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Отчёт с районного этапа фестиваля
«Обильный край, благословенный!»

Данная проблема требует решения
на многих уровнях

Садоводам и огородникам
на заметку

Ульяна  БОЯРКИНА

Евгения ЧЕРНЫШОВА

Зрелищная гонка мотоциклов «одиночек» произвела фурор среди болельщиков

Илек спортивный

«Народный телефон»
Тел.: 2-24-71

Напомина-
ем, что в ре-
дакции рай-
онной газеты 
«Урал» работа-
ет «Народный 
телефон».

Задать во-
прос можно по номеру 2-24-71 
ежедневно в рабочие дни с 9 до 
17 часов.
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Молодо, не зелено

Ценители 
малой родины

Стали известны итоги регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, культура, 
этнос».

Данный конкурс проводится еже-
годно с целью вовлечения обуча-

ющихся в деятельность по изучению, 
сохранению и популяризации природ-
ного и культурного наследия своего 
края, национальных традиций народов 
Оренбуржья, направленную на патрио-
тическое воспитание детей и молодежи. 
Региональный этап конкурса проходил 
в период с 26 октября по 23 декабря 2021 
года.

В конкурсе приняли участие предста-
вители 53 образовательных организа-
ций из 21 муниципалитета области.

Среди победителей и призёров ока-
зались и школьники Илекского района. 
В номинации «Экотрадиции» III место 
занял ученик 3 класса Илекской средней 
школы №1 Арсений Полкунов. В номина-
ции «Культурный код в природе»  II место 
заняла ученица 9 класса Димитровской 
средней школы Полина Голубева. В но-
минации «Экожурналистика» III место 
заняла ученица 8 класса Мухрановской 
общеобразовательной школы имени Ш.А. 
Гизатова Карина Кошина.

– О конкурсе «Моя малая родина: при-
рода, культура, этнос» я узнала от своего 
классного руководителя Евгении Ана-
тольевны Дубининой, – рассказывает 
Карина Кошина. – Вместе с заместителем 
директора по внутреннему совмести-
тельству Еленой Борисовной Величко мы 
выбрали несколько тем. Из всех ближе 
и интереснее мне показалась тема запо-
ведников нашего края и их деятельность. 
На конкурс я представила свою работу в 
виде эссе под названием «Лошадь Прже-
вальского – экосимвол Оренбуржья». Я 
выбрала именно это животное, так как 
оно является одним из вымирающих ви-
дов, ведь всего в мире их насчитывается 
около 2000 особей. Животное занесено в 
Красные книги России и Международного 
союза охраны природы. Предуральская 
степь – место в Оренбуржье, где занима-
ются их разведением. И мы живем в этих 
краях, чем должны гордиться. Целью 
моей работы было показать людям, что 
природа требует нашего участия, и мы в 
силах ее сберечь. 

Рёв мотора, снежная трасса, 
ветер в лицо…

Впервые на илекской земле прошли соревнования «Мотозима - 2022». Органи-
затором спортивного праздника стало Оренбургское отделение международного 
мотоклуба «Ночные волки» при участии Илекского мотоклуба «Степные стран-
ники», «Мотодвижения Илека», администраций Илекского района и Илекского 
сельсовета.

9-летний Макар не боится рёва двига-
телей «железных коней», с азартом 

сам нажимает рычаг газа до упора на 
мощном квадроцикле. Соревноваться 
ему пока рано.

– Папа, надо всех «сделать» в этой гонке!
Оренбуржец Олег Бобошко улыбается, 

глядя на своего главного болельщика:
– Ты же помнишь, что мы обещали маме 

не рисковать!? Но сделаю всё возможное, 
чтобы привезти награду из Илека.

Минувшие выходные запомнятся илек-
чанам не только разбушевавшейся мете-
лью, но и настоящим праздником адрена-
лина, свободы и силы духа. Соревнования 
всероссийского масштаба по мотогонкам 
«Мотозима - 2022» проходили в Илекском 

районе впервые. География участников 
обширная: помимо оренбуржцев показать 
удаль молодецкую в Илек прибыли мото-
циклисты из Самарской, Челябинской и 
Ульяновской областей, а также из сосед-
ней Республики Башкортостан. 

В день гонок сильный буран решил 
проверить мотоциклистов на прочность. 
Участники соревнования признаются, что 
видимость на трассе по пути в Илек была 
практически нулевая, но для этих бравых 
парней – это не повод развернуться.

Соревнования проходили на большой 
поляне, близ спуска к Уралу. Первое, что 
бросилось в глаза гостям праздника, – от-
личная организация зимних мотогонок. 
Несмотря на шквалистый ветер со снегом, 

среди заснеженной поляны вырос настоя-
щий мотогородок: со штабом, торговыми 
палатками и накатанной трассой, где и 
проходили сами гонки. Администрация 
Илекского сельсовета обеспечила органи-
заторов гонок снегоуборочной техникой и 
поставила армейскую палатку для участ-
ников соревнований. За электричество 
на месте проведения мотогонок отвечал 
Илекский районный участок электросетей. 
Для гостей праздника работали торговые 
палатки из сел Илек и Кардаилово, пред-
лагающие самые разнообразные блюда 
(шашлык, плов, вкусный фаст-фуд от мест-
ных производителей), горячие напитки.

Стоит отметить, что проведение ме-
роприятия стало возможным благодаря 
активному сотрудничеству Оренбургского 
отделения мотоклуба «Ночные волки» с 
илекскими мотоциклистами. Именно чле-
ны «Мотодвижения Илека», которое только 
набирает обороты, активно по-
могли оренбургским собратьям 
в организации праздника. 
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Быстрый отклик и справедливые решения
В заголовке – слова президента России из выступления 9 февраля перед 

работниками российской судебной системы – судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов. Он сказал: «Многим сейчас приходится трудно, безусловно. 
И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик 
и справедливое решение». 

Это требование главы государства 
имеет прямое отношение не только 

к российским судам, но и к деятельно-
сти всех звеньев отечественной власти. 
Именно под этим углом рассматривают-
ся в настоящее время итоги минувшего 
года и направления развития в текущем 
году.

Поддерживать тех, 
кто производит 
В начале недели правительство обла-

сти на очередном заседании утвер-
дило порядок предоставления субсидий 
аграрным хозяйствам, пострадавшим в 
2021 году от засухи. 

Агропромышленному комплексу возме-
стят часть затрат на приобретение кормов 
и закупку семян. На эти цели предназна-
чены 123 миллиона рублей из областного 
бюджета.

– Мы уже несколько лет расширяем 
линейку региональных мер поддержки 
АПК – сегодня оренбургские аграрии 
получают субсидии на закупку удо-
брений, развитие молочного и мясного 
животноводства и другие. Безусловно, 
в дополнительной помощи нуждаются 
хозяйства, которые пострадали от за-
сухи. Субсидии помогут сохранить по-
головье КРС в период зимовки, а также 
обеспечить уровень посевных площадей 
не ниже 2021 года, – прокомментировал 
губернатор Денис Паслер.

В 2021 году режим ЧС по засухе вво-
дился на территории 30 муниципальных 
образований региона. Погибли посевы 
сельхозкультур на площади более 570 
тысяч гектаров (13% всей посевной пло-
щади), пострадали 607 хозяйств.

Правительство региона изменило и по-
рядок предоставления целевых субсидий 
для закупки сельхозмашин. Перечень 
дополнили оборудованием для внесения 
минеральных и органических удобрений, 
обработки почвы и ухода за паровыми по-
лями. Благодаря этим мерам поддержки 
аграрии могут на льготных условиях заку-
пать технику и оборудование напрямую у 
производителей. 

Всего на субсидии для покупки сельхоз-
техники для АПК в 2022 году в областном 
бюджете предусмотрено 170 миллионов 
рублей.

На начало февраля в области сель-
хозтоваропроизводителями всех форм 
собственности приобретено 367 единиц 
техники и оборудования на общую сумму 
1 миллиард 811 миллионов рублей. Парк 
сельхозтехники пополнили 164 трактора, 
91 зерноуборочный комбайн, 15 кормоу-
борочных комбайнов, 97 единиц прочей 
техники и оборудования.

– Оренбуржье является одним из 
лидеров по производству пшеницы 
твердых сортов, подсолнечника. Созда-
ние комплекса будет способствовать 
развитию экономики региона в целом 
благодаря созданию новых рабочих 
мест со стабильной заработной пла-
той, – отметил Денис Паслер.

Агрохолдинг «Василина» работает на 
территории Самарской, Саратовской и 
Оренбургской областей. Пять предпри-
ятий холдинга в Первомайском и Курма-
наевском районах выращивают пшеницу, 
рожь, ячмень и подсолнечник. В 2021 году 
валовой сбор зерновых и зернобобовых 
составил 21,6 тысяч тонн при средней 
урожайности 19,3 центнера с гектара.

Из середняков в лидеры
Экономический блок правительства 

региона готовит предложения по 
обеспечению доступности мер поддержки 
бизнеса. 

Тема стала основной на очередном 
заседании штаба по устойчивому разви-
тию экономики под председательством 
вице-губернатора по инвестиционной и 
экономической политике Игната Петухо-
ва. В работе приняли участие 50 собствен-
ников и руководителей региональных 
компаний.

– Начинается новый инвестиционный 
цикл, и у нашей области есть реальная 
возможность значительно укрепить 
свои позиции и вырваться из середняков 
в лидеры. Главная задача сейчас – по-
мочь предприятиям начать работать 
на развитие, опираясь на поддержку 
государства, – сказал Игнат Петухов. 

В 2022 году на поддержку малого 
и среднего бизнеса в Оренбуржье за-
планировано более 1,6 миллиардов 
рублей – значительно больше, чем в 
предыдущие годы. На штабе принято 
решение сформировать рабочую группу 
с участием представителей делового со-
общества, которая займется созданием 
единого информационного ресурса для 
бизнеса – понятного, общедоступного, 
работающего инструмента для эффек-
тивного использования предлагаемых 
мер поддержки.

Возрождение первичного 
звена
На нынешний год в программу модер-

низации первичного звена здраво-
охранения включены 103 медицинских 
учреждения – они будут отремонтиро-
ваны.

