаишник отчитывает водителя:
– Ну как же так? Перестроились через
ряд, превысили скорость в два раза!
Я ещё понимаю «Мерседес», но вы!!! Вы!!!
Водитель трамвая!

***
Доктор приходит к больному малышу.
Видит – его младшая сестренка бегает по
полу босиком.
– Ну-ка, красавица, надень тапочки, а
то заболеешь.
После ухода доктора мать замечает, что
девочка все еще бегает босиком.
– Ты слышала, что доктор сказал?
– Да, он сказал, что я красавица.

Знаете ли вы

Снежных баб на Руси изначально лепили не для детской забавы, а для того,
чтобы умилостивить суровую зиму.
а Руси верили, что ма ленькие
снеговики – это ангелы, которым
можно доверить свою мечту. Еще с давних
языческих времен в понимании русского народа снеговики – это сошедшие с
небес ангелы. Ведь снег – это дар неба.
А значит, снеговик – не кто иной, как
ангел, который может передавать Богу
просьбы людей. Для этого маленького
снеговичка лепили из свежевыпавшего
снега и тихонько шептали ему свое заветное желание. Верили, что как только
снежная фигурка растает, желание сразу
будет доставлено на небеса и вскоре исполнится.

Н
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ТВ-ПРОГРАММА

Понедельник,
17 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.50, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
(16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Однажды в Париже. Далида и Дассен
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров
(16+)
06.40, 01.00 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся!
(16+)
10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Т/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15, 02.35 Т/с «Порча»
(16+)
13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Т/с «Верну
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 Домашняя кухня
(16+)

05.15 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Схватка»
(16+)

Вторник,
18 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.25 Харджиев. Последний русский футурист
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров
(16+)
06.35, 01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся!
(16+)
09.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.25 Т/с «Понять.
Простить» (16+)
13.00, 02.35 Т/с «Порча»
(16+)
13.30, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 Т/с «Верну
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне
маму» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 Домашняя кухня
(16+)

05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас»
(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Схв атка»
(16+)
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16+
Среда,
19 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.25 Князь Владимир креститель Руси (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

06.30, 01.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.40 Т/с «Понять.
Простить» (16+)
12.45, 02.45 Т/с «Порча»
(16+)
13.15, 03.10 Т/с «Знахарка» (16+)
13.50, 02.20 Т/с «Верну
любимого» (16+)
14.25 Х/ф «Горничная»
(16+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя
дождусь» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Т/с «Золотой запас»
(16+)
03.20 Т/с «Схв атка»
(16+)

Четверг,
20 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.25 Ингеборга Дапкунайте. «Все, что пишут обо мне - неправда»
(12+)

Пятница,
21 января

Суббота,
22 января

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55, 01.45 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт «Голос - 10
лет» (12+)
23.40 Вечерний Ургант
(16+)
01.00 Наедине со всеми
(16+)
04.35 Россия от края до
края (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вот и свела судьба...
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Тайная война (16+)
15.40 Угадай мелодию
1991 г. - 2021 г. (12+)
16.30 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
(16+)
23.05 Х/ф «Не все дома»
(12+)
01.00 Наедине со всеми
(16+)
01.45 Модный приговор
(6+)
02.35 Давай поженимся!
(16+)
03.15 Мужское / Женское
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников
(12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» (12+)
01.00 Х/ф «Белая ворона»
(16+)

06.30, 06.20 6 кадров
(16+)
06.40, 01.00 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся!
(16+)
10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Т/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15, 02.35 Т/с «Порча»
(16+)
13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Т/с «Верну
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные
дни» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 Домашняя кухня
(16+)

06.30, 06.20 6 кадров
(16+)
06.40, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.50, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.35 Т/с «Понять.
Простить» (16+)
13.05, 01.35 Т/с «Порча»
(16+)
13.35, 02.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 Т/с «Верну
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Наседка»
(16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 Домашняя кухня
(16+)

05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 ЧП. Расследование
(16+)
00.15 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука
и мы (12+)
01.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.10 Т/с «Схватка» (16+)

05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.20 Своя правда (16+)
01.15 Х/ф «Бой с тенью»
(16+)
03.30 Т/с «Схв атка»
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
10.40, 03.25 Х/ф «Любовь
Веры» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
00.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)

04.55 ЧП. Расследование
(16+)
05.20 Х/ф «Дуэлянт»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим!
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 Секрет на миллион
(16+)
23.25 Международная
пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью 2.
Реванш» (16+)
03.40 Т/с «Схв атка»
(16+)

