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8 марта – Международный
женский день
Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!
Вы привносите в наш мир все самое
прекрасное, что в нем есть: материнскую
любовь, радость, красоту, вдохновение,
гармонию, новую жизнь. Наполняете его
яркими красками и улыбками. В сложные
времена помогаете обрести душевное
равновесие и поверить в собственные
силы.
Вы добиваетесь успехов на профессиональном поприще, реализуете творческий потенциал, достигаете вершин
в науке и спорте, воспитываете детей,
являетесь мудрыми хранительницами
семейного очага.
Мы гордимся вашими достижениями,
которые вдохновляют нас на новые свершения. Учимся у вас терпеливости, проницательности и милосердию. Стараемся
делать все, чтобы вы чувствовали нашу
благодарность, любовь и заботу.
Желаю вам здоровья, благополучия,
радости, удачи во всем! Больше улыбок,
сбывшихся надежд и праздничного настроения!
Губернатор
оренбургской области
Денис паСлер

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!
Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности – любовь,
семья, верность. Вы храните семейный
очаг, воспитываете детей, добиваетесь
успехов в профессиональной и общественной деятельности.
Нередко на ваши плечи ложатся совсем не женские заботы, и вы с ними
достойно справляетесь.
Спасибо вам за необык новенн у ю
жизненну ю стойкость и неисс якаемый оптимизм, за душевную теплоту
и талант делать наш мир прекраснее!
Желаем вам здоровья, семейного благопол у чи я, неисс якаемой красоты,
мира и счастья! Пусть сбываются все
ваши мечты!
Глава Илекского района
Владимир КарпенКо
председатель Совета депутатов
пётр марейчеВ 163

Дорогие женщины
Илекского района!
Поздравляем вас с Международным
женским днём 8 Марта!
Вы всегда были и останетесь символом
жизни на Земле, красоты и очарования.
Пусть этот весенний день подарит вам
добрые улыбки, внимание близких и
радость новых встреч.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и огромного счастья!
Коллектив редакции
газеты «Урал» 188

Даже простой букетик мимоз или шикарные розы способны поднять настроение

День в календаре

Дарите женщинам цветы
Весна... Просыпается природа, а значит, самое время поздравить милых
женщин с праздником 8 Марта.
евгения чернЫШоВа

В

Международный женский день,
ко т оры й о т мечае т с я п р е и м ущес т венно на терри тории бывши х
союзных республик, принято дарить
представительницам прекрасного пола
цветы, сладкие подарки, делать приятные комплименты, помогать словом и
делом.
Праздник появился как День солидарности женщин в борьбе за равные права
и эмансипацию. Если изначально 8 Марта было символом борьбы и несогласия
женщин с патриархатом, то со временем

этот день стал ассоциироваться с весной
и женственностью.
С первых мартовских дней мужское
насе лен ие в па н и ке п ри д у м ы вае т,
чем порадовать своих женщин в этот
п р а з д н и к , и э т о п р а в и л ь н о. В е д ь
представительницы прекрасной половины человечества своей чуткостью
и нежностью смягчают удары судьбы,
неприятности на работе и одной улыбкой способны поднять настроение. В
этот праздник даже простой букетик
мимоз и ли тюльпанов так при ятно

полу чать женам, мамам, бабушкам,
коллегам…
Современная женщина очень сильная: она работает наравне с мужчиной,
зарабатывает деньги, следит за домом,
растит детей, управляет автомобилем.
Раньше представительницы слабого
пола могли только мечтать о таком. Но со
временем рутина и жестокая реальность
настолько закалили характер дам, что
они рады хотя бы раз в году почувствовать себя слабым полом: быть окруженной заботой, задаренной подарками и не
думать о делах и заботах!
С праздником, дорогие женщины!
Желаем, чтобы не только в этот день
му жчины ра дова ли вас вниманием,
заботой и теплом.

4 марта, пятница, 2022 года
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При испытаниях крепнут
единство и согласие
Не будем поняты читателями, если
промолчим о судьбоносном решении
президента и действиях Российской
армии по демилитаризации и денацификации Украины. Об операции
по принуждению к миру – для обеспечения безопасности России, ради
освобождения братской страны от
нацистского режима.

В

этой операции наши воины мужеством и героизмом каждый час
возвращают новые и новые территории
Украины к созиданию на вековой основе
– единства, общей культуры, на общих для
русского мира ценностях.
Конечно, немедленно последовали новые санкции от тех государств, которые
три десятилетия, а откровенно говоря –
всегда, стремились посеять в нашем мире
разлад и вражду.
Наши воины решат историческую задачу – освободят Украину от нацизма, обеспечат безопасность России. Мы гордимся
и молимся за вас на всех языках.
Берегите себя!

Сотрудничество развивается

В

конце минувшей недели губернатор
Денис Паслер встретился с генеральным консулом Туркменистана в России
Атадурды Байрамовым.
На встрече Денис Паслер и Атадурды
Байрамов обсудили перспективы развития туркмено-российского сотрудничества на территории региона. В совещании
приняли участие вице-губернатор по
экономической и инвестиционной политике области Игнат Петухов и третий
секретарь генерального консульства
Туркменистана в Российской Федерации
Ашырали Назаров.
– Республика Туркменистан является
одним из важных торговых партнеров Оренбургской области. Пандемия
внесла коррективы в наши торговые
отношения, однако уже в 2021 году мы
постепенно начали наращивать взаимный товарообмен. По итогам прошлого
года он достиг 4,7 миллионов долларов
США, что превысило показатели 2020
года почти в два раза. Мы заинтересованы в расширении присутствия на
рынке Туркменистана. В Оренбургской
области выпускается продукция высокого качества, отвечающая самым
современным требованиям. Уверен, она
будет востребована, – отметил глава
Оренбургской области.
Помимо торговых отношений, на протяжении двух лет Оренбуржье и Туркменистан поддерживают гуманитарное сотрудничество в рамках международного
форума «Евразия Global».
Генконсул обсудил перспективы сотрудничества с предпринимательским
сообществом региона. Программа официального визита завершилась встречей со
студентами Оренбургского государственного университета.

Экспортный потенциал
востребован

З

а минувший год экспорт предприятий Оренбу рж ья состави л 2,6
миллиарда долларов США, что на 44,4%
превышает показатель 2020 года.
География экспортных поставок оренбургской продукции за 2021 год расширилась до 84 стран. Больше всего продукции местного производства отправлено
в США, Беларусь, Италию, Казахстан,
Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.
В Оренбуржье активно развивается
несырьевой неэнергетический экспорт,
вовлекаются в экспортную деятельность
новые с убъекты ма лого и сре днего
предпринимательства. Так, в 2020 году
экспортерами являлись 494 предприятия, а за 2021 год свою продукцию за
рубеж направили уже 520 предприятий
региона.
– У внешней торговли региона есть
большой потенциал. В области выпускается продукция высокого качества,

Денис ТеРскОв, член Общественной палаты Оренбургской области:

«В

осемь лет погибали жители Донбасса. Снаряды летели в жилые дома, больницы и школы. И если у кого-то сегодня возник вопрос, а правильно ли мы
поступаем, у меня есть ответ. Правильно! Нужно остановить этот беспредел, который
вплотную пододвинулся к нашим домам. Мы не начали войну, мы заканчиваем ее.
Мы вынуждены отстаивать свою безопасность. Иначе завтра будет поздно».