– Первичное звено является важней-

Производство в области 
продукции животноводства в 2021 году

Продукция 2021 
год

2020 
год

2021 год
в % 

к 2020 г.
Скот и птица на убой 

(в живом весе), тыс.тонн 207,1 214,1 96,7

сельхозорганизации 89,1 94,6 94,2
хозяйства населения 104,5 106,4 98,2
фермерские хозяйства 13,5 13,1 102,7
Молоко всех видов, тыс.тонн 621,1 637,8 97,4
сельхозорганизации 163,1 166,2 98,1
хозяйства населения 401,6 414,2 97,0
фермерские хозяйства 56,3 57,4 98,2

Яйца всего, млн шт. 994,7 1008,8 98,6
сельхозорганизации 717,3 724,6 99,0
хозяйства населения 274,5 281,2 97,6
фермерские хозяйства 2,9 3,0 96,7

Источник: Оренстат

шим в системе здраво-
охранения, самым мас-
совым. С 2019 года мы 
занимаемся ремонтом 
полик линик, только 
в 2021 году отремон-
тирова ли почти 170 
объектов. До 2025 года 
полностью обеспечим 
область необходимым 
количеством фельдшер-
ско-акушерски х пун-
ктов и амбулаторий, 
медицински м обору-
дованием и техникой, 
отре монтируе м ме-
дучреждения, которые 
требуют этого, – отме-
тил Денис Паслер.

Министр здравоохра-
нения региона Татьяна 
Савинова сообщила, что 
по итогам 2021 года Орен-
бургская область – лидер 

160 единиц спецтехники. Более 40 единиц 
эндоскопического оборудования посту-
пят в 15 медицинских организаций.

В 2022 году приобретут и смонтируют 
36 модульных конструкций – 7 врачебных 
амбулаторий и 29 ФАПов, закупят новое 
оборудование. Строительные работы на 
объектах должны начаться весной. 

В медучреждения региона поступят 99 
автомобилей. Конкурсные процедуры по 
автотранспорту провели еще в декабре 
2021 года. Поставка машин ожидается в 
феврале-марте 2022 года.

Татьяна Савинова доложила, что сейчас 
идет процесс закупки лекарств для лече-
ния амбулаторных пациентов, больных 
коронавирусом. Ранее по инициативе 
губернатора из регионального бюджета 
были выделены 200 миллионов рублей 
на эти цели. 

– Мы выделили значительные сред-
ства на лекарственное обеспечение 
больных коронавирусом. Лекарства 
должны дойти до пациентов своевре-
менно. Прошу максимально ускорить 
процесс закупки, – потребовал губер-
натор.

По информации регионального мин- 
здрава, за прошлую неделю в Оренбург-
ской области зарегистрировано больше 
67 тысяч пациентов с респираторной 
патологией. Для ускорения постановки 
диагноза на заседании правительства 
было принято решение о выделении 20 
миллионов рублей на проведение экс-
пресс-тестирования вирусных инфекций. 
Этих средств хватит на приобретение не 
менее 100 тысяч экспресс-тестов. 

– Остается актуальным вопрос 
вакцинации. Подавляющее большин-
ство пациентов в стационарах – это 
непривитые люди пожилого возраста. 
Кроме того, многие забывают о необ-
ходимости ревакцинации каждые 6 
месяцев. Главам территорий нужно 
держать вопрос на контроле, – подчер-
кнул губернатор.

Исходя от потребности
Заявку региона для участия в конкурс-

ном отборе на финансирование из 
федерального бюджета обсудили на засе-
дании правительства области. Губернатор 
Денис Паслер отметил, что список объек-
тов сформирован исходя из актуальной и 
перспективной потребности территорий 
в новых образовательных учреждениях. 
По поручению губернатора специалисты 
ЦУР Оренбургской области проанализи-
ровали запросы и сообщения жителей о 
нехватке мест в школах и необходимости 
строительства новых образовательных 
учреждений. Министерство образования 
подготовило перечень школ с учетом за-
проса жителей, загрузки учебных заведе-
ний и перспектив развития территорий. 

В заявку региона для участия в кон-
курсном отборе вошли пять адресов в 
Оренбурге, два в Оренбургском районе и 
один в Бузулуке.

Новые школы будут строиться по ти-
повому проекту. Каждая рассчитана на 
1135 мест. По завершении строительства 
и ввода в эксплуатацию этих объектов 
в регионе появятся более 9 тысяч новых 
ученических мест. 

Заявка Оренбургской области на пре-
доставление субсидий из федерального 
бюджета для строительства школ в 2023-
2024 годах уже направлена в Минпросве-
щения России.

Залог успешного развития
В конце минувшей недели губерна-

тор Оренбуржья работал в Орске. В 
ходе рабочей поездки приняты важные 
решения по развитию региональной 
экономики. 

С руководителями промышленных 
предприятий Орска глава региона обсу-
дил итоги 2021 года и перспективы раз-
вития предприятий. Большое внимание 
было уделено вопросам увеличения зара-
ботной платы, планам по наращиванию 
объемов производства. 

Сегодня средняя зарплата по региону 
составляет более 37 тысяч рублей (по 
данным статистики за период январь-сен-
тябрь 2021 года). Предприятия приводят 
свои показатели к этому уровню. В этом 

году также запланирована поэтапная ин-
дексация зарплат. Глава региона призвал 
промышленников следовать тренду на 
повышение  зарплат.  

Отдельной темой стало обсуждение 
итогов работы предприятий, недавно 
сменивших собственника. 

Так, на Орском заводе электромонтаж-
ных изделий сумма выручки в 2021 году 
увеличилась в три раза по сравнению с 
прошлым годом. Предприятие освоило 
производство новых видов продукции: 
остановочных павильонов, опор уличного 
освещения. Среднемесячная зарплата 
составляет  29,7 тысяч рублей. В 2022 
году предприятие планирует увеличить 
выручку на 30%. Численность персонала 
увеличат с 126 человек до 140 со средней 
зарплатой больше 35 тысяч рублей.

На «Синтезспирте» собственник сме-
нился в июле 2021 года, с его приходом 
заработная плата сотрудников возросла и 
составила больше 32 тысяч рублей. Также 
в прошлом году предприятие перешло на 
переработку другого сырья. В 2022 году 
завод направит 200 миллионов рублей на 
покупку нового оборудования. 

«Орский бекон», находящийся с 2020 
года в собственности СГЦ «Вишневский», 
в 2021 году также демонстрировал ста-
бильный рост производства. Здесь тру-
дится 81 человек, в планах – увеличить 
количество работающих до 120 человек. 
Средняя зарплата – в пределах 29 000 
рублей. 

С момента смены собственника пром-
площадки ООО «ТПК «Орские заводы» в 
восстановление завода вложено около 400 
миллионов рублей. В течение 2021 года на 
предприятии проводились строительные 
и наладочные работы и модернизация 
некоторых производственных участков. 
Закуплено новое оборудование из Италии 
и Китая, часть поступит уже в феврале 
2022 года. В марте завод планирует запуск 
производства холодильников старого об-
разца, а через несколько месяцев – начать 
производство совершенно новой модели 
холодильников.  

Генеральный директор Орского мясо-
комбината Юрий Ерёмин отметил, что 
в 2021 году предприятие инвестировало 
30 миллионов рублей в покупку нового 
оборудования, в этом году продолжится 
модернизации производства. Была запу-
щена линия по производству паштетов. В 
2022 году планируется закупить оборудо-
вание для производства полуфабрикатов. 
На предприятии намерены проиндекси-
ровать среднюю заработную плату с 31,8 
до 33,1 тысяч рублей. Штат сотрудников 
вырастет до 310 человек. 

Предприятие «Агро-Альянс ОМФ», 
которое занимается производством ма-
каронных изделий, за 2021 год отгрузило 
14 400 тонн продукции на сумму более 1 
миллиарда рублей. На 2022 год предпри-
ятие ставит задачу роста на 20%, в том 
числе за счёт экспорта. Средняя заработ-
ная плата на предприятии составляет 34,2 
тысячи рублей, в планах на 2022 год – уве-
личить её до 39,8 тысяч рублей. На 2022-
2023 годы планируют направить порядка 
55 миллионов рублей на модернизацию 
производственной линии и приобретение 
дополнительного оборудования. 

– Правительство области субсиди-
рует покупку сельхозтехники и обору-
дования к ней. Мы помогаем аграриям 
с приобретением удобрений, поддержи-
ваем грантами начинающих фермеров, 
семейные фермы и с этого года будем 
вкладывать бюджетные средства в 
развитие овощеводства. Большая реги-
ональная задача – поддержать теперь и 
перерабатывающую промышленность. 

Нам необходимо работать на соб-
ственном сырье и производить товары 
с более высокой добавленной стоимо-
стью. Сегодня руководители расска-
зывали о модернизации производств 
– это очень важно. Современные линии 
нужны, чтобы выпускать конкуренто-
способную продукцию. В этой связи мы 
разработали новую меру поддержки, 
которая коснётся именно переработ-
чиков: через областную лизинговую 
компанию можно будет приобрести 
оборудование для предприятий пере-
работки на льготных условиях. Уверен, 
что эта мера будет востребована, – 
подчеркнул Денис Паслер.

Олег ШвецОв

Не только хранить,                         
но и перерабатывать
Агрохолдинг «Василина» планирует 

открыть в Первомайском районе 
комплекс по переработке, хранению и 
сортировке зерна и семенного материала 
мощностью до 100 тысяч тонн.

в стране по количеству медицинских уч-
реждений, которые были отремонтирова-
ны в рамках программы «Модернизация 
первичного звена системы здравоохра-
нения» нацпроекта «Здравоохранение». 

Продолжится оснащение учреждений 
здравоохранения региона современным 
оборудованием. Запланирована закупка 
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Собирающиеся в «брачный» период большие стаи собак 
наводят страх на местных жителей

Ульяна БОЯРКИНА
 Фото автора

Проблема крупным планом

Безнадзорные собаки – 
дело рук человека

На «Народный телефон» редакции газеты «Урал» обратилась жительница села 
Илек Любовь Мочалина:

«В последнее время волнуют стаи 
собак, которые собираются на 

улицах нашего села. Особенно часто их 
можно увидеть с утра по пути на работу 
и вечером. Именно в это время они соби-
раются недалеко от мусорных баков, где 
ищут пропитание. «Собачьи свадьбы» 
проходят из года в год, понятно, что у 
животных инстинкты, и поделать с этим 
что-либо сложно. О законе, который за-
прещает «убирать» животное тоже извест-
но. Результатов отлова и стерилизации 
животных, к сожалению, не видно. Но 
здесь дело не только властей. Большин-
ство из собак бегает с ошейниками, а это 
значит, что животное домашнее. Хотелось 
бы, чтобы хозяева собак всё-таки отнес-
лись с пониманием к односельчанам, 
особенно к пешеходам. Порой приходится 
на работу или в магазин идти в обход, и 
если взрослый человек способен отогнать 
собак, то для детей это может закончиться 
печально». 

О проблеме безнадзорных животных 
мы уже писали в одном из выпусков нашей 
газеты почти год назад. 

Чтобы убедиться в правдивости приве-
дённых слов, далеко ходить не пришлось. 
Первая стая была замечена недалеко от са-
мой редакции газеты «Урал», небольшая, 
всего из трёх собак. Однако достаточно 
было проехаться по улицам Илека, чтобы 
убедиться в том, что таких небольших 
стаек по всему селу хватает. Примеча-
тельно и то, что почти половина из них 
имеют ошейники или выглядят вполне 
домашними.