Воскресенье,
23 января
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн
(16+)
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое
озеро» (6+)
16 . 5 5 П р а з д н и ч н ы й
концерт, посвященный
60-летию Государственного Кремлевского Дворца (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и
дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный»
(16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
01.55 Наедине со всеми
(16+)
02.40 Модный приговор
(6+)
03.30 Давай поженимся!
(16+)
04.10 Мужское / Женское
(16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» (16+)
07.15 Устами младенца
(12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.30 Х/ф «Свой-Чужой»
(16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Будь что будет» (16+)
10.30 Х/ф «Нарисуй мне
маму» (16+)
14.25 Х/ф «Всё равно тебя
дождусь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.30 Х/ф «Дочки» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь Веры»
(16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Х/ф «Во веки вечные» (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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись
(16+)
21.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью 3.
Последний раунд» (16+)
03.45 Русская Америка.
Прощание с континентом
(12+)
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11 ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Акция

Люди села

Есть такая профессия – Родину защищать Жизнелюбие – её кредо

По словам военного комиссара по Ташлинскому и Илекскому районам Геннадия Бострикова, в соответствии с указаниями министра обороны Российской Федерации в период
с 19 ноября 2021 года по 21 января 2022 года проводится VII
всероссийская агитационная акция «Есть такая профессия –
Родину защищать», информирующая граждан о поступлении
в военные образовательные организации.
сем известная цитата
из фи льма «Офицеры» г овори т с а ма за себя.
Настоящие мужские качества
– любовь к Родине, готовность
защищать свое Отечес тво,
с тоя т ь на с т ра же безопасности страны и ее граж дан
в наши непростые времена
– по-прежнему в почёте и вызывают большое уважение,
– говорит Геннадий Александрович.
Защита Родины – это проявление самоотверженности,
вернос ти долг у и прис яге,
готовность прийти на помощь

Услуги
1101(6-12) Бурение скважин
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39,
8 (3532) 222-839. Реклама
3п(1-1) Ремонт холодильников,
морозильных камер, стиральных машин на дому. Гарантия.
Тел.: 8-922-846-90-57. Реклама

граж данам, оказавшимся в
беде. И, безусловно, она связана с огромным риском и ответственностью. В настоящее
время, несмотря на определенные трудности, мы можем
быть спокойными за мир на
нашей Земле, за чистое небо
над головой, благодаря настоящим защитникам.
Конечно, труден и тернист
путь в ученье, но выбор того
с т о и т. Н а ш е г о с у д а р с т в о
уделяет большое внимание
своим защитникам и обеспечивает достойным денежным
довольствием (уже во время
В управление сельского хозяйства
в Илекском районе
ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ.
Обращаться по телефону 2-14-01.
10(1-1)

ТРЕБУЮТСЯ
КОНЕВОДЫ.

Обр. по тел.:
8-987-193-91-07.

1(1-4) Куплю нерабочие холодильники. Тел.: 8-922-894-33-52.
Реклама

6(1-4) Закупаю мясо любого
вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама
7(1-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама
3(1-2) Продаются дрова – дуб,
простолесье. Доставка. Тел.:
8-912-342-62-65. Реклама

Реклама 5(1-4)

ÇÀÊÓÏÀÞ ÌßÑÎ:
быки – 310 руб./1 кг,
телки – 290 руб./1 кг,
коровы – до 250 руб./1 кг.
Тел.: 8-922-880-00-02.

Закупаю МЯСО

13(1-1) Двигатель Т-40 и сено.
Тел.: 8-932-840-21-03.

11(1-1)

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка
Я, Усманова Р.У., заказчик кадастровых работ, проживающая по
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Нижнеозерное, ул.
России, д. 22, тел.: 8-987-878-12-61, сообщаю о намерении выделить
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 56:12:0000000:377 для сельскохозяйственного
производства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Нижнеозернинский сельсовет.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного
участка обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г.
Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail:
ooozemlemerl998@mail.ru.
Возражения относительно размера и местоположения земельного
участка направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское
шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Оренбургской области по месторасположению земельного участка. 9(1-1)
Администрация Димитровского сельсовета и Совет депутатов
выражают искреннее соболезнование Татьяне Олеговне Сулеймановой в связи со смертью отца. Глубоко сопереживаем и разделяем боль утраты близкого человека. 2

Тел.: 8-987-88-31-700.
Михаил.
Реклама 8(1-5)

Илекчанка Валентина Лисина преданный подписчик районной газеты «Урал» уже более 25 лет и по сей день читает
районку с удовольствием.