сергей слепОв, атаман Оренбургского отдельского казачьего общества
«Первый отдел ОКВ»:

«С

пецоперация – это не война, как сейчас выставляют западные СМИ и
украинские власти. Это наш ответ, самозащита и защита тех, кто попросил
помощи. Все рассуждения о том, что надо мирным путем решать вопросы, мне
непонятны. Потому что никто не воюет! Наши точечно ликвидируют военные
объекты. Защищают мирное население, с уважением относятся к украинским
солдатам, которые, кстати, бросают оружие, потому что не хотят выполнять отданные им приказы».

Анна АгАпОвА, предприниматель, село Илек:

«Я

полностью согласна с политикой президента и считаю, что миротворческая
операция – вынужденная и правильная мера, предпринятая для защиты
суверенитета нашей страны, а главное – братского народа на Донбассе. Восемь лет
в ЛНР и ДНР погибали мирные жители, среди которых дети, пожилые. Мы не хотим
войны, но и не дадим нарушать наши границы никому».
отвечающа я са мы м современны м
требованиям. В рамках реализации
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе функционирует Центр поддержки экспорта. Он помогает представителям бизнеса, имеющим качественный товар, выходить
на внешний рынок. Только за прошлый
год 14 предприятий, обратившиеся в
региональный ЦПЭ, впервые заключили
экспортные контракты, – отметил
губернатор.

Помощь на потоке

Б

олее 20 тонн гуманитарной помощи,
преимущественно предметы первой
необходимости, отправлены в Ростовскую область для жителей ДНР и ЛНР.
Пункты сбора помощи были развернуты
во всех 45 местных отделениях партии
«Единая Россия».
– Общественники, социа льно-активный бизнес и жители Оренбуржья приняли участие в сборах всего
самого необходимого людям из двух
республик. Мы не смогли оставаться
в стороне. Сейчас важно быть вместе
и помогать, – отметил руководитель
Оренбургского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
Михаил Кузнецов.
Более 30 волонтеров помогли в погрузке продуктов с длительным сроком хранения, круп, консервов, питьевой воды,
средств гигиены и бытовой химии. В число оказавших помощь волонтеров вошли
представители регионального отделения «Российские студенческие отряды»,
региональной молодежной общественной организации «Социальное агентство
«Здоровье молодежи», регионального
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,
областной молодежной общественной
организации «Союз оренбургских студентов», а также добровольцы Оренбургского государственного университета и
Оренбургского государственного агарного университета.

Обновление
технического парка

Б

олее 470 единиц техники и оборудования приобрели оренбургские
аграрии с начала 2022 года – на общую
сумму 2 миллиарда 332 миллиона рублей.
За два месяца закуплено 213 тракторов, 102 зерноуборочных комбайна,17
кормоуборочных комбайнов, 147 единиц
прочей сельскохозяйственной техники и
оборудования.

Пополнение парка поддерживается комплексом конкретных мер правительства
области – крестьяне имеют возможность
приобретать технику и оборудование на
льготных условиях.
Наилучшие показатели по техническому перевооружению у аграриев Грачевского района – выполнены все три
индикатора госпрограммы – по тракторам, зерноуборочным и кормоуборочным
комбайнам. Хорошие результаты демонстрируют агропредприятия и фермеры
Асекеевского, Бугурусланского, Бузулукского, Переволоцкого, Сакмарского,
Ташлинского и Тюльганского районов,
Кувандыкского городского округа.

Честный знак для молока

О

ренбу ргска я область явл яетс я
одним из лидеров в Приволжском
федера льном окру ге по количеству
компаний, вовлеченных в оборот маркированной молочной продукции: в настоящее время в системе «Честный знак»
зарегистрировались 1376 участников
оборота товаров молочной отрасли региона – производители молочной продукции, импортеры, оптовые и розничные
организации, социальные учреждения
региона.
С 1 июня 2021 года в России началось
поэтапное введение обязательной маркировки молочной продукции. Первый этап
маркировки охватил мороженое и сыры.
Второй, с сентября 2021 года, молочную
продукцию сроком годности более 40
дней, третий этап, начавшийся 1 декабря
2021 года, коснулся молочной продукции
со сроком хранения до 40 дней.
Для минимизации затрат на внедрение
маркировки молочной продукции для
производителей предусмотрены различные меры поддержки на федеральном
уровне. Минсельхоз России предлагает
льготное кредитование со ставкой от
1% до 5%. Оператор системы «Честный
знак» разработал бесплатное мобильное
приложение «Честный ЗНАКБизнес»,
позволяющее представителям малого
бизнеса существенно упростить работу
с маркированным товаром.

Мельникам и хлебопекам

П

равительство Оренбургской области утвердило порядок предоставления субсидий на компенсацию
производителям муки части затрат на
закупку продовольственной пшеницы
и на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части
затрат на реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных
изделий.

Условием предоставления субсидий
является неповышение цены на муку и
хлеб в месяц получения субсидий по отношению к средней цене, сложившейся
у производителя муки и хлеба в месяце,
предшествующем месяцу получения
субсидий.
В минувшем году компенсация части
затрат производителям муки и хлебобулочных изделий составила 25,8 миллионов рублей. Воспользовались данным
видом поддержки 10 хлебопекарных и 4
мукомольных предприятия области.

Чтобы паводок бед
не натворил

В

конце минувшей недели специальная комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
на территории области обсудила меры
пропуска весеннего паводка, создания резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, подготовки к весенне-летнему
пожароопасному периоду, мероприятия
по подавлению или уничтожению вредителей леса.
– Регион ежегодно подвергается серьёзным природным угрозам в период
весеннего половодья. Практически
во всех территориях есть вопросы,
которые нужно заблаговременно решать. Имеющиеся на сегодня данные
по влагозапасам и промерзанию почвы,
по наличию снега на полях, в лесонасаждениях, в населенных пунктах, в
поймах рек, а также прогноз погоды
на март-апрель говорят о том, что
предстоящий паводок может быть
непростым, – отметил первый вице-губернатор Сергей Балыкин.
Средняя высота снежного покрова на
территории региона составила 30-77 сантиметров местами – 22-28 сантиметров.
Зафиксированные показатели чуть выше
значений прошлого года. Наибольшее
промерзание почвы зафиксировано в
Энергетике и Беляевке – 126 сантиметров,
наименьшее – в Троицком Тюльганского
района – всего 6 сантиметров. На остальной территории промерзание почвы
составило 14-113 сантиметров.
– С учетом складывающейся обстановки нужно сделать все, чтобы в полном объеме реализовать превентивные
мероприятия, защитить население
и территории, населенные пункты,
объекты жизнеобеспечения и экономики от воздействия паводковых вод.
Подчеркиваю: подготовка к паводку, защита населенных пунктов, населения
и территорий сегодня является одной
из первоочередных задач, – подчеркнул
первый вице-губернатор.