В социальных сетях можно найти и 
фотографии больших стай, где насчиты-
вается восемь и более собак. 

Многие жители действительно обес-
покоены. И не удивительно – хроника 
нападения бездомных собак на людей по 
всей стране в последнее время напомина-
ет кадры из триллера. Несколько таких 
случаев произошло и в Оренбургской 
области. Не так давно в Оренбурге бродя-
чие собаки покусали 13-летнюю девочку, 
разорвав в клочья верхнюю одежду. Как 
известно, девочка пошла в магазин и 
возле мусорной площадки увидела стаю 
собак. Она решила обойти их стороной, 
но одна из собак начала лаять, тем самым 
привлекая других. Они набросились на 
девочку, покусали руки, ноги, но больше 
всего пострадала спина.

Такие новости вызывают чувство 
страха и у жителей Илека. Нередко стали 
появляться призывы решить проблему 
бездомных собак своими силами, однако 
предлагаемые методы не только жесто-
кие, но и незаконные.

Сила на стороне закона 
Ещё недавно вопрос с бродячими жи-

вотными решался радикальными 
мерами по всей стране, в том числе и в 
Илекском районе. 

Однако с 1 января 2020 года вступили в 
силу отдельные положения Федерально-
го закона «Об ответственном обращении 
с животными». Эти положения ради-

кально изменили правила обращения с 
животными – как безнадзорными, так и 
имеющими владельцев.

Действующие положения закона запре-
щают истребление кошек, собак и других 
безнадзорных зверей. Их защищает 
Уголовный кодекс, он предусматривает 
наказание за жестокое обращение с жи-
вотными.

Согласно статье 245 части 2 УК РФ за 
жестокое обращение с животным пред-
усмотрено наказание в виде лишения 
свободы сроком до 3 лет. Более того, 
призывы к отстрелу, на основании ста-
тьи 33 пункта 4 УК РФ, могут привести 
к административной ответственности. 

У многих сложилось мнение, что 
«убрать» животных было бы гораздо 
гуманнее. 

Но в течение десятка лет повсеместно 
занимались практикой безостановоч-
ного умерщвления. Этот метод самый 
простой и дешёвый. Однако результат 
сомнительный. Во-первых, как бы то ни 
было, – это убийство, во-вторых, спустя 
время, численность животных вновь 
восполняется. На место ликвидирован-
ных приходят новые. И все повторяется 
заново. 

Получается безостановочный кон-
вейер: домашнее животное, у которого 
когда-то был хозяин, попадает на улицу, 
приносит потомство, а его потомство 
приносит ещё потомство, и так до бес-
конечности. 

Чтобы остановить этот замкнутый 
круг, необходимы иные механизмы, а 
именно – изменить отношение населения 
к содержанию животных и назначить 
за это реальную ответственность, что и 
было сделано благодаря Федеральному 
закону «Об ответственном обращении с 
животными».

Что должен сделать              
каждый владелец собаки? 
Рано или поздно у владельцев со-

бак возникает вопрос: что делать 
с животными инстинктами питомца? 
Кобели начинают активно искать самку, 
и удержать их дома не просто. Самки же 
приносят потомство, которое непремен-
но нужно пристроить в добрые руки. 
Однако на всех добрых рук не хватит, ведь 
у собаки в год может быть 2-3 помёта, 
и в каждом до 12 щенков. 

– Стерилизация – проверенный и дей-
ственный метод сокращения числен-
ности бездомных животных, – считает 
начальник Илекского районного управ-
ления ветеринарии Денис Губеев. – На 
нашей ветстанции оказывается такая 
услуга. Наши сотрудники проводят и 
стерилизацию, и кастрацию животных. 
Они профессионалы своего дела и за-
нимаются этим уже долгие годы. Несо-
мненно, такой метод поможет не только 
сократить численность бездомных жи-

вотных, но и избавит хозяев от многих 
лишних проблем.  

Операция проводится врачом под об-
щим наркозом, длится 1-1,5 часа. Метод 
проведения стерилизации зависит от 
пола животного. У самцов манипуляция 
сводится к удалению семенников. У са-
мок все намного сложнее, проводится 
полостная операция с открытием доступа 
в брюшную полость. Через разрез удаля-
ются либо исключительно яичники, либо 
яичники с маткой.

Как действует закон
Заместитель главы администрации 

района по оперативному управле-
нию – начальник управления сельского 
хозяйства Александр Кузин рассказал о 
том, что в текущем году муниципальный 
контракт на отлов бездомных животных 
в Илеке был заключён с индивидуальным 

предпринимателем Вячеславом Уваро-
вым. Согласно контракту, на сумму 425 
тысяч рублей будет отловлено 33 собаки. 
Все условия контракта будут выполнены в 
обязательном порядке до 30 июня. 

Согласно закону, сейчас возможна 
только программа «отлов–стерилизация–
вакцинация–возврат в прежнее место 
обитания», причем с неснимаемой мет-
кой. Примечательно, что отлов животных 
со специальными бирками на ошейниках 
запрещён.

После отлова безнадзорное животное 
немедленно должно быть передано 
в приют, а сам процесс отлова и выпуска 
на прежнее место обитания фиксируется 
на видео. 

Наверняка, многие жители села Илек 
уже обратили внимание на собак с цвет-
ными бирками в ушах – это значит, что 
животное было отловлено, стерилизовано 
и вакцинировано. Часть из них благодаря 
волонтёрам уже приобрела новый дом. 

Многих интересует вопрос: зачем 
стерилизовать и возвращать на улицу, в 
чем смысл? Разве после операции собака 
не сможет укусить человека? Укусить 
стерилизованная собака может, но веро-
ятность агрессии снижается. Животному 

не нужно защищать потомство, его просто 
не будет, так же как не нужно искать сек-
суального партнера.

Кроме этого, собака привита от бе-
шенства, что значительно снижает ве-
роятность заражения человека опасной 
инфекцией. 

Крик помощи зооактивистов 
Неофициальное волонтёрское дви-

жение с лаконичным названием 
«Илек. ЖИВОТНЫЕ.Забота!» собрало 
немало зооактивистов Илекского района. 
Они не только помогают обрести бездо-
мным животным добрые руки, но и сте-
рилизуют и вакцинируют «бродяжек». 

– Если бы качественно работала го-
сударственная программа «отлов–сте-
рилизация–вакцинация–выпуск», у нас 
на улице остались бы только взрослые 
стерилизованные особи, не было бы 
новых поколений, – говорит одна из зоо-
активисток, жительница села Илек Елена 
Полкунова. – Однако тут дело именно в 
местных жителях, которые продолжают 
пополнять количество бездомных живот-
ных на улицах села. Наши зооволонтёры 
постоянно находят новых выброшенных 
щенков, беременных бездомных собак. 
Мы своими силами их выхаживаем, вак-
цинируем, стерилизуем, ищем им дом. А 
ведь все они были когда-то домашними! 
Их свозят с соседних сёл, их выбрасывают 
местные жители. Получается, что бездо-
мные животные – это дело рук самого 
человека. И как бы ни старались власть 
и волонтёры, результата будет мало до 
тех пор, пока люди бездумно относятся к 
своим же питомцам. Да, можно стерили-
зовать бездомных, игнорируя причины их 
появления, но эффект будет временным 
и малозаметным. И добрый «любитель» 
щенков за короткий срок сведет на нет 
усилия целой команды, которая трудилась 
месяцами. 

Если я знаю хозяина               
бродячей собаки
Согласно статье 13 Закона «Об ответ-

ственном обращении с животны-
ми», выгул потенциально опасной собаки 
без намордника и поводка независимо от 
места выгула запрещается, за исключе-
нием случая, если потенциально опасная 
собака находится на огороженной тер-
ритории, принадлежащей владельцу на 
праве собственности или ином законном 
основании. 

Если же вы знаете хозяина собаки, гу-
ляющей свободно по улице, и на все ваши 
просьбы привязать её или закрыть во дво-
ре он не реагирует – вы можете обратиться 
с заявлением в сельсовет, к участковому 
или сразу в отдел полиции. Не лишним 
будет предоставить фотографии или ви-
деозаписи свободно гуляющей собаки. В 
результате владелец собаки будет наказан 
по закону. 

Проблема борьбы с бездомными живот-
ными будет актуальна до тех пор, пока 
люди не научатся брать ответственность 
за тех, кого приручили. Мало дать жи-
вотному еду и крышу над головой, нужно 
ещё его стерилизовать и вакцинировать. 
Нужно устранять причины, а не бороться 
с симптомами. В этом случае численность 
бездомных животных начнёт сокращать-
ся, а мы научимся ответственному обра-
щению с животными и привьём такое 
отношение будущим поколениям. 
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Наш опрос

Любовь ВИКТОРОВА 

Достижения

Что волнует жителей 
Илекского района  

Редакция газеты «Урал» решила провести опрос среди разных слоёв населения 
района и узнать, какие вопросы больше всего волнуют его жителей. 

Алия ЖумАлиевА, село Илек, молодая 
мама:

–Волнует то, что дети часто ока-
зываются на дистанционном 

обучении. Причины совершенно понятны 
– уберечь наших же детей от распростра-
нения коронавирусной инфекции, и это 
правильно. Однако считаю, что, несмотря 
на популярность онлайн-обучения по 
всему миру, для маленьких детей оно не 
подходит. Им очень не хватает живого 
общения и реальных уроков, где ребята 
получали бы не только знания, но и на-
выки коммуникации, развивали свои 
личностные качества, которые пробуж-
даются как раз в юном возрасте. Очень 
волнует и то, что такое обучение может 
сказаться как на физическом, так и на пси-
хологическом здоровье детей. Мы всеми 
силами стараемся организовать для детей 
комфортный процесс обучения дома. На-
деюсь, что в скором времени ситуация с 
коронавирусной инфекцией изменится. 

Алексей Рыков, село Илек, директор 
отдела по физической культуре и спорту 
администрации Илекского района:

–Волнует то, что в период ограничи-
тельных мер занятия спортом в 

физкультурно-оздоровительном комплек-
се не так доступны, а ведь спортсменам, 
впрочем, как и всем жителям Илекского 
района, просто необходимо сохранять 
свою физическую форму и укреплять 
здоровье. Важно не прекращать трениро-
вочную деятельность и продолжать спор-
тивные занятия даже дома. Надеюсь, что 
все спортсмены относятся к тренировкам 
серьёзно в создавшейся ситуации. 

елена БиктАшевА, село Илек, инди-
видуальный предприниматель, магазин 
«Наш»:

–Малому бизнесу сейчас очень 
тяжело, и это не может не вол-

новать. Чем больше открывается рядом 
сетевых магазинов, тем больше закры-
вается частников. Люди предпочитают 
супермаркеты, ведь там есть акции, 
скидки, да и ассортимент больше. В бли-
жайшее время планируется открытие ещё 
нескольких сетевых магазинов в нашем 
районе, а значит, ещё больше конкурен-
ции. Мне пришлось понизить цены на 
15%, и это несмотря на то, что качество 
продуктов в моём магазине существенно 
выше, чем в сетевых. У нас свежие колбас-
ные изделия, фрукты, овощи, хлеб. Мы 

Открытия 
юных экологов

Завершился региональный этап 
Всероссийского конкурса юных иссле-
дователей окружающей среды «Откры-
тия-2030».

В период с 20 октября по 30 декабря 
2021 года был проведён региональ-

ный этап Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды «От-
крытия-2030». Этот конкурс ежегодно 
проходит с целью повышения уровня 
вовлеченности детей и молодёжи в ин-
новационную исследовательскую и про-
ектную деятельность, направленную на 
изучение естественных и инженерных 
наук, повышение естественно-научной 
грамотности, формирование экологи-
чески ответственного мировоззрения, 
личностную самореализацию и профес-
сиональное самоопределение учащихся 
Оренбургской области.

В конкурсе приняли участие предста-
вители 34 образовательных организаций 
из 21 муниципалитета области, в числе 
которых и школьники Илекского района. 

Жюри конкурса подвело итоги. В ре-
зультате, в номинации «Зоология и эколо-
гия животных» I место заняла ученица 8 
класса Студеновской средней школы Вик-
тория Радаева. В номинации «Ботаника 
и экология растений. Микробиология» II 
место у ученицы 9 класса Кардаиловской 
средней школы Анастасии Солодовни-
ковой.

Победители и призёры награждены 
дипломами министерства образования 
Оренбургской области.

Теперь работы победителей в каждой 
номинации отправятся на заочный 
этап Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды «От-
крытия-2030».

Твори добро

Памятная дата

На помощь медикам 
пришли студенты

В эти непростые дни на фоне суще-
ственного роста заболеваемости коро-
навирусом медицинским работникам 
как никогда необходима помощь. На 
выручку Илекской районной больнице 
пришли волонтёры – студенты коллед-
жа и техникума.

стараемся держать цены на уровне при-
емлемых, а также учитывать пожелания 
наших постоянных покупателей. Однако 
такая высокая конкуренция не может не 
волновать малый бизнес. 

василий мАлков, село Привольное, 
глава сельсовета:

–Волнует здоровье населения. К 
сожалению, многие уже столк- 

нулись с серьёзными последствиями ко-
ронавирусной инфекции. Кто-то потерял 
близких, друзей, знакомых, а кто-то и сам 
переболел этим заболеванием. Хотелось 
бы, пользуясь случаем, обратиться к 
жителям! Человеку свойственно верить 
в первую очередь негативной информа-
ции, а порой и вовсе ложной. Не верьте 
слухам о вреде вакцинации, а всерьез 
задумайтесь о печальных последствиях, 
с которыми столкнулись заболевшие 
и их родные. Прививайтесь, берегите 
здоровье, свою жизнь и жизнь близких 
людей. Сейчас главное объединиться и 
верить в лучшее!

ва лентина ЗАйцевА, село Илек,                 
пенсионер:

–Не хватает общественных меро-
приятий. Раньше часто прово-

дились концерты, спортивные соревно-
вания, на которые можно было сходить. 
Для меня, как для пенсионера, это было 
интересным времяпрепровождением. 
Сейчас мне не хватает общения и движе-
ния. Хотелось бы, чтобы состоялись хотя 
бы мероприятия на открытом воздухе, 
нам так не хватает чувства единства. 

Опрос провела 
Ульяна БОяРКИНА

Студенты Илекского зоотехникума 
Анастасия Мордосевич и Валерия 

Гамкова в качестве добровольцев помога-
ют медикам Илекской районной больни-
цы: принимают звонки, вносят данные в 
Единую государственную информацион-
ную систему в сфере здравоохранения. В 
качестве волонтеров районной больнице 
помогают Константин Куликов и Яна 
Журавская. Студенты выполняют работу, 
от которой можно на время освободить 
таких нужных в период пандемии про-
фессиональных медиков.

Коллектив Илекской районной боль-
ницы и жители района благодарны всем 
ребятам, вышедшим на «боевые посты», за 
помощь в этот непростой период.

Дана ВИНОгРАДОВА

Стоп, ковид

Послабления – не расслабление
Губернатор Денис Паслер внес изменения в Указ о мерах по противодействию 

распространению коронавируса.

Снимается запрет на допуск несо-
вершеннолетних в кинотеатры, 

концертные организации, бассейны, 
детские игровые комнаты, расположен-
ные в помещениях, танцевальные залы, 
студии, цирки, зоопарки, физкультур-
но-оздоровительные организации и 
иные объекты, оказывающие подобные 
услуги. Торгово-развлекательные центры 
и моллы дети до 16 лет могут посещать 

без сопровождения законных предста-
вителей.

По 1 марта проведение в объектах об-
щественного питания банкетов (корпора-
тивов), в том числе на условиях предвари-
тельного бронирования, допускается при 
предъявлении их совершеннолетними 
участниками QR-кода, подтверждающего 
вакцинацию лица против новой корона-
вирусной инфекции или содержащего 

информацию о перенесенном заболева-
нии, а военнослужащими – сертификата 
о вакцинации против коронавируса.

Общепиту следует работать в соответ-
ствии с рекомендациями Роспотребнад-
зора по организации работы на предпри-
ятиях общественного питания и торговли 
в условиях сохранения рисков распростра-
нения COVID-19.

Также по 1 марта продлевается запрет 
на работу кальянных и ночных клубов.

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Всех помним, знаем и чтим
В Илекском районе прошли митинги, посвящённые Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, который отмечается по всей стране 
ежегодно 15 февраля. 

Памятная дата введена в знак памяти о соотечественниках, 
проявивших самоотверженность и преданность Родине в 

период участия в боевых действиях за пределами нашей страны 
после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и Россий-
ской Федерацией международные обязательства по оказанию 
военной помощи дружественным странам. Воины-интерна-
ционалисты прошли через испытания Афганистаном, Кореей, 
Вьетнамом, Чечнёй, Анголой. Многие из них не только пережили 
горечь войны, но и встали на ноги, самореализовались и достиг-
ли успехов в мирном труде.

В селе Илек митинг прошёл у памятника воинам-интерна-
ционалистам. Участие в нём приняли ветераны и участники 
боевых действий в Афганистане и в других горячих точках, глава 
Илекского района, представители предприятий, учреждений и 
общественных организаций. 

С торжественным словом к присутствующим обратились 
глава района Владимир Карпенко, ветеран боевых действий 
в Республике Афганистан Рафаэль Абсалямов, а также член 
местного отделения Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного движения «Юнармия» 
Александр Колесов. 

В память о погибших россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, была объявлена минута молчания. 
К подножию мемориала памяти воинам-интернационалистам 
присутствующие возложили венки и цветы. 

Все сёла Илекского района также присоединились к меро-
приятию. 

Благодаря ветеранам нашей необъятной Родины, мы сего- 
дня имеем право на жизнь, а потому помнить их наша святая 
обязанность. 
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панорама
В помощь огородникам

Лунный календарь 
садовода и огородника 
на 2022 год

Культура (сев, посадка) Март Апрель Май Июнь

Томаты, перец (горький, 
сладкий), физалис, баклажан

4-8, 11-13 3,4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

Бобовые 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

Пряные травы, лук на зелень 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

Тыквенные (в т. ч. огурцы) 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

Капуста (все виды) 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

Корнеплоды 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

Луковые (лук, чеснок) 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

Ягодные культуры, 
плодовые деревья

4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

Цветы (однолетки, многолетки) 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12

Луковичные цветы, клубни 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25

Культура (сев, посадка) Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Томаты, перец (сладкий, 
горький), физалис, баклажан

4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30 3-6, 26, 27, 30 1-6, 27-31

Бобовые 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12, 16, 17, 
21-23

12-14, 17-22 10, 11, 15-21

Пряные травы, 
лук на зелень

16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12, 16, 17, 
21-23

12-14, 17-22 10, 11, 15-21

Тыквенные (в т. ч. огурцы) 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30 3-6, 26, 27, 30 1-6, 27-31

Капуста (все виды) 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30 3-6, 26, 27, 30 1-6, 27-31

Корнеплоды 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12, 16, 17, 
21-23

12-14, 17-22 10, 11, 15-21

Луковые 
(лук, чеснок)

16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12. 16, 17, 
21-23

12-14, 17-22 10, 11, 15-21

Ягодные культуры, 
плодовые деревья

4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30 3-6, 26, 27, 30 1-6, 27-31

Цветы 
(однолетние, многолетние)

4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30 3-6, 26, 27, 30 1-6, 27-31

Луковичные цветы, клубни 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12, 16, 17, 
21-23

12-14, 17-22 1, 11, 15-21

В дни, неблагоприятные для посевной, не рекомендуется проводить какие-либо работы с растениями, но можно заняться подготовкой почвенных смесей, 
дезинфекцией теплиц, садового инвентаря, проводить обработку от вредителей и болезней, заготавливать компост.

Таблица по месяцам
Для чего нужно использовать 
лунный посевной календарь 
С учетом особенностей ритмов 

развития конкретных культур, 
фаз Луны, прохождения ею знаков Зо-
диака и меняющегося с каждым днем 
расстояния между Луной и Землей и 
составлен наш посевной календарь. Он 
поможет вам без дополнительных затрат 
получить на 30% продукции больше, 
чем обычно. С помощью календаря вы 
сможете узнать не только самые бла-
гоприятные дни для посадки растений, 
но и определить, в какое время следует 
заниматься теми или иными садовыми 
мероприятиями. 

Новолуние – самое неудачное время 
для садово-огородных работ. Ничего не 
сажайте и не пересаживайте. Этот не-
благоприятный период длится три дня, 
день до новолуния, новолуние и день 
после. Растущая Луна – Луна растет сама 
и тянет вверх энергию и соки растений. 
Это самое лучшее время для работы с 
растениями, плоды которых зреют над 
землей (зелень, травы, фрукты, овощи, 
цветы). Можете сажать, пересаживать, 
прививать и так далее. Полнолуние 
– этот период также не рекомендован 
для посадки и пересадки растений, но 
длится он один день. Можете заняться 
прополкой, подкормками, обработкой 
сада от вредителей. Убывающая Луна 
– соки и энергия направляются вниз, к 
корням, поэтому старайтесь работать с 
корнеплодами, луковичными. 
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Зрителям тоже выдался шанс 
показать молодецкую удаль

Организаторы, волонтёры и участники на одном фото – лучшее напоминание о зимних мотогонках в Илеке

Юный квадроциклист Дмитрий Кузьмин из Илека 
прошёл трассу за 1 минуту 53 секунды

У кубков «Мотозимы-2022» индивидуальный дизайн. 
Влад Пальков сам спроектировал и изготовил 
главные награды для гонщиков

Илекчане Григорий Жирнов и Максим Боков 
открыли заезд

Илекчане стали призёрами в категории 
«Мотоциклы с колясками» 

Илек спортивный

 1

Рёв мотора, снежная трасса, ветер в лицо…
Почётными гостями «Мотозимы-2022» 

стали глава МО Илекский район Вла-
димир Карпенко, глава Илекского сель-

совета Дмитрий Соколов, президент Оренбургского 
отделения международного мотоклуба «Ночные волки» 
Алексей Возный.

Владимир Карпенко поприветствовал участников и 
гостей мотогонок.

– Огромное спасибо организаторам за то, что привез-
ли такие зрелищные соревнования на илекскую землю, 
– отметил в своем выступлении Владимир Владими-
рович. – Состязание такого формата в нашем районе 
первое, но, уверен, не последнее. Всем желаю здоровья, 
благополучия и, конечно же, побед.

После слов приветствия состоялось чествование 
организаторов «Мотозимы-2022». Благодарственными 
письмами администрации Илекского района были 
награждены: президент Оренбургского отделения 
международного мотоклуба «Ночные волки» Алексей 
Возный, член Оренбургского отделения мотоклуба 
«Ночные волки» Владислав Пальков, президент Илек-
ского мотоклуба «Степные странники» Евгений Лёхин.

Благодарственными письмами администрации Илек-
ского сельсовета были отмечены: член Оренбургского 
отделения мотоклуба «Ночные волки» Андрей Голен-
ковский, директор отдела по физической культуре и 
спорту администрации Илекского района Алексей 
Рыков, начальник Илекских районных электросетей 
Александр Голобоков.

Пока спортсмены первой гонки готовили технику к 
прокату, нам удалось пообщаться с Алексеем Возным.

– Основная цель подобных мероприятий – заинтере-
совать подрастающее поколение мотоспортом, – отме-
чает Алексей Евгеньевич.  – Из-за эпидемиологической 
обстановки илекские просторы стали более привлека-
тельными для массовых мероприятий, чем Оренбург. 
Сейчас мотосообщество Илека получило огромный 
толчок к развитию. Мы давно находимся в тесном вза-
имодействии с илекскими мотоциклистами. Думаю, 
с этого года соревнования «Мотозима» станут тради-
ционными именно в Илеке. Впоследствии планируем 
проводить не только зимние гонки, а преобразовать 
их в мотобиатлон.

К моменту начала состязаний на поляне собралось 
около трёхсот гостей праздника не только из Илека, 
но и из соседних районов, областного центра. Удиви-
тельно, но к началу гонки даже погода усмирила нрав 
перед упрямыми мотоциклистами, и снег перестал 
валить. 

тозимы-2022» скучать было некогда. Для всех желающих 
прошли соревнования по гиревому спорту, армрестлингу. 
Большой восторг у молодёжи вызвало соревнование по 
перетягиванию каната. 

По итогам первых в истории района соревнований по 
мотогонкам «Мотозима-2022» в категории «Любители» 1 
место занял Евгений Тарасов из Стерлитамака, Республи-
ка Башкортостан, вторым пришёл Владимир Черенко из 
Оренбурга, третье место заняла единственная девушка – 
оренбурженка Любовь Криницына. Илекчанину Григорию 
Жирнову не хватило двух сотых секунды до третьего места. 
Всех удивил прокат участника под номером «2». Молодой 
мотоциклист Максим Боков из Илека на своём «Минске», 
который был им восстановлен, несмотря на класс мото-
цикла, не отставал от своих соперников.

Среди мотоциклов с коляской первое место занял орен-
буржец Сергей Мячин, вторым пришёл Андрей Святченко 
из Оренбурга, третье место у илекского экипажа Андрея 
Голенковского и Влада Палькова.

Первыми на старт вышли мотоциклисты категории «Лю-
бители» на одиночных мотоциклах. Победитель должен 
был показать самое лучшее время. 

Первая же зрелищная гонка произвела фурор. Взрослые 
и дети аплодировали всем гонщикам без исключения, 
подбадривая спортсменов возгласами.

Пока шла борьба среди мотогонщиков-одиночек, кото-
рые вырывали друг у друга буквально сотые доли секунды, 
мы пообщались с илекчанином, который показал отличное 
время на своём эндуро Кayo T2.

– Всё просто супер, положительные эмоции зашкали-
вают, много ярких воспоминаний и моментов, встретил 
много людей с общими интересами! – говорит Григорий 
Жирнов. – Как только узнал о мотогонках, сразу же решил, 
что буду соревноваться. Готовил мотоцикл один день, по-
могала в этом моя девушка Маргарита. Она во всем меня 
поддерживает. 

После любителей в категории «Мотоциклы с коляской» 
на мототрассу вышли легендарные «Уралы». Каждый заезд 
длился всего два круга, мотоциклисты умудрялись разго-
няться на заснеженном треке, на виражах уходя в занос, 
что добавляло зрелищности соревнованиям. 

К слову, экипаж илекчан Андрея Голенковского и Влади- 
слава Палькова на «Урале» показал отличное время.

Следом за «Уралами» на трассу начали выходить квадро-
циклы. Эта категория собрала самое большое количество 
участников – более 20. Соревнование квадроциклов стало 
заключительным этапом гонки. 

После того, как последний участник прошёл трассу, 
главный судья соревнований удалился подводить итоги 
мотогонок. Но и в это время зрителям и участникам «Мо-

В категории «Квадроциклы» первое место у Дениса 
Мельникова, второе – у Ивана Балашова, третье место 
занял Михаил Шаталов. Все призёры из Оренбурга. В 
этой категории хорошее время показал юный илекча-
нин Дмитрий Кузьмин, он прошёл трассу за 1 минуту 53 
секунды. Все победители награждены кубками и памят-
ными подарками. Жюри отметило кубками участника 
из самого дальнего населённого пункта и единственную 
на соревнованиях мотоледи. Спонсорскую помощь на 
приобретение памятных подарков оказал предприни-
матель Станислав Марейчев.

Также благодарственными письмами отделения 
международного мотоклуба «Ночные волки» были 
отмечены волонтёры – илекчане, внесшие огромный 
вклад в проведение и организацию «Мотозимы-2022».

Президент Оренбургского отделения международно-
го мотоклуба «Ночные волки» Алексей Возный отметил: 
«Зрителей тоже есть за что похвалить – никто не нару-
шал правил безопасности, не выбегал на трассу. Погода 
бросила нам вызов, но очень лестно, что илекчане, не-
смотря на метель, пришли поддержать своих земляков 
и насладиться шоу. Летнее мотошоу «Пески Урала», 
вероятно, тоже будем проводить в Илеке».

Многие из гостей праздника высказали мнение, что 
«Мотозима-2022» кардинально отличается от привыч-
ных нам спортивно-массовых мероприятий и запом-
нится илекчанам надолго. 
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Ульяна БОЯРКИНА

Знай наших!

Культура

Помнят и хранят родную речь В числе 
победителей

Ученица Илекской средней школы 
№2 Анастасия Огай стала призером 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады по экологии.

2 и 3 февраля 2022 года обучающиеся 
области участвовали в региональ-

ном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по экологии. Всего в об-
ластной олимпиаде принял участие 41 
обучающийся.

 Илекский район на региональном 
этапе олимпиады представляла илек-
чанка Анастасия Огай. Благодаря сво-
им знаниям школьница вошла в число 
лучших учеников области и стала при-
зером олимпиады. Подготовила призера 
учитель биологии Илекской школы №2 
Татьяна Бузина. 

Школьницы Илекского района стали 
призерами межрегиональной олимпи-
ады учащихся в Казани.

Более 150 школьников из 21 региона 
России боролись за награды межрегио- 

нальной олимпиады по татарскому языку и 
литературе, которая проходила в Казани.

В команду Оренбургской области во-
шли Аделина Шамшаева и Камилла Ниг-
матуллина из села Озерки.

В рамках межрегиональной олимпи-
ады прошел устный тур – художествен-
ное слово, посвященное 65-летию со дня 
присуждения Мусе Джалилю Ленинской 
премии за цикл стихов «Моабитские те-
тради».

Илекчанки достойно выступили и ста-
ли призерами олимпиады по родному 
(татарскому) языку. Подготовила призе-
ров олимпиады учитель татарского языка 
и литературы Озерской школы Гульнара 
Тамендарова.

Наследие нашей малой родины 
На сцене Илекского районного Дома культуры «Урал» состоялся районный 

этап фестиваля народного творчества «Обильный край, благословенный!», 
посвящённый культурному наследию народов России.

Ежегодный фестиваль народного 
творчества «Обильный край, бла-

гословенный!» проходит в Оренбуржье 
с целью формирования уважения к исто-
рическому и культурному наследию 
Оренбургского края, а также пробуж-
дения у молодежи тяги к активной об-
щественной жизни. Отборочный этап 
районного фестиваля открыл Год куль-
турного наследия народов России.

Несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, творческие коллек-

тивы Илекского района вынесли свои 
самые яркие и интересные номера на 
суд жюри. Со сцены Дома культуры про-
звучали лирические народные песни, а 
также были представлены танцеваль-
ные номера. 

Мероприятие началось с выступления 
коллектива Кардаиловского сельского 
Дома культуры. Продолжили фести-
валь артисты Красноярского, Нижне-
озернинского и Мухрановского Домов 
культуры. 

Никого не оставило равнодушным 
выступление «Затонновских казачек». 
Блестяще выступили и артисты Дими-
тровского, Студеновского и Привольнен-
ского Домов культуры. А закрыли фести-
валь артисты районного Дома культуры 
«Урал». 

Почётное жюри, в состав которого во-
шли заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам Ольга 
Кирпичникова, заведующий отделом 
культуры администрации Илекского 
района Светлана Суханова, исполняю-
щий обязанности директора районного 
Дома культуры «Урал» Ольга Кукушина и 
преподаватель Илекской детской школы 
искусств Александр Банников, подвело 
итоги конкурса и наградило коллективы 
Домов культуры. 

Мухрановский, Кардаиловский и Ди-
митровский сельские Дома культуры 
награждены дипломом «За отражение 
темы фестиваля». Затонновский Дом 
культуры награжден дипломом «За со-
хранение культурных традиций». Ди-
пломы «За сценическую культуру» по-
лучили Красноярский, Нижнеозернин-
ский, Студеновский и Привольненский 
сельские Дома культуры. 

Фестива ль народного творчества 
«Обильный край, благословенный!» про-
должит свою работу. Следующий, зональ-

Светлана Суханова вручает диплом 
«За сценическую культуру» артистам 
Нижнеозернинского Дома культуры

Выступление группы «Черёмушки» Нижнеозернинского Дома культуры 
под руководством Нины Советкиной

Танцевальный номер «Стиляги» от группы «Кристалл» Нижнеозернинского Дома 
культуры под руководством Татьяны Мироновой

Артисты Мухрановоского Дома культуры исполняют песню «Пой, Россия-матушка»

ный этап, состоится 26 февраля в Илек-
ском районном Доме культуры «Урал». С 
нетерпением будем ждать выступления 
коллективов из Илекского, Ташлинского 
и Новосергиевского районов. 

Камилла Нигматуллина стала обла-
дателем престижной награды – Гран-
при в конкурсе чтецов, посвященном 
творчеству татарского поэта Мусы 
Джалиля.

Благодаря прекрасным результатам 
илекчанки станут участниками междуна-
родной олимпиады по татарскому языку 
и литературе, которая пройдет в апреле 
2022 года в Казани.
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Ева КАРАСИК

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Спортивные победы

Прокуратура информируетОфициально

Подведены итоги работы 
за 2021 год

По сообщению прокурора Илекского  района старшего советника юстиции 
Эльдара Ташимова, 2 февраля 2022 года в прокуратуре Илекского района 
состоялось совещание, на котором были подведены итоги работы прокура-
туры района за 2021 год и определены задачи по обеспечению законности и 
правопорядка. 

В совещании принял участие заме-
ститель прокурора области Игорь 

Крушинский.
С основным докладом об итогах рабо-

ты выступил прокурор района Эльдар 
Ташимов, отметив, что в сфере надзора 
за соблюдением законодательства вы-
явлено более 2000 нарушений законов, 
с целью устранения которых вынесено 
1200 актов прокурорского реагиро-
вания, инициировано привлечение к 
административной и дисциплинарной 
ответственности 554 виновных лиц. По 
постановлениям прокуратуры наложено 
административных штрафов на сумму 
около 500 тысяч рублей. 

 Не ограничиваясь принятыми мера-
ми, прокуратура района по результатам 
проверок добилась возбуждения 2 уго-
ловных дел, опротестовала более 307 
незаконных правовых актов.  Благодаря 
мерам прокурорского реагирования 
удалось погасить задолженность по за-
работной плате в размере 3 миллионов 
рублей. По результатам принятых мер 

в бюджет различного уровня взыскано 
свыше 7 миллионов рублей. Также, по 
словам Эльдара Кабдиловича, активно 
использовались меры реагирования 
гражданско-правового характера: сум-
ма заявленных исковых требований 
составила 11 миллионов рублей. 

Заместитель прокурора области Игорь 
Крушинский, подводя итоги работы 
надзорного ведомства районного звена, 
отметил, что надзорная работа строилась 
на основании мониторинга ситуации 
в районе и была направлена на защиту 
интересов государства и прав граждан. 
Игорь Крушинский подчеркнул, что 
прокурорский надзор должен уйти от 
формального подхода к жизненным 
реалиям и сосредоточиться на достиже-
нии конкретного результата. Обозначая 
задачи по укреплению законности и 
правопорядка на первое полугодие 2022 
года, он дал ряд поручений по усилению 
работы по защите наиболее уязвимых 
категорий граждан, поддержке ветера-
нов, многодетных семей, инвалидов, 

охране прав несовершеннолетних, свое-              
временной оплаты труда, защите от 
безработицы, оказанию качественной 
медицинской помощи, обеспечению 
лекарственными препаратами льготных 
категорий граждан. Отмечена необходи-
мость дальнейшего надзорного сопро-
вождения реализации национальных 
проектов в целях повышения качества 
жизни людей. Особое внимание Иго-
рем Крушинским проявлено вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
в районе. Борьба с преступностью по-
ставлена ключевой задачей районной 
прокуратуры. По словам прокурора об-
ласти, надзорному ведомству предстоит 
уделить пристальное внимание борьбе 
с коррупцией на территории района. 
Особо подчеркнута необходимость со-
вершенствования работы по рассмо-
трению обращений граждан, отмечена 
повышенная ответственность за качество 
проверок по заявлениям граждан.

По результатам совещания выработа-
ны меры, направленные на дальнейшее 
совершенствование прокурорского над-
зора, реализация которых поставлена 
на контроль заместителем прокурора 
области.

Когда сокращение 
радует 

Преступность в области за минув-
ший год снизилась на 9,1 процента.

Об этом заявил прокурор области 
Руслан Медведев на коллегии ве-

домства, где обсуждались итоги работы 
ведомства по укреплению законности и 
правопорядка в 2021 году. Губернатор 
Денис Паслер принял участие в коллегии 
прокуратуры в режиме видеоконферен-
ции. 

Глава региона сказал: «Благодаря нала-
женному взаимодействию правительства 
региона, прокуратуры и всего правоох-
ранительного блока число совершен-
ных преступлений снизилось на 9,1%, 
а количество тяжких и особо тяжких 
преступлений – на 18,7%.

В прошлом году разработанный со-
вместно с прокуратурой комплекс мер 
позволил сократить задолженность по 
заработной плате перед оренбуржцами 
в 2,3 раза, за два года долг сокращен в 
6,5 раз. Принятые меры способствовали 
восстановлению доковидного уровня 
занятости». 

Особая роль у прокуратуры региона 
сегодня – в контроле за соблюдением 
экологического законодательства и ис-
полнением национальных проектов. 

Актуальной остаётся совместная рабо-
та правительства Оренбургской области 
и прокуратуры по привлечению к ответ-
ственности собственников за ненадлежа-
щее содержание имущества.  

Олег ШВЕцОВ

Его копилка полнится медалями
Наши полицейские не только защищают покой граждан, но и покоряют спортивный 

Олимп. Один из них оперативный дежурный дежурной части оМВД России по Илекско-
му району Сергей Шаньгин. Совсем  недавно Сергей Александрович одержал  победу на 
соревнованиях по лыжным гонкам, которые проходили в городе Оренбурге. Состязания 
были посвящены памяти героя, нашего земляка Евгения Никулина, погибшего при 
исполнении служебного долга. В состязаниях илекчанин занял 1 место.

На протяжении 25 лет службы в органах внутренних дел РФ Сергей Шаньгин постоянно 
принимает участие в спортивных соревнованиях разного уровня по лыжам, легкой 

атлетике и стрельбе, отстаивая честь районного оМВД.

Сергей Шаньгин на всех соревнованиях стремится занимать призовые места

Через неделю после лыжных 
гонок он принял участие в об-
ластных соревнованиях по лы-
жам среди силовых структур, 
проходивших в городе Орен-
бурге, защищая честь Управле-
ния Министерства внутренних 
дел РФ по Оренбургской обла-
сти, и занял третье место в беге 
на 5 километров.

– Моё увлечение спортом 
началось, когда я обучался в 
Бузулуке. А после окончания 
Уфимского юридического ин-
ститута понял, что занятия 
спортом помогают мне быть 
в форме, сохранять здоровье и 
снимают накопившуюся уста-
лость после трудовых будней. 
Спорт – это своего рода отду-
шина, дарящая позитивный 
настрой и расширяющая географические горизонты. Участие в соревнованиях дает возможность познакомиться 
с увлеченными людьми и завести новых друзей, – говорит Сергей Александрович.

Сергей Шаньгин женат и воспитывает троих сыновей. Старший Виталий получает заочное образование в 
Уфимском юридическом институте и служит в оМВД России по Илекскому району. Максим – студент четвертого 
курса Илекского зоотехнического техникума, а  Владислав учится в 8 классе Илекской средней школы №2. 

Сергей Александрович считает, что спорт – это движение, а движение – это жизнь. 
Простую и ясную истину о здоровом образе жизни подтверждают 17 медалей в копилке нашего героя только 

за последние пять лет. А на вопрос, сколько всего у него наград, Сергей Шаньгин рассмеялся: «Наверное, более 
40, не знаю точно, итоги подводить ещё рано!»

Хочется пожелать Сергею Александровичу силы духа, здоровья и новых побед. 
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Это интересно

Посмеёмся

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 
в номере от 4 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  избушка, огарок, нажива, 
овцевод, Тёркин, рапорт, отличие, туша, киста, 
клад, Нара, Лувр, соль, чача, зомби, связь, декан, 
засев, укрытие, бронх, Ананд, рожа, историк, 
Адлер, Агния, Лена, уличи, квас, рагу, цена, 
тога, речь.

ПО веРТИкАЛИ: асфальт, урду, витамин, 
Гаврош, вася, акын, ажур, елин, Иора, альков, 
дитя, иконостас, континуум, утешитель, расизм, 
тори, икона, околица, Андрей, зюйд, Бажан, 
ткач, егор, Дакар, кинозал, аммиак, отел, Аган, 
тундра, Иден, хитрость.

Факты о хомяках
Знаете ли вы, что слово хомяк прои-

зошло от древнерусского хомъкы или 
старославянского хомъсторъ. Счита-
ется, что английское слово hamster 
также образовано от старославянско-
го хомъсторъ.

естественный ареал обитания хомя-
ка – это Палеарктика. (Палеаркти-

кой называется территория в восточном 
полушарии, объединяющая европу, 
северную Африку и значительную часть 
северной Азии).

Хомяки рождаются уже с зубами, но  
обладают плохим зрением и  являются 
дальтониками.

в восточной Африке  обитает африкан-
ский косматый хомяк, который в про-
цессе эволюционного отбора обзавёлся 
уникальными защитными свойствами. 
Эти хомяки чем-то напоминают ди-
кобразов, поскольку во время защиты 
от хищников африканский косматый 
хомяк ощетинивается острыми иглами, 
которые на самом деле представляют 
собой длинную шерсть, пропитанную 
ядом.

А в Северной А мерике обитают 
лесные хомяки, которые  украшают 
свои норы блестящей добычей. Часто 
лесные хом яки оставл яют взамен 
украденной вещи палочку или каму-
шек. Это происходит по той причине, 
что при виде необходимого хомяк 
бросает зажатую в пасти веточку или 
камушек на том месте, где обнаружил 
«сокровище». Таким образом хомяки 
оставляют на месте «кражи» свое-                                             
образные подарочки.

Крысы – альтруисты
Оказывается крысы умеют смеять-

ся и даже боятся щекотки. Крысы 
смеются в ультразвуковом диапазоне. 
Учёные Оксфорда в 2008 году пришли 
к выводу, что крыса обладает аб-
страктным мышлением, став вторым 
существом с такой способностью. 

Альтруизм характерен не только 
для человека, но и для многих 

животных. Оказывается, крысы очень 
часто помогают своим собратьям без 
какой-либо выгоды для себя. 

Примечательно, что крыса способна 
распознать значительное число ядов. 
если из поколения грызунов, съевших 
отравленную приманку, выживает одно 
животное, то следующее поколение 
особи, с высокой долей вероятности, 
будет менее восприимчиво к этому яду. 
Например, яды, которыми с 40-х годов 
прошлого века эффективно травили 
крыс в Москве, на современных крыс 
Москвы практически не действуют.

Зрение крыс отличается от других 
млекопитающих. Их глаза способны 
двигаться в разных направлениях и 
могут с лёгкостью отклоняться друг 
от друга до 40° по горизонтали и до 
60° по вертикали, что вместе с доволь-
но подвижной головой обеспечивает 
практически полный обзор во все сто-
роны. Особенно заметно этот эффект 
проявляется при движении крысы на 
большой скорости. Получается, что её 
мозг обрабатывает сразу две различные 
картинки, а не одну синхронизирован-
ную.

* * *
воспитательница: 
– вовочка, кем ты будешь, когда вырас-

тешь? 
– Алхитектолом. выстлою себе дом без 

углов. 
– Почему же без углов?
– Надоело очень! 

* * *
Достижение нано-технологии! Успешно 

разработан новый дензнак. С плавающим 
НУЛеМ! 

* * *
Девочка не хочет есть кашу. Бабушка 

говорит: 
– если съешь кашу, Дед Мороз подарит 

тебе куклу. 
Девочка говорит: 
– Здорово, у меня их будет две.
 Бабушка спрашивает: 
– Почему?
 А девочка говорит:
 – Одну я нашла у тебя под кроватью. 

* * *
Борюсь за чистоту русского языка. Де-

лаю не селфи, а себяшки.
* * *

Только в русском языке можно соста-
вить предложение из трех гласных букв:

– Э, а я? 

* * *
в словах сабля, гребля и оглобля чув-

ствуется некая досада…
* * *

Мысли пассажира в такси:
– Что за ужасный ароматизатор висит 

на верёвочке над водителем!? Хоть нос 
затыкай! 

Мысли таксиста:
– какие же нынче вонючие пассажиры 

пошли! Надо бы освежитель воздуха по-
мощнее повесить!

* * *
Интеллигентного вида мужчина садит-

ся в такси. Диалог с таксистом:
– вы не могли бы подбросить меня в 

аэропорт, только нужно на минуточку 
заскочить на базар?

– Без базару!
– Да? Ну тогда сразу в аэропорт... 

* * *
Хитрый мужик, доехав до дома на такси, 

выходит молча из машины и начинает 
шарить по карманам, а под нос бормочет: 

– Фу ты, черт, кажется, в машине сто 
баксов выронил... 

Услышав это, таксист нажимает на газ 
и сматывается. 

* * *
Звонит мужчина на станцию по заказу 

такси и возмущается:

– Я заказал такси, чтобы вовремя успеть 
на самолет! вы обещали, но машина так 
и не пришла!

Дежурная извиняется:
– Очень жаль, но мы не смогли найти 

свободную машину. Мы быстро исправим 
нашу оплошность. вы не принимайте это 
так близко к сердцу, по нынешним вре-
менам самолет вряд ли вылетит точно по 
расписанию! 

– Сегодня утром этот самолет наверня-
ка не вылетит по расписанию – я пилот! 

* * *
Около травматологического пункта 

перебинтованные супруги остановили 
такси. Сели в машину, просят шофера:

– Только не гоните, пожалуйста. А то 
вчера нам достался такой лихач, что мы 
попали в аварию. 

Таксист радостно оборачивается: 
– Ой, а я вас не узнал! 

* * *
Перед тем как завести мотор, таксист 

внимательно изучил ладонь пассажира. 
– У вас длинная линия жизни, мы можем 

ехать.
 Спустя некоторое время пассажир 

спрашивает: 
– А причем здесь моя линия жизни?
– У машины тормоза не работают. 
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тв-программа 16+
Понедельник, 

21 февраля
Вторник, 

22 февраля
Среда, 

23 февраля
Четверг, 

24 февраля
Пятница, 

25 февраля
Суббота, 

26 февраля
Воскресенье, 
27 февраля

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 12.10 Модный 
приговор 0+
13.10, 01.05, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
14.10, 15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный 
волк» 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Х/ф «Второе 
дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закон-
чится февраль» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

06.30 Х/ф «Такая, как 
все» 16+
06.40, 05.10 По делам 
несовершеннолетних                   
16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.30 Тест на от-
цовство 16+
12.00, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 02.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 03.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Вторая пер-
вая любовь» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
23.15 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские 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 «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Схватка»            
16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный при-
говор 0+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.50 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 «Серебряный 
волк» 16+
22.25 Юбилейный кон-
церт Вячеслава Бутусова 
12+
00.25 Познер. Гость Вяче-
слав Бутусов 16+
01.35 Наедине со всеми 
16+
05.10 Россия от края до 
края 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
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, 03.00 Х/ф «Второе 
дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закон-
чится февраль» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь 
12+

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних                
16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 03.25 Тест на от-
цовство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 02.10 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 02.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 03.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Больше чем 
врач» 16+
19.00 Х/ф «Тени старого 
шкафа» 16+
23.15 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
05.55 Д/с «Предсказания: 
2022» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
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 про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Схватка» 16+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Невский 
12+
12.10 Х/ф «Крепость Ба-
дабер» 16+
15.55 Концерт Ансамбля 
имени Александрова в 
Большом театре 12+
17.20 Юбилейный кон-
церт Николая Расторгуе-
ва и группы «Любэ» 12+
19.00 Х/ф «Сирийская 
соната» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры» 6+
23.05 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» 12+
01.40 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 
0+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

04.40 Х/ф «Любовь не по 
правилам» 12+
06.20 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.05 Х/ф «Экипаж» 6+
14.40 Х/ф «Маршруты 
любви» 12+
18.10 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
12+
21.05 Местное время. 
Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Огонь» 6+
23.50 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щённый Дню защитника 
Отечества. Прямая транс-
ляция 12+
01.50 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» 16+
06.50, 03.45 Х/ф «Дело 
было в Пенькове» 16+
08.50, 05.20 Х/ф «Люби-
мая» 16+
10.45 Х/ф «Год Собаки» 
16+
14.45 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Сокровище» 
16+
23.15 Х/ф «Помощница» 
16+
01.35 Х/ф «Бассейн» 16+

04.55 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» 12+
06.35 Х/ф «Начальник 
разведки» 12+
07.35, 08.20 Х/ф «Отстав-
ник» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Х/ф «Отставник-2» 
16+
12.20 Х/ф «Отставник-3» 
16+
14.30, 16.20 Х/ф «Отстав-
ник. Один за всех» 16+
17.00 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+
19.40 Х/ф «Дина и добер-
ман» 12+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Концерт к 
Дню защитника Отече-
ства 16+
01.20 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» 16+
03.05 Т/с «Схватка» 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 
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 Х/ф «Красный при-
зрак» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Его звали Майор 
Вихрь 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
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 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закон-
чится февраль» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Экипаж» 6+

06.30 Х/ф «Любимая» 
16+
06.40, 05.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
12.00, 01.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 02.40 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 03.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 03.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Тени старого 
шкафа» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
23.00 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
05.35 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.35 Х/ф «Знакомство» 
16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Схватка» 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный при-
говор 0+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Х/ф «Еще по одной» 
18+
02.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
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 Х/ф «Посторонняя» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Огонь» 6+
02.05 Х/ф «Любка» 16+

06.30, 05.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.10 Тест на от-
цовство 16+
11.55, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 02.55 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 03.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 03.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Сокровище» 
16+
19.00 Х/ф «Честная игра» 
16+
22.55 Про здоровье 16+
23.15 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11.00, 14.00 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.45 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Т/с «Схватка» 16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 «Операция «Дина-
мо», или Приключения 
русских в Британии» 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.30 Х/ф «Раба любви» 
12+
15.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 
16+
23.35 Музыкальная пре-
мия «Жара» 12+
01.40 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 
0+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 
12+
13.50 Т/с «Точка кипе-
ния» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
01.10 Х/ф «Сжигая мо-
сты» 12+

06.30 Х/ф «Незабытая» 
16+
10.30, 03.40 Х/ф «Сезон 
дождей» 16+
18.45, 23.50 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.05 Х/ф «Год Собаки» 
16+
03.35 6 кадров 16+

04.45 ЧП. Расследование 
16+
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» 
12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион. 
Дарья Юргенс 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Татьяна Зы-
кина 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Схватка» 16+

04.55 Х/ф «Время соби-
рать камни» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Время собирать 
камни 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.55 К юбилею Веры 
Алентовой. «Как долго я 
тебя искала...» 12+
15.00 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 16+
17.45 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.05 Две звезды. Отцы и 
дети. Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» 
16+
00.25 Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер 
16+
01.30 Наедине со всеми 
16+
02.15 Модный приговор 
0+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь 
после жизни» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Точка кипе-
ния» 16+
17.50 Танцы со Звёздами. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Маша и Мед-
ведь» 12+

06.30, 03.40 Х/ф «Сезон 
дождей» 16+
06.55 Х/ф «Жена с того 
света» 16+
11.00 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
14.55 Х/ф «Честная игра» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «Незабытая» 
16+

04.55 Х/ф «Наших бьют» 
16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска. Новый сезон 
12+
23.35 Звезды сошлись 
16+
01.05 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.45 Герои ментовских 
войн 16+
04.25 Их нравы 0+
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ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
Могила, катафалк. Всегда в на-

личии: гробы от 2 000 руб., кресты 
металлические и деревянные, цер-
ковная утварь, венки от 130 руб., 
оцинкованные надгробья, столы, 
скамейки, ограды от 550 руб./м.

ПАМЯТНИКИ
(готовые с портретом и гравировкой):
Мраморные от 8 500 руб.,
Гранитные от 14 500 руб.,
РАССРОчКА (ООО «Память»)
до 3-х месяцев. 

УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА ПО ИЛЕКУ БЕСПЛАТНАЯ.

Изготовление в короткий срок фото и табличек на металлокерамике 
и на граните. Принимаем заказы на проведение поминальных обедов.

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОчНО. 
Подробности по тел.: 2-12-36, 8-905-817-77-84, 8-987-899-06-07. 

Цены действительны на момент выхода рекламы.             Реклама 76(2-4)

Закупаю мясо:
кРс, свинину, хРяков.

Возможно живым весом.
         Тел.: 8-905-810-98-60,

       8-912-841-18-28. 
Реклама 66 (3-4)
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погода
на неделю

Выражаем искреннее соболез-
нование нашему однокласснику 
Алексею Миронову в связи со 
смертью матери Мироновой 
Татьяны Гавриловны. Скорбим 
вместе с тобой! 

выпускники 2001 года 
нижнеозернинской СоШ 107

К о л л е к т и в  с о т р у д н и к о в 
МБОУ Студеновская СОШ 
выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи 
со смертью ветерана педагоги-
ческого труда рыбинСкой 
Тамары Лазаревны. Скорбим 
вместе с вами. 110

Администрация и профком Илек-
ского ДУ выражают искреннее со-
болезнование Андрею Викторовичу 
Каймашникову в связи со смертью 
отца. Скорбим вместе с Вами. 103

1101(11-12) Бурение скважин 
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39,                             
8 (3532) 222-839. Реклама

144п(1-1) Ремонт холодиль-
ников, морозильных камер, 
стиральных машин на дому. 
Гарантия. Тел.: 8-922-846-90-57. 
Реклама

150п(1-1) Перетяжка мебели. 
Тел.: 8-951-037-09-19. Реклама

Услуги

88(2-8) Куплю нерабочие холо-
дильники. Тел.: 8-922-894-33-52. 
Реклама

102п(3-4) ЗАКУПАЮ мясо лю-
бое. Можно живым весом за на-
личный расчёт. Вынужденный 
забой. Продавцу при себе необхо-
димо иметь ветеринарную справку 
Ф №4. Тел.: 8-912-352-73-63, 8-922-
551-92-60. Реклама

94(2-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

95(2-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

куплю

Продаётся
106(1-4) Живая форель, 700 

руб./кг. Тел.: 8-909-602-80-96. 
Реклама

115(1-1) Поросята 2-х мес. Тел.: 
8-922-819-82-47. 

160п(1-1) КУРЫ-молодки. До-
ставка. Тел.: 8-912-843-11-88. Ре-
клама

116(1-1) Кормосмесь в гранулах 
13200 руб. за 1 т., доставка от 5 
тонн. Мешок 40 кг – 600 руб. Тел.: 
8-905-895-52-85. Реклама

работа
109(1-2) В КФХ требуется повар 

на лето. Тел.: 8-922-830-12-22, 
Александр.

Продается 
а/м Волга-3110 

2002 г. в. на ходу. Двигатель 
406, 90 л. с. Цена 50 т. р., торг. 

Тел.: 8-922-803-12-71 – 
Николай. 96(2-2)

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Я, Кильметьев Р.М., заказчик кадастровых работ, проживающий по 
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Нижнеозерное, ул. 
России, д. 1, тел.: 8-909-602-08-47, сообщаю о намерении выделить 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 56:12:0000000:7 для сельскохозяйственного 
производства.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Орен-
бургская 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 настоя-
щего 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 участ-
ка. 97(1-1)

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Я, Кильметьева В.Х., заказчик кадастровых работ, проживающая по 
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Нижнеозерное, ул. 
Родничная, д. 1, тел.: 8-905-841-42-29, сообщаю о намерении выделить 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 56:12:0000000:7 для сельскохозяйственного 
производства.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Орен-
бургская 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 настоя-
щего 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 участ-
ка. 98(1-1)

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Я, Шарыпов Р.Ф., заказчик кадастровых работ, проживающий по 
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Нижнеозерное, 
ул. Молодежная, д. 6, кв. 1, тел.: 8-987-879-09-79, сообщаю о намере-
нии выделить земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:379 для сельско-
хозяйственного производства.  

Местоположение земельных участков: Российская Федерация, 
Оренбургская область, Илекский район, Нижнеозернинский сель-
совет.

По вопросу ознакомления с проектом межевания земельных 
участков обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г. 
Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail: 
оооzemlemer1998@mail.ru.

Возражения относительно размера и местоположения земельных 
участков направлять в течение 30 дней с момента публикации настоя-
щего 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 земельных участков. 99(1-1)

Извещение 
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения

На основании п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация МО Илекский сельсовет Илекского района извеща-
ет о проведении общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельные участки: 56:12:0000000:98, местоположение: 
Оренбургская обл., р-н Илекский; 56:12:0000000:173, местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание администрации Илекского 
района. Участок находится примерно в 12 км по направлению на 
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Оренбург-
ская, р-н Илекский, с. Илек, ул. Октябрьская, дом 23.

Дата и время проведения общего собрания: 05.04.2022 г. в 11 час. 
30 мин. (местного времени). Регистрация: с 11.00 до 11.30 часов 
(местного времени).

Адрес места проведения общего собрания: на территории муници-
пального образования по месту расположения земельных участков, 
находящихся в общей долевой собственности: Оренбургская обл., 
Илекский р-н, с. Илек, ул. Октябрьская, 23а (кинотеатр «Урал»).

Повестка дня общего собрания:
1. Выборы секретаря и председателя собрания.
2. Об исправлении реестровых ошибок в земельных участках 

общей долевой собственности сельскохозяйственного назначения, 
с целью устранения пересечений с автомобильными дорогами 
Оренбургской области.

3. Выбор уполномоченного лица.
4. Разное.
Участники собрания при себе должны иметь документ, удостове-

ряющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную 
долю. 102(1-1)

Извещение о передаче в субаренду земельного участка 
56:12:0000000:992

Я, Троянов Сергей Филиппович, арендатор земельного участка с 
кадастровым номером 56:12:0000000:992, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Илекский район, Сухореченский сельсовет, тел.: 
8-987-867-95-59, сообщаю о намерении передать в субаренду земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером   56:12:0000000:992 для сельскохозяйственного использования.  

По вопросу ознакомления с условиями субаренды земельного участка 
обращаться к Троянову С.Ф. по адресу: Оренбургская область, Илекский 
район, с Сухоречка, ул. Ленинская, д 15. 

Возражения относительно субаренды земельного участка направ-
лять в течение 10 дней с момента публикации настоящего извещения 
Троянову С.Ф. по адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. 
Сухоречка, ул. Ленинская, д 15. 108(1-1)

Извещение о проведении общего собрания 
Я, Абдурахманов Э.Г., сообщаю о проведении общего собрания 

собственников земельных долей земельных участков с кадастровым 
номером 56:12:0000000:955, расположенных по адресу: Оренбург-
ская область, Илекский район, Озерский сельсовет. 31 марта 2022 
года в 15-00 часов состоится общее собрание собственников по адресу: 
Илекский район, с. Озерки, Дом культуры. 

Повестка дня:
1. Выбор уполномоченного лица с правом действовать без доверен-

ностей от имени участников долевой собственности.
2. Заключение договора аренды на земельные участки с када-

стровым номером 56:12:0000000:955. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, свидетельство на право собственности 
на землю. 119(1-1)

Помяните добрым словом
23 февраля 2022 года исполнится два года, как нет с нами нашего до-

рогого мужа, папы, дедушки ПОЛТАВчЕНКО Григория Федоровича.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Все, кто знал и помнит его, помя-
ните вместе с нами добрым словом.

родные 112



 Оптика «Альфа»
Проверка зрения 

27 февраля, в воскресенье.
Подбор ОЧКОВ любой сложности.

Запись по тел.: 
8-987-897-07-81.

Наш адрес: 
с. Илек, ул. Бузулукская, 62. 

Торговый центр. 
При себе иметь МАСКУ.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь у специалиста.
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В конце номера12
18 февраля, пятница, 2022 года №6 (12436), RIA56.ru

Реклама

100-1п(1-1)

15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Дорогие оренбуржцы!

Прошло 33 года с тех пор, как последний советский сол-
дат покинул территорию Афганистана. Можно по-разному 
оценивать события афганской войны, но забыть о ней мы 
не вправе. Нашим воинам пришлось с мужеством пройти 
через тяжелые испытания и лишения военного времени. В 
чужой стране, вдали от дома, они остались верны долгу и 
боевому товариществу, традиции которого сохранили и в 
мирной жизни.

 Участие в военных действиях на территории Афганистана 
приняли порядка полумиллиона жителей тогда еще объеди-
ненной страны. В их числе – около 6000 оренбуржцев. Все 
они до конца выполнили свой служебный долг, кто-то – ценой 
собственной жизни. 182 жителя Оренбургской области так 
и не вернулись с этой войны к своим родным и близким.

Их память, а также память всех воинов, защищавших ин-
тересы нашего государства за его пределами, мы ежегодно 
чтим 15 февраля. Жители Оренбургской области несли боевое 
дежурство в Сирии, во Вьетнаме, на Кубе. В любой точке мира 
они по-прежнему оставались примером стойкости, патрио-
тизма и самоотверженности. Не раз доказали, что достойны 
своих отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость 
нашего народа в Великой Отечественной войне. Низкий 
поклон героям!

Всем воинам-интернационалистам я желаю здоровья, удачи, 
благополучия, мира и добра!

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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Пульс истории

Вспомним всех поименно…
В рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» для граждан пожилого возраста, состоящих на социальном обслу-
живании в полустационарной форме в комплексном центре социального обслуживания 
населения в Илекском районе, была организована экскурсия в Илекский народный крае-
ведческий музей.

Участников мероприя-
т и я вс т рет и л х рани-

тель музейных ценностей 
Антон Рудяк. Для посетителей 
была подготовлена выстав-
ка о наших земляках, кото-
рые прошли войну, выполняя 
интернациональный долг в                  
Афганистане.

Помимо оформленной экс-
позиции «Трагедия и доблесть 
Афганистана», посвященной 
погибшим землякам, состо-
ящей из писем, документов 
и личных вещей погибших 
героев, работники музея подго-
товили информацию об илек-
чанах-«афганцах».

В рамках встречи житель-
ницы села Илек Наталья Яков-
левна Гусева и Валентина Ми-
роновна Лисина рассказали о 
своих родственниках, которым 
пришлось участвовать в этой 
страшной войне.

евгения ЧерНЫШОВа

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности

В соответствии с п. 9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются 
участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 56:12:0000000:77, 
местоположение: Оренбургская обл., р-н Илекский, земельный участок расположен в северо-западной 
части Илекского кадастрового района, о проведении согласования проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является Литвинов Владимир 
Витальевич, тел.: 8-9619-43-77-71. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Кубеновым 
М.С., 460000, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Чистый, ул. Урожайная, д. 14, тел.: 8-912-845-43-98, 
квалификационный аттестат № 56-12-364, e-mail: mkubenov@yandex.ru. С подлежащим согласованию 
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Чистый, 
ул. Урожайная, д. 14, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения (при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок). 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей, направлять в течение тридцати дней с момента публикации извещения 
по адресу: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Чистый, ул. Урожайная, д. 14, кадастровому инженеру 
Кубенову М.С. и в орган кадастрового учета по месту расположения участка. 113(1-1)