Е

е жизненная энергия и
оптимизм, доброта и душевное тепло радуют и удивляют, а девиз жизнелюбия
прост. По утрам
во дворе она
обливается холодной водой из
ведра и растирается полотенцем, а затем делает утреннюю
зарядку. В Крещенский праздник Валентина
Мироновна обязательно окунается в прорубь.
И это – пенсионер, инвалид 2
группы, мама,
бабушка и прабабушка.
Она член Илекского ВОИ и
регулярно принимает участие
в шашечных турнирах, занимая призовые вторые и третьи
места. Награж дена шестью
медалями и почетными грамотами за победы в турнирах по
шахматам. Не раз защищала
честь И лекского общества
инвалидов на соревнованиях
в Караванном и Самородово.
Зима – любимое время года
Валентины Лисиной, потому
как в конце декабря она отмечает свой день рожденья.
А встреча Рождества – самый
долгожданный светлый праздник. С приходом колядок по-

Ïîìÿíèòå
äîáðûì ñëîâîì

является надежда на встречу
с добрыми людьми и хорошие
начинания в делах. Рождество
праздн уетс я т ра диционно

вместе с членами ВОИ в стенах
районной библиотеки с песнями, рассказами и загадками за
праздничным столом.
Двери уютного дома Валентины Мироновны всегда открыты для родных, знакомых
и приятельниц.
Есть одна жизненная особенность: дважды в год в её
саду цветёт черемуха – весной и осенью. Этот феномен
приносит ей желание жить и
любить окружающих. Запах
черемухи долго хранится в
памяти нашей героини холодными зимними вечерами.
Ева КАРАСИК

Эл. почта
газеты «Урал»:
reklamavural@mail.ru
Рек лама

ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
ПАМЯТНИКИ

(готовые с портретом и гравировкой):
Мраморные от 8 500 руб.,
Гранитные от 14 500 руб.,

16 января будет 40 дней,
как ушел из жизни наш одноклассник АНТОНОВ Анатолий
Петрович.
Всех, кто знал и помнит его,
просим помянуть добрым словом.
Одноклассники 1969 г.в. 1233

УСТАНОВКА.

Столы, скамейки, ограды.
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

Тел.: 8 (3537) 2-12-36,
8-905-817-77-84,
8-987-899-06-07.

Цены действительны на момент
выхода рекламы.
Реклама 4(1-4)

ПЯТНИЦА 14/01
день

Продаётся

На Оренбургский ипподром
(с. Южный Урал)

10п(1-1) Ремонт холодильников и морозильных камер. Тел.:
8-922-833-53-01. Реклама

1229(2-2) Закупаем мясо говядины. Тел.: 8-987-840-50-23, 8-912353-60-10. Реклама

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Реклама 1741(1-1)

–В

у чёбы), ж и льём, даёт возможность карьерного роста
и так далее.
Тех, кто хочет стать офицером ВС РФ, ж д у т свыше
40 ввузов МО РФ где можно
пол у чить как высшее, так
и среднее профессиона льно е о бра з ов а н ие. О с о б о е
внимание хочется обратить
на то, что при поступлении
н а ф а к у л ьт е т ы с р е д н е г о
п рофесс иона л ьног о образова ни я дос таточно с дат ь
ЕГЭ только по основным
предметам (русский язык,
математика).
Необходимо помнить, что
набор в данные образовательные учреждения осуществляется военным комиссариатом
по месту жительства.

ночь

СУББОТА

осадки

15/01

день

ночь

осадки

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16/01
день

ночь

осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК 17/01
день

ночь

осадки

ВТОРНИК 18/01
день

ночь

осадки

СРЕДА

ночь

-9

-6

-12

-4

-8

-9

-10

-7

-7

-4

-6

-7

ПОГОДА
на неделю

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

ветер м/с

5

Ю

5

Ю

4

Ю-З

5

Ю-З

5

Ю

Информация о погоде
взята на сайте: Gismeteo.

давление мм.рт.мт.

748

давление мм.рт.мт.

736

давление мм.рт.мт.

742

давление мм.рт.мт.

752

давление мм.рт.мт.

4
750

19/01

день

ЧЕТВЕРГ 20/01
день

ночь

-10

-16

направление

ветер м/с

направление

Ю-З

3

З

давление мм.рт.мт.

осадки

752

давление мм.рт.мт.

осадки

752

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÒÓ56-00769 îò 02.03.2021 ã.

ÐÈÄ «Óðàë» - Èëåêñêèé ôèëèàë
ÃÓÏ «ÐÈÀ «Îðåíáóðæüå»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Î.À. Äåíèñåíêî
Îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé: (35337) 2-24-71
Êîððåñïîíäåíò: (35337) 2-18-81
E-mail: reklamavural@mail.ru

Ó÷ðåäèòåëü (ñîó÷ðåäèòåëè): Ìèíèñòåðñòâî ðåãèîíàëüíîé è èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
(ÎÃÐÍ 1195658017576), Àäìèíèñòðàöèÿ Èëåêñêîãî
ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè (ÎÃÐÍ 1025603182330).
Èçäàòåëü: ÃÓÏ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè «Ðåãèîíàëüíîå èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «Îðåíáóðæüå».
460004, ã. Îðåíáóðã, ïð. Áðàòüåâ Êîðîñòåëåâûõ, ä. 4.