Портал пополняет ряды

З

а последний месяц на платформе «Активный гражданин» зарегистрировались более 11 тысяч человек. Всего более
66 тысяч жителей области пользуются
ресурсом – сообщают о проблемах или
участвуют в голосованиях.
Статистика говорит о том, что зарегистрированные пользователи регулярно
обращаются к платформе. Например, за
функционал детской карты оренбуржца за
две недели проголосовали более 11 тысяч
человек. Результаты опроса стали основой
будущего проекта детской карты.
Традиционно большое внимание на
портале уделяется сезонным темам: неубранному снегу, гололеду, сосулькам.
С начала февраля поступило более 120
подобных обращений – все они были отработаны в течение 10 дней.
«Активный гражданин» обновляется:
добавляются новые проблемные темы, о
которых можно сообщить. На портале появились две новые категории проблемных
тем – «Спорт» и «Образование». Земляки
могут рассказать о неудовлетворительном
санитарном состоянии и поломках спортивных площадок, незаконном сборе денег и неправильном питании в школьной
столовой, неубранной территории детского сада и других проблемах на спортобъектах и в образовательных учреждениях
– этот список будет дополняться.
«Активный гражданин» – это платформа для жителей, которые готовы делать
Оренбуржье лучше.
Олег ШвецОв
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Согласие сотрудников
учитывается

В нашем районе продолжается работа по борьбе с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди взрослого населения.

О

том, какая работа ведется в организациях района в направлении
иммунизации, мы поговорили с директором Сервисного центра Илек ПАО «Ростелеком» Константином Волобоевым. Он
рассказал:
– Работа наших сотрудников связана с
постоянными контактами с большим количеством клиентов. Еще в самом начале
пандемии, когда только появилось это
заболевание, с сотрудниками сервисного
центра была проведена профилактическая работа, направленная на разъяснение, как сохранить здоровье и остаться в
рабочем строю.
Каждый взвесил все за и против, посоветовался с медицинскими работниками
и принял решение сделать прививку.
Процесс вакцинации был организован руководством четко, и в результате наш коллектив вакцинирован на 100 процентов.

Когда подошло время ревакцинации,
то все сотрудники ПАО «Ростелеком»
прошли эту процедуру по согласованию с медицинскими работниками. То
есть ревакцинированных в коллективе
также 100 процентов, потому что каждый понимает, что здоровье – это самое
дорогое. Лучше сделать прививку, чем
гадать, заболеешь или нет. К тому же,
вакцинация дает шанс переболеть в
легкой форме.
Стоит отметить, в Сервисный центр
Илек ПАО «Ростелеком» входят 4 района:
Ташлинский, Переволоцкий, Новосергиевский и Илекский. Весь штат, а это 40 человек, вакцинирован и ревакцинирован
на 100 процентов.
– Хочу заметить, что в районной газете «Урал» неоднократно печатаются
материалы с мнениями наших сельчан,
как защититься от коронавирусной

инфекции, – говорит Константин Владимирович. – Так как все наши сотрудники
подписаны на районную газету «Урал»
и получают ее в новом удобном для нас
формате, то есть по электронной почте,
то знакомятся с этими материалами
регулярно и имеют свою точку зрения
на происходящее.
Кстати, получать газету в электронном
виде, по той же цене что и бумажном,
во-первых, намного удобнее сотрудникам Ростелекома. Пока они добираются
до места работы или ожидают вызова, то
могут читать газету «Урал» в телефоне
или планшете и сразу же обменяться
мнениями с коллегами о прочитанном.
Во-вторых, есть и экономическая выгода – не надо тратиться на бумагу. Тем,
кто бережно относится к природе и
стремится сохранить наши леса, а также
экономит время – это беспроигрышный
вариант.

Стоп, ковид

Ситуация стабильна
Состоялось очередное заседание
районного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
итуация по коронавирусной инфекции и гриппу в районе стабилизировалась, сообщают районные медики.
В Илекском районе с начала пандемии
зарегистрировано 3708 случаев заболевания коронавирусом. В стационаре
получают лечение 14 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 85 человек,
из них – 14 детей.
На начало недели привитых от коронавируса 13203 жителя с учётом ревакцинации. Записаться на вакцинацию от Ковид-19 можно по номеру 122 или 2-11-48.
Берегите себя и своих родных!

С

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Народный телефон

Почему растут счета за свет?
На «Народный телефон» редакции
газеты «Урал» обратилась жительница
села Мухраново с вопросом:

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Подписка-2022

Самая читаемая газета
тобы убедиться в этом, мы решили
выяснить, какие почтовые издания
находятся на пике популярности у читателей Илекского района.
Самым популярным изданием в Илекском районе остаётся районная газета
«Урал». Через почтовую подписку её получают 1637 читателей. Всего же тираж
газеты «Урал» на данный момент составляет 2660 экземпляров.
Второе место по популярности в районе занимает журнал «1000 советов». Его
выписывают 207 человек. А третье место
у областной газеты «Оренбуржье», её читают в районе 176 человек.
Не слишком далеко в рейтинге расположились и другие областные газеты – «Южный Урал» – 111 человек и «Оренбургская
сударыня» – 91 человек.
Читают жители Илекского района и
различные журналы. Особой популярностью пользуется журнал «ЗОЖ – здоровый
образ жизни» – его читают 86 человек,
а также кулинарный журнал «Кухонька
Михалыча» – 50 человек.

Глава Илекского района В.В. КАРпЕНКО 154(1-1)

Ева КАРАСИК

Ульяна БОЯРКИНА

Информация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2022 г. село Илек 123-п
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации Илекского района
Оренбургской области от 16.01.2013г. №23-п
В соответствии с подпунктом «г» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Илекский район Оренбургской области, по согласованию с Избирательной комиссией Оренбургской области
администрация района постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации
Илекского района Оренбургской области от 16.01.2013 г.
№23-п «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Илекский район» (в
редакции постановления администрации Илекского района

–З

Оренбургской области от 07.06.2018 г. №392-п) следующие
изменения:
исключить из перечня избирательных участков, участков
референдума, единых для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей, участников референдума на всех выборах
(референдумах), проводимых на территории муниципального
образования Илекский район Оренбургской области избирательный участок №511, образованный в с. Луговое;
раздел «Избирательный участок №510» после слов «Степное,
Песчаное.» дополнить словом «, Луговое.»;
в разделе «Избирательный участок №499» словосочетание
«улица Дзержинского с №1 по №37 и с №2б по №38» заменить
словосочетанием «улица Дзержинского с №1 по №37 и с №2б
по №38а».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по работе
с территориями – руководителя аппарата.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Выписывают жители района и другие
журналы, такие, как «Хозяюшка + хорошие
рецепты» – 18 человек, «Для вас, женщины»
– 14 человек, «Хорошие девчата, милые
подруги» – 14 человек, «Дарья» – 13, «Ай,
да кухня! Вкусные рецепты, заготовки, выпечка» – 10 человек, «А у нас на селе. Удивительные истории + дом, семья, хозяйство»
выписывают 9 человек по району.
Конечно, читателей газет и журналов фактически у нас гораздо больше.
Опять-таки, чаще всего выписывают
лишь один экземпляр периодики на дом,
но читает её вся семья.
Газету «Урал» читают по многим причинам: здесь есть новости Илекского района,
анонсы предстоящих событий, публикации о жизни сельских людей, сотрудников
различных учреждений, о семьях и почётных жителях района. Кроме того, в газете
можно найти актуальные объявления,
рекламу, поздравления, телепрограмму,
погоду и многое другое.
– Думаю, каждый, кто заинтересован
в жизни нашего района, должен читать

Администрация Илекского района
Оренбургской области

2-24-71
а январь месяц принесли квитанцию на оплату электроэнергии с
показаниями больше, чем было подано
мною. Я пенсионер, и каждая копейка у
меня на счету. Эти странности в показаниях происходят только с электроэнергией. Вот в квитанциях за газ всё ясно
и понятно. Сколько подала, столько и
принесли на оплату. А с электроэнергией
ничего не понятно мне.
И ещё, почему на Почте России постоянно берут комиссию при оплате за свет.
При моей минимальной пенсии в 10 тысяч
рублей в сумме получается, что я переплачиваю около 30 рублей.
Для кого-то, может, это сумма и небольшая, а меня она бьёт по карману. Прошу
разъяснить сложившуюся ситуацию.
ы попросили прокомментировать
ситуацию Наталию Елистратову,
руководителя регионального центра
стратегических коммуникаций ПАО
«ЭнергосбыТ Плюс» в Оренбурге.
Вот что она сказала:
– Вариантов, почему показания в квитанции расходятся с показаниями жительницы, может быть два.
Первый, если при оплате счета за электроэнергию показания были переданы
после 25 числа или абонент забыл подать
показания, тогда организация выставила
среднее потребление.
Второй вариант заключается в том, что
периодически показания счётчиков проверяет сетевая организация и передаёт их
в «ЭнергосбыТ Плюс», тогда в квитанцию
попадают именно эти данные.
Чтобы не платить комиссию при оплате
на Почте России, можно воспользоваться
дистанционными сервисами «ЭнергосбыТ
Плюс» и при помощи банковской карточки оплатить услуги на сайте ЭнергосбыТа
или в мобильном личном кабинете при
помощи приложения «ЭнергосбыТ Плюс».
Для этого у абонента должен быть доступ
к интернету и сотовый телефон или компьютер.
К тому же, в каждом селе существуют
социальная служба, которая может помочь пенсионеру произвести оплату за
электроэнергию, и волонтерское движение. Часто Илекский КЦСОН организует
курсы компьютерной грамотности для
пожилых людей, где можно освоить азы
цифровой грамотности и оплачивать счета без комиссии. Каким вариантом лучше
воспользоваться, решает сам плательщик.

К сожалению, тиражи подписных журналов и газет ежегодно снижаются.
Тенденция связана с переходом аудитории от бумажных носителей к цифровому формату. Однако, несмотря на это, жители Илекского района продолжают активно выписывать периодику, и лидирующую позицию занимает
газета «Урал».

Ч

газету «Урал», – говорит Елена Лапшина
из села Привольное. – Я встречала людей,
которые не выписывают. Спросишь: «А
почему не читаешь?» Отвечают: «А зачем?
Я и так всё знаю». А начнёшь спрашивать –
ничего не знают. А ведь приятно почитать
о том, какие люди у нас в районе живут, и
узнать, что происходит!
Оформить подписку на газету «Урал»
можно в почтовом отделении связи до 25
числа каждого месяца, и тогда вы будете
получать газету с 1 числа следующего
месяца. Сейчас стоимость почтовой подписки составляет 576 рублей за полугодие.
Выписать можно и на месяц, что будет
дешевле – 96 рублей. Преимущество в том,
что получить газету можно прямо в свой
почтовый ящик.
Газету «Урал» можно выписать и в
редакции по стоимости чуть ниже – 312
рублей за полгода, 1 месяц – 52 рубля. В
таком случае газету можно забрать прямо из редакции. Электронная подписка
обойдется по такой же цене.
Читать газету «Урал» для многих илекчан действительно традиция. Газета
выходит в свет с 5 мая 1930 года, многие
поколения выросли и прожили целую
жизнь вместе с любимой «районкой».
Спасибо всем читателям за то, что
по-прежнему продолжаете читать и выписывать газету «Урал». Мы ценим каждого
из вас!

М
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Социальная поддержка

Теперь жильё – своё
В Илекской центральной районной библиотеке состоялась торжественная
церемония вручения свидетельств о праве молодой семьи на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья.

Н

е так просто молодым семьям
с детьми накопить на своё собственное жи льё. Именно поэтому в
нашей стране уже не первый год действует подпрограмма «Обеспечение
жильём молодых семей в Оренбургской
области» государственной программы
«Стимулирование развития жилищного
строительства в Оренбургской области»,
согласно которой молодые семьи имеют
право на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или
строительство собственного дома.

Вручение молодым семьям свидетельства, посредством которого приобретается такое долгожданное собственное
жильё, проходит ежегодно.
В этом году 8 молодых семей Илекского
района стали счастливыми обладателями свидетельств на получение социальных выплат.
В торжественной обстановке глава Илекского района вручил им свидетельства о
праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

– Ка ж дый из нас знает, что семья
– это основа всего. И в нашей стране
президент поставил задачу сохранения
и повышения статуса семьи и, конечно
же, обеспечения жильём. Радует, что в
нашем районе живёт так много хороших
семей. Здоровья всем, благополучия и
чистого мирного неба над головой! –
обратился к молодым семьям Владимир
Карпенко.
С добрыми словами и пожеланиями
к молодым семьям обратились также
главы Илекского сельсовета Дмитрий Соколов, Сладковского сельсовета Николай
Фролов, Подстепкинского сельсовета Любовь Зубова и Студеновского сельсовета
Екатерина Гущина.

Молодая семья Ахмеровых
из посёлка Димитровский

За время действия подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей
в Оренбу ргс кой облас т и» гос удар ственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» с 2006
года свидетельства о праве молодой
семьи на получение социальной выплаты на приобретение (строительс т в о) ж и л ь я п о л у ч и л и 310 с е м е й
Илекского района.
Счастливые обладатели свидетельств
выразили слова благодарности администрации сёл за проявленное внимание
и заботу, ведь возможность приобрести
своё жи льё д л я ка ж дой семьи – это
очень ценный подарок.
Во время мероприятия артисты районного Дома культуры «Урал» порадовали
молодые семьи своими музыкальными
номерами.
Восемь молодых семей Илекского района стали счастливыми обладателями свидетельств на получение социальных выплат

Ульяна БОяРКиНА
Фото автора

Акция

Наш защитник Отечества

Не так давно вся наша страна отметила один из самых значимых и любимых
россиянами праздников. В честь этого знаменательного дня были проведены
всероссийские патриотические акции. В одной из них активное участие приняла редакция районной газеты «Урал» под руководством редактора Ольги
Денисенко, приготовив подарок – пирог для настоящих мужчин.

П

ринял вкусное поздравление от
редакции газеты «Урал» капитан
полиции отдела МВД России по Илекскому району Марат Сулейманов. Он
проходил срочную службу в Северо-Кавказском регионе в 17 отряде специального назначения, принимал участие в
контртеррористической операции российских войск в Дагестане в 1999 году.

Марат Мерикешович служит в рядах
оМВД России по Илекскому району с
2006 года. Его отличают такие черты характера, как ответственность, исполнительность, целеустремленность. За время
службы он неоднократно награждался
благодарственными письмами и почетными грамотами за образцовое исполнение своих служебных обязанностей.
Марат Сулейманов женат, вместе с
супругой А леной воспитывает двоих
сыновей и дочку.
Праздник 23 Февраля Марат Мерикешович традиционно отмечает в кругу
семьи и друзей.
Благодаря братству военнос лу жащих и силовых структур, охраняющих
мирное небо и покой в семьях, жители
нашей с т раны имеют возмож нос ть
спокойно жить, работать и воспитывать детей. Защитники нашего Отечества достойны почёта и уважения,
а праздничные акции, проводимые в
их честь, способствуют воспитанию
мужества и отваги в подрастающем
поколении.

Марат Сулейманов во время службы
в Дагестане (в верхнем ряду крайний справа)

Марат Сулейманов (слева во втором ряду) вместе с боевыми товарищами
участвовал в освобождении Дагестана от террористов
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Душа семьи
Земляки

Так говорят об илекчанке Валентине Селиховой ее дети. На днях она отметила
свой юбилей – 65 лет.

М

ного хороших и добрых слов прозвучало в ее адрес в этот день от
близких, родных и друзей.
Валентина Николаевна обладает тем
волшебным внутренним огоньком в
душе, который согревает теплом и заботой своих родных и зажигает оптимизмом и жизнелюбием окружающих.
Родом Валентина Селихова из Александровского района. В Илек приехала
с родителями еще ребенком, потому что
начальная школа в том селе была от дома
за 1,5 километра. В семье росло четверо
детей: ещё брат и 2 сестры, и родители
хотели дать им все, что было в их силах.
В Илеке жили родственники. Семья
Вали поселилась около восьмилетней
школы, там, где сейчас расположен
детский сад «Солнышко». Учиться было
интересно и легко, дети радовались, что
школа в шаговой доступности.
Родители всегда держали большое хозяйство. Овцы, свиньи, корова, куры – без
них на селе было не прожить в те годы. И
Валентина с 8 лет уже помогала родителям по хозяйству.
– Я всегда поражалась, как наши родители все успевали, – рассказывает
Валентина Николаевна. – Они много работали, но дома нас всегда ждали горячие
обеды, румяные пирожки. Мама учила
нас, дочек, печь хлеб, вязать, шить, быть
хорошими хозяйками, любить животных.
Родители были для нас личным примером. Поэтому и мы строили с мужем свою
жизнь по их образцу, в труде и заботах.
Любовь, забота и ласка, подаренные нам
родителями, передаются теперь нашим
детям и, надеюсь, будущим внукам.
ся трудовая жизнь нашей героини
связана с одним рабочим местом –
Илекским зоотехническим техникумом.
Когда-то молодой девчонкой после школы
она поступила учиться на ветеринара. Ее
куратором была Алла Борисовна Нигматуллина, которая в 2021 году отметила
своё 85-летие. Валентина Николаевна
помнит о ней, поздравляет с днем рождения и заходит в гости.
По окончании Илекского зоотехнического техникума в 1982 году руководство
предложило Валентине Николаевне
остаться работать в его стенах, но для
этого нужно было продолжить обучение
на преподавателя в Московской сельскохозяйственной академии имени К.И.
Скрябина. Валентина согласилась, не
раздумывая. Москва!
На курсе в Московской ветеринарной
академии имени К.И. Скрябина учились
студенты разной национальности, это
было учебное заведение всесоюзного
значения. Студенты увлеченные, добрые
и дружные. Играли вместе в волейбол,
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ливую семью. Хрупкую миниатюрную преподавателя Илекского зоо- техничедевушку с сильным, упорным характером, ского техникума продолжается в заботах и
неуемной энергией было невозможно не хлопотах о дочке. Даша называет ее мамочзаметить. Вячеслав работал диспетчером кой, они везде всегда вместе. Этот милый
в Илекском РЭС. Семейные отношения звонкий ребенок радует семью Селиховых
строились на уважении и любви. Много и вселяет надежду только на лучшее.
Валентина Николаевна очень увлеобщались с друзьями, которые живут не
только в Илеке. Раньше не было границ с ченный человек. У нее нет свободной
соседними республиками, и часто ездили минуты. Она любит заниматься цветами
свободно в гости к друзьям. Любили про- и вязанием. Какие красивые вещи она
водить время на природе с детьми, ловили может смастерить! А в настоящее время
рыбу, варили уху. Валентина познала тай- осваивает курсы шитья. Дети подарили
ну русской бани и бани травяной. Каждый профессиональную швейную машину, и
она мечтает шить, как лучшие кутюрье
день радовал новыми событиями.
егодня Валентина Николаевна под- Парижа. Навыки простого шитья ею уже
держивает тесную связь и общается освоены, и теперь она разбирается в деле
с бывшими коллегами. Она частый гость на более высоком уровне.
Илекского зоотехнического техникума.
а вопрос: «Откуда столько сил?»
За многолетний и добросовестный труд
– героиня нашей публикации отнаграждена благодарственными и по- вечает:
четными грамотами от администрации
– Я родилась под счастливой звездой,
Илекского зоотехнического техникума до как говорится. Мне все в жизни давалась
Министерства сельского хозяйства. Она легко, да и люди по жизни встречались и
имеет звание «Ветеран труда».
встречаются только добрые и отзывчиВалентина Николаевна сделала за вые. Я никогда ничего не боялась. Мне
долгие годы работы семь выпусков, че- старшие товарищи часто подсказывали,
тыре года была заведующей отделением как поступить, и я прислушивалась.
«Бухгалтерский учет» и «Правоведение». Даже обучаться в Москве было легко и
За годы работы со студентами про- интересно. Там преподавали профессора,
водились незабываемые мероприятия: но и в их глазах я снискала уважение. Мы
«Осенний бал», КВНы, конкурс «А, ну- общались свободно на профессиональные
ка, парни!», спортивные соревнования, темы. Мне кажется, я притягиваю хорои ребята из ее группы часто занимали ших людей.
первые места. Много интересных дел, таких, как
«Литературная гостиная»,
«Библионочь», викторины и
вечера к праздникам 8 Марта, 23 Февраля проводилось
в стенах Илекской районной
библиотеки совместно с работниками Галиной Андреевной Голик и Валентиной
Фёдоровной Асминкиной.
Часто организовывались
походы в Илекский народный краеведческий музей.
Ребята принимали активное
участие, всесторонне развивались, и это способствовало
развитию хорошего климата
среди студентов. Они обретали друзей и становились
уверенными и целеустремленными. А сколько было
проведено чаепитий, где
завязывались философские
споры о смысле жизни, о
дружбе и любви. Куратор
Валентина Николаевна со
временем ста ла для студентов второй мамой. Так
называли ее они. Теперь её Путешествия украшают жизнь Валентины Николаевны
бывшие выпускники часто
заходят и заезжают в гости, делятся своВот, например, когда у нас в техникуме
ими удачами в профессии и благодарят за появился молодой энергичный директор
прочные знания и воспитание.
Дамир Фархитдинович Давлетбердин,
Особо запомнилась Валентине Селихо- то наш преподавательский состав так
вой последняя группа. Так случилось, что повысил свою профессиональную планку,
в то время Валентина Николаевна стала что мы, участвуя в различных конкурвдовой. А ребята, понимая происходящее, сах, занимали места от 9 до 17 среди 50
окружили своего куратора заботой и те- участников. Для нас это была большая
плом. Её студенты старались постоянно профессиональная лесенка, которую мы
проявлять внимание и оказывать любую преодолевали с удовольствием. Дамир
помощь. Они были внимательные, учти- Фархитдинович мудро руководил нами
и направлял нас, а мы ощущали, как
вые и послушные.
В браке с Вячеславом Викторовичем они профессиональный рост заряжает особой
прожили 23 года счастливой семейной энергией, и хотелось достичь большего.
жизни. Воспитали дочь Светлану и сына Уважительное отношение руководства
Виктора. Дочка сегодня живет и работает способствовало созданию комфортной
в Москве. Она окончила Оренбургский обстановки в коллективе, работали мы с
сельскохозяйственный университет. Сын полной отдачей.
Эта красивая, приветливая женщина,
Виктор живет в Илеке.
настоящий
профессионал своего дела,
о в семье нашей героини 7 лет
выпустила
не
одно поколение выпускназад после несчастного случая с
племянницей появилась ещё одна дочка ников, у нее есть чему поучиться. Она
сохранила и пронесла через всю жизнь
– Дашенька.
И сегодня Валентина Николаевна не свой внутренний оптимизм и доброжепредставляет себе жизни без нее. Даше лательность.
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пели песни, слушали музыку, переживали и помогали друг другу.
После учебы в Москве она целый месяц
проходила практику в Молдавии. Там
очень красиво и хорошо. Заприметив
увлеченного молодого специалиста, руководство оставляло ее на работе у себя.
Но слово, данное Валерию Александровичу Гучко, начальнику Илекского районо, что после окончания Московской ветеринарной академии вернется в родное
село и будет преподавать в техникуме,
Валентина сдержала. Ведь ее посылали
учиться в Москву как одну из лучших
выпускниц Илекского зоотехнического
техникума.
В 1983 году Валентина Николаевна приступила к работе преподавателем ветеринарных дисциплин. Работать начинала
с директором Геннадием Степановичем
Пальковым, а через год техникум возглавил Павел Ефимович Портнов, затем были
и другие руководители.
Работа преподавателя ставила перед
специалистом разные трудности, но
преодолевать их помогали наставники
и коллеги: Асия Хабибуловна Абдрахманова – методист техникума, Валентина
Дмитриевна Сердюк – преподаватель, Мария Васильевна Сакмаркина – лаборант,
Николай Федорович Чернухин – завуч
по учебной работе, Михаил Григорьевич
Мансуров – замдиректора по хозяйственной части и другие. Они оказывали
большую методическую поддержку, за
что наша героиня им очень благодарна.
В 2014 году она ушла на заслуженный
отдых.
вою вторую половинку – Вячеслава
Викторовича Валентина встретила
в сентябре 1984 года, а через три месяца
они уже поженились и создали счаст-
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Валентина Николаевна в окружении детей: дочерей Светланы, Дарьи и сына Виктора

уже 10 лет, она учится в 4 классе Илекской
средней школы №2 на отлично. Занимается вокалом и танцами, и жизнь бывшего
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6 С праздником!
Дорогие женщины!
Примите самые искренние и теплые поздравления
с добрым весенним праздником – Международным
женским днем 8 Марта!
Семья, материнство, нежность – вечные ценности,
которые олицетворяет женщина, привнося в жизнь
общества гармонию и стабильность, а в дом – любовь
и уют.
Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче
преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете на новые победы.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех
начинаниях, мира и спокойствия в семьях! Пусть в жизни
вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное
согласие и благополучие! Пусть сбудутся все
мечты, а в душе всегда будут любовь и весна!
Депутат Законодательного собрания
Андрей СтреПкОв 187

Милые женщины!
Примите мои самые искренние поздравления с первым праздником весны – Международным женским днем!
В этот прекрасный весенний день позвольте сказать вам самые лучшие слова за
то, что вы дарите нам любовь, тепло, заботу и веру в будущее. Вы храните домашний
очаг, воспитываете детей, создаете тепло и уют в доме. Благодаря вам остаются
нерушимыми самые главные ценности в жизни – любовь, семья и верность.
Пусть на ваших лицах всегда будут улыбки, а в жизни будет как можно больше
красоты, светлых и радостных дней!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви родных и близких!
Депутат Законодательного собрания Юрий ЦыМбАлЮк 189

| | |
Дорогие женщины, мамы и бабушки, жёны и
дочери!
В замечательный весенний праздник 8 Марта
примите тёплые слова поздравления и пожелания
крепкого здоровья, счастья и благополучия. Сегодня
– праздник женственности и красоты, а это прекрасный повод выразить вам свои чувства признательности. Всё лучшее на свете – от вас: любовь и душевное
тепло, забота и надежда, чуткость и нежность. Будьте
всегда красивы, обаятельны и любимы! Пусть этот
прекрасный день, наполненный весенней свежестью
и ароматом цветов, принесет вам всё, о чем мечтаете!
Глава МО Илекский сельсовет Дмитрий СОкОлОв 172

| | |
Дорогие женщины МО Студёновский сельсовет! Поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта!
Желаем вам всегда чувствовать себя любимыми,
уверенными в себе, неотразимо красивыми и очаровательными. Пусть вам всегда сопутствуют цветы,
улыбки и комплименты!
Администрация МО Студёновский сельсовет 186

| | |
Дорогие женщины!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

| | |
Поздравляем женщин села Яман с Международным женским днём 8 Марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты,
пусть каждый ваш день будет озарён счастливой
улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в
вашу жизнь войдут радость и благополучие.

| | |
Дорогие женщины села Нижнеозерное, поздравляем вас с Международным женским днём
8 Марта!
Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и
душевностью. Пусть ваши желания исполняются
всё чаще, близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья
вам, и пусть оно не заканчивается!

| | |
Дорогие женщины МО Димитровский сельсовет, поздравляем вас с Международным женским
днём 8 Марта!
Желаем, чтобы каждый день вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и
поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы,
оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми! Счастья вам, радости и удачи!
Администрация МО Димитровский сельсовет

178

| | |
Дорогие женщины села Озёрки, поздравляем
вас с Международным женским днём 8 Марта!
Пусть эта весна для вас будет невероятно счастливой, плодотворной и радостной. Желаем вам красоты, любви, радости и счастья, уважаемые женщины!
| | |
Дорогие женщины села Сухоречка, поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта!
Желаем весеннего настроения, пусть на душе
всегда будет светло и радостно. Желаем, чтобы на
лице всегда сияла улыбка, пусть жизнь будет щедра
на подарки, женского счастья вам и здоровья.
Администрация МО Сухореченский сельсовет 180

| | |
Дорогие женщины села Подстёпки, поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта!
Желаем весеннего настроения, улыбок, тепла и
вдохновения. Пусть счастьем и любовью наполнится душа и сердце. Пусть невзгоды обходят стороной,
а каждый день будет поводом для новой радости.
Администрация МО Подстёпкинский сельсовет 181

| | |
Милые женщины, поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта!
От всей души желаем вам доброго здоровья,
счастья, праздничного настроения и исполнения
самых заветных желаний! Пусть жизнь подарит
вам только приятные мгновения, теплые нежные
встречи и любящие сердца.

| | |
Дорогие женщины села Красный Яр, поздравляем вас с Международным женским днём 8
Марта!
Желаем вам тепла и любви, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте
красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и
получайте замечательные впечатления. Вы очаровательны! С праздником!

Администрация МО Затонновский сельсовет 176

Администрация МО красноярский сельсовет 183

Администрация МО Нижнеозернинский сельсовет

175

Администрация и профком Илекского ДУ 105

Администрация МО Яманский сельсовет 177

Администрация МО Озёрский сельсовет 179

Администрация МО Привольный сельсовет 174

Милые женщины
Илекского дорожного управления,
поздравляем вас с Международным
женским днём!
Все поздравлени я – кол лега мдамам,
Ваш подвиг трудовой неоценим!
Вам, самым добрым и красивым самым,
8 Марта пожелать хотим:
Дальнейшего успеха и удачи,
Здоровья, счастья, молодости, сил,
Чтобы легко решались все задачи
И каждый будний день, как праздник, был!

Поздравляем милых женщин – коллег и
пенсионеров Илекского райпо с Международным женским днём 8 Марта!
Желаем мира и гармонии, красоты и очарования, добра и вдохновения, любви и внимания, целеустремлённости и осуществления
каждой заветной мечты! Будьте неотразимы!
Совет Илекского райпо 192

| | |
Дорогие женщины села Рассыпное, поздравляем вас с Международным женским днём 8
Марта!
Желаем цветущей красоты, любви, нежности и
женского счастья. Пусть каждый день будет, как
праздник, приносит только радость в вашу жизнь.
Администрация МО рассыпнянский сельсовет 184

| | |
Дорогие женщины села Мухраново, поздравляем вас с Международным женским днём 8
Марта!
Пусть ваши сердца будут наполнены самыми
добрыми и нежными чувствами. Желаем счастья,
любви и процветания.
Администрация МО Мухрановский сельсовет 182

| | |
Поздравляем женщин села Сладково с Международным женским днём 8 Марта!
Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и
радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами.
Администрация МО Сладковский сельсовет 185

| | |
Администрация Кардаиловского сельсовета
поздравляет женщин села Кардаилово с праздником весны, очарования, красоты и женственности – 8 Марта!
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите
и будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта,
благосостояния, хорошего настроения на долгие
годы! 173
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7 С праздником!
Лица илекчан

Быть женщиной – великое счастье
Ежегодно 8 Марта все взгляды мужчин прикованы к самым милым, любимым и
нежным женщинам, без которых не было бы жизни на Земле. Именно они дарят
жизнь и радуют своими капризами мужскую половину населения. И чего только
не придумано мужчинами, чтобы получить женскую улыбку и увидеть яркий
блеск в глазах своей единственной и неповторимой.

С

егодня мы хотим вам рассказать об
обаятельной и привлекательной женщине, которая не только жена и мама.
Люция Шегоферова – врач, знающий свое
дело.
После окончания Илекской средней
школы №2 она получила образование в
Оренбургской государственной медицинской академии и работала в областной
детской клинической больнице в должности врача анестезиолога-реаниматолога.
В 2012 году супруги Руслан и Люция Шегоферовы приехали в Илек. Люция Мидхатовна устроилась в Илекскую районную
больницу врачом-педиатром, а Руслан – в
администрацию Илекского района.
Несмотря на все сложности, работа врача-педиатра приносит Люции Мидхатовне удовлетворение. Любимая работа не
может не радовать: любовь к детям пере-

дается через внимательное и бережное
к ним отношение. А стремление оказать
только квалифицированную помощь вселяет родителям надежду на выздоровление больного ребенка.
– Дети самые благодарные пациенты,
они же не умеют скрывать еще своих
эмоций. У них все на лице – и радость и
печаль. Если получается помочь нуждающемуся ребенку преодолеть возникшую болезнь, и он смеется и улыбается, то
это лучшая награда для врача. Слышать
детский смех и видеть счастливые глаза
родителей – главная цель моей работы, –
говорит Люция Шегоферова.
За добросовестный труд она не раз
награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами от руководства районной больницы и министерства здравоохранения. Ее кандидатура представлялась на районную
Доску почета.
Обладая профессионализмом и обретя
хороший опыт работы, Люция Мидхатовна постоянно повышает свой профессиональный уровень и стремится освоить

новые методы диагностики и лечения,
помогающие лечить больных.
Героиня нашей публикации вместе с
супругом воспитывает четырехлетнюю
дочку Сабину и сына Искандера, которому пока только годик. Люция Мидхатовна
заботливая, добрая и нежная мама и жена.
Ее дом наполнен счастьем и радостью. Все
праздники традиционно отмечаются в
кругу семьи. Она хорошая хозяйка, которая, несмотря на ответственную работу,
успевает побаловать семью вкусной выпечкой и любимыми блюдами.
На вопрос, в чем счастье женщины, Люция Мидхатовна ответила так:
– В детях, конечно. Это радость и счастье, наше вдохновение и будущее, ради
которого все происходит на Земле. Дети
– это смысл жизни. Видеть, как растут эти
милые солнышки – высшее наслаждение
женщины.
В преддверии женского праздника пожелаем нашей героине весеннего настроения, нежности, любви и благополучия.
Пусть доброта и красота, подаренные ей от
природы, никогда не померкнут, а любовь
и нежность сопровождают вечно.

Восхищает нежностью и терпением
В женский день 8 Марта принимать поздравления от начальства и коллег по
работе будет и Ольга Дынникова из села Крестовка.

Э

та добрая, скромная и отзывчивая
женщина трудится в сельском хозяйстве с 2012 года и считается передовой дояркой КФХ «Любчич В.И.»
Родом она из Соль-Илецка, там окончила школу и получила профессию швеи.
Но по профессии работать не пришлось,
так как судьба забросила ее в Крестовку.
Здесь она и познала все секреты профессионального мастерства.
Известно, что труд доярки не из легких. Много сил, труда и стараний приходится приложить, чтобы добиться хороших результатов в надоях. В подчинении
Ольги Николаевны 50 коров. У каждой
свой характер, своё имя. Каждый день
они ждут свою любимую хозяйку, откликаясь на ее голос, и одаряют хорошими
надоями.
Рабочий день доярки начинается с 6
утра, когда она спешит на утреннюю
дойку, а в 6 вечера – на вечернюю. Выходные бывают по особому графику,

но наша героиня и в эти дни переживает за своих подопечных, так что забота о коровах не прекращается ни на
минуту.
– Коровы, как дети, разные по характеру. Одни ласковые и доверчивые, так
и норовят лизну ть меня шершавым
языком. А другие строгие, и их нужно
погладить, поговорить по душам, тогда они разрешат взять у них молоко.
А какие у моих коров глаза – вы бы
видели. Столько ласки и тепла в них,
столько любви. Мне особо нравится
доить моих коровушек летом, на летнем пастбище. На природе у них совсем
другое настроение, и надои лучше от
свежей ароматной травы, – говорит
Ольга Николаевна.
Она пользуется уважением среди коллег, отмечена руководством благодарственными письмами за добросовестный труд и хорошие надои.
Жизнь подарила ей двоих детей, сына
Владимира и дочь Викторию. Сейчас
они уже взрослые и живут самостоятельно со своими семьями. Сын работает

и живет в Бузулуке, а дочка с семьей в
Первомайском районе.
Наша героиня счастливая бабушка. У
нее один внук и три внучки. Родные часто навещают маму и бабушку, и тогда в
ее доме слышится детский смех и пахнет
пирогами да блинами.
И предстоящий женский праздник
она надеется встретить вместе с детьми
и внуками. Для нее дети всегда стоят на
первом месте, и лучшего счастья она
себе не представляет.
На вопрос, что такое женское счастье,
Ольга Николаевна отвечает: «Дети, их
здоровье и благополучие! И чтобы всегда
был мир на Земле. Я думаю, что материнское счастье – это уютный дом, где
царят понимание, любовь и нежность».
Хочется надеяться, что очередной
праздник весны подарит Ольге Дынниковой солнце и радость, а родные ей
люди окружат ее теплом и вниманием,
подарят цветы и произнесут самые заветные слова любви и уважения.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Не останавливается на достигнутом
Каждая женщина привлекательна и удивительна по-своему. Порой в женщинах уживается то, что кажется совсем не сочетаемым, например, хрупкость,
мягкость, доброта и требовательность, строгость, упорство, которые просто
необходимы в ряде профессий.

О

льга Молотова известна многим
жителям села Сладково, ведь она
руководитель детского сада «Улыбка», где
работает уже долгие годы.
После окончания школы определиться
с выбором профессии не составило труда.
В 1996 году Ольга Петровна окончила педагогический колледж по специальности
«Учитель начальных классов с правом
преподавания иностранного языка основной школы».
В 2001 году она пришла работать воспитателем в детский сад «Улыбка», но уже
через три месяца заняла должность заведующей. С тех пор вот уже 21 год Ольга
Петровна отдает себя своей работе.
За время своей многолетней работы
зарекомендовала себя грамотным руководителем. Она стремится сделать детский
сад для детей вторым домом, где царит

тёплая семейная обстановка. Ищет новые
методы и приемы, которые помогают при
работе с детьми, родителями, сотрудниками.
Большое внимание уделяет она и совершенствованию своих знаний. В 2010
году Ольга Петровна окончила Восточную экономическую юридическую гуманитарную академию по специальности
«Психолог. Преподаватель психологии», а
в 2014 году – Оренбургский государственный университет, получив специальность
«Менеджер государственных муниципальных образовательных организаций».
На достигнутом останавливаться не собирается, ведь работа в сфере образования
требует современных знаний.
Ольга Молотова участвует не только в
жизни детского сада, но и в жизни родного
села. Ольга Петровна член «Женсовета», а

также административной комиссии и депутат села Сладково. Она всегда активно
принимает участие в различных мероприятиях, в том числе и в спортивных, к
примеру, «Лыжня России», «Сладковская
лыжня».
– Это добрейшей души человек, с которым легко и приятно общаться. Она
уважительно относится к окружающим
людям. Ольга Петровна из тех, кто внимательно выслушает, даст совет, поможет
делом, поддержит, – так тепло отзываются
о ней сотрудники детского сада «Улыбка».
Быть руководителем, конечно, не просто, и далеко не все женщины решаются
на этот шаг. Ольга Петровна, к тому же,
не только грамотный руководитель, а ещё
жена и мама троих детей: Марины, Ильи
и Никиты.
Деятельность Ольги Молотовой служит
примером того, что, имея такие качества,
как трудолюбие, отзывчивость и доброта,
можно достигнуть успехов в работе, заслужив уважение односельчан.
Ульяна БОЯРКИНА
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8 КалейдосКоп
Культура

Народное творчество:
любим и бережём
В Илекском районном Доме культуры
«Урал» 26 февраля состоялось открытие
областного зонального этапа традиционного фестиваля народного творчества
«Обильный край, благословенный!», посвящённого Году народного искусства и
нематериального культурного наследия
народов России.

О

бластной фестиваль «Обильный
край, благословенный!» проводится
в Оренбуржье уже в 32 раз. Это смотр лучших достижений народного творчества –
действительно яркое событие в культурной
жизни Оренбургской области.
В фестивале принимают участие творческие объединения и любительские коллективы, ансамбли и солисты-исполнители,
работающие в самых разнообразных жанрах и направлениях: вокально-хоровом,
хореографическом, оркестровом, драматическом и других.
Для многих жителей Илекского района,
посетивших это мероприятие, фестиваль

Почётные гости мероприятия обратились к присутствующим с приветственным словом

Творческие коллективы Илекского района впечатлили хореографическими номерами

стал настоящим праздником. Гости пришли с заведомо хорошим настроением,
чтобы насладиться культурной концертной
программой.
В фойе гостей встречала выставка
декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства. В ней были
представлены лучшие работы мастеров
и мастериц Илекского района: глиняные
свистульки и изделия из лозы от жителя
села Кардаилово Алексея Бешенцева, а
также вязаные игрушки от жительницы
села Илек Светланы Зиновьевой.
Фестиваль «Обильный край, благословенный!» посетили следующие почётные
гости: министр культуры Оренбургской
области Евгения Шевченко, депутат Законодательного собрания Оренбургской
области, заместитель председателя обще-

ственного совета по аграрно-промышленному комплексу Андрей Стрепков, депутат
Законодательного собрания Оренбургской области, председатель комитета по
собственности, природопользованию и
строительству Юрий Цымбалюк, главы
Илекского района Владимир Карпенко,
Ташлинского района Владимир Сусликов,
Новосергиевского района Александр
Лыков.
Все почётные гости обратились к присутствующим с приветственным словом и
добрыми пожеланиями.
– Народное творчество – это неотъемлемая часть души любого человека. Все
те люди, что занимаются творчеством,
кто любит и ценит его, кто приходит в
зрительные залы и, конечно, те, кто поднимается на сцену, – это великие труже-

Гости и зрители смогли насладиться живой музыкой

ники, – обратилась к гостям фестиваля
Евгения Шевченко. – «Обильный край,
благословенный!» имеет 30 с лишним
лет истории, это великая традиция Оренбуржья, и в этом году он получит второе
дыхание. В честь Года культурного наследия народов России состоится не один
гала-концерт, а два. Первый пройдет в
апреле, а второй – в рамках празднования
Дня России. Есть к чему стремиться, ради
чего жить и петь!
В концертной программе фестиваля
лучшие творческие коллективы Илекского
района представили номера художественной самодеятельности различных жанров.
Один номер сменял другой, и каждый
из них зрители встречали и провожали
аплодисментами. Чувствовалось, что и
артисты, и гости, и зрители действительно
рады собраться на столь ярком фестивале.

Ду ховой оркестр районного Дома
культуры под руководством Алёны Барханской награждён дипломом «За творческие достижения в инструментальном
жанре».
Дипломами «За творческие достижения в инструментальном жанре» и «За
высокий исполнительский уровень»
отмечен Алексей Барханский, руководитель народного инструментального
ансамбля «Ностальгия» районного Дома
культуры. Народный ансамбль