Àäðåñ ðåäàêöèè ãàçåòû «Óðàë»: 461350,
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, Èëåêñêèé ðàéîí, ñ. Èëåê,
óë. Îðåíáóðãñêàÿ, 34.
Àäðåñ òèïîãðàôèè: 460024, ã. Îðåíáóðã, óë.
Ïîðîõîâàÿ, 2, ÎÎÎ «ÎðñêÏðåññ». Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü â 17.00, ïî ãðàôèêó – â 17.00.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû: Adobe
InDesign. Îáúåì 3 ï.ë.

ÒÈÐÀÆ ÍÎÌÅÐÀ – 2635 ýêç.

Çà äîñòîâåðíîñòü ïóáëèêóåìîé ðåêëàìû îòâå÷àåò ðåêëàìîäàòåëü. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èñïîëüçîâàòü
ïîñòóïàþùèå ïèñüìà è ìàòåðèàëû ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ,
à òàêæå âñòóïàòü èëè íå âñòóïàòü â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè.
Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå ñëîâàìè “ðåêëàìà”
èëè “íà ïðàâàõ ðåêëàìû”, ïå÷àòàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå.

Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÏßÒÍÈÖÀÌ. Èíäåêñ ãàçåòû – ÏÈ930. Ðîçíè÷íàÿ öåíà ÑÂÎÁÎÄÍÀß.
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12 В КОНЦЕ НОМЕРА
Маленька страна

Пришла коляда, отворяй ворота!

Дорогую и любимую
ЛИЛИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
КВАСНИКОВУ
поздравляем с юбилеем!
С юбилейным днем рождения,
Пожелаем вдохновения,
Быть счастливой, молодой,
С доброй, чистою душой!
Чтобы планы удавались,
Цели жизни достигались,
Будь веселой, озорной
И всегда сама собой!
Чтобы было настроение,
И по жизни оптимизм,
И удача, и везение,
Чтобы все мечты сбылись!

Один из наиболее почитаемых праздников на Руси – Рождество Христово.
Святки совпадают с Новым годом – светлым праздником детворы, с новогодней
ёлкой, переодеваниями, сказочными превращениями, чудесами, всеобщим
весельем, шумными гуляньями, весёлыми колядками.

О

бычай «кликать коляду» был известен
по всей Руси: под окнами
каждого дома пелись колядки с пожеланиями хозяйственного благополучия в будущем земледельческом году; славились
хозяева, которые в ответ
одаривали колядующих
пряниками, пирогами,
сладостями, мелкими денежками.

Мама, муж, дочь, внуки и брат 1204

В детском са д у «Солнышко» стало хорошей и
доброй традицией проводить рож дественские
ко л я д к и. Де т я м оче н ь
нравитс я встречать у
себя в гос тя х кол я довщиков – наря женны х
взрослых и детей. Вместе
с ними они участвуют в
т ра д и ц ион н ы х р ож де ственских играх, водят
хороводы, поют весёлые

песенки – колядки, которые прославляют щедрос т ь, доброт у, нес у т
поже лани я здоровья,
счастья и хорошего нас т р о е н и я на в е с ь г од.
А ещё ребята полу чают
вкусные угощения.
– Такие меропри яти я
мы проводим каждый год.
Детям интересно знакомитьс я со старинными
русскими тра дици ями.

Именно через такие праздничные встречи формируется чувство патриотизма,
любви к своей Родине,
семье, чувство коллективизма, дружбы, радости от
общения, чего так не хватает нам всем в последнее
время, – говорит старший
воспитатель детского сада
«Солнышко» Татьяна Гаврилова.
Несом не н но, та кой
праздник принёс ребятам
много позитивных эмоций, и запомнят они его
надолго.

с. Озерки

Любимые наши родители
ШАФХАТ ГАЙНЕТДИНОВИЧ
и ГУЛЬНУР ГАБДРАХМАНОВНА
САДЫКОВЫ,
поздравляем вас с 60-летием
совместной жизни!

Ульяна БОЯРКИНА

Эта свадьба бриллиантовой зовется!
Самый драгоценный юбилей!
Проходит все, но с вами остается
Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоем!
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
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Ïðîâåðêà çðåíèÿ

19 ÿíâàðÿ, â ñðåäó.
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8-987-897-07-81.
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Дети, внуки, правнуки

В соцсетях с нами ещё интереснее!
Сканируйте код, подписывайтесь и читайте!

При себе иметь МАСКУ.
Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь у специалиста.
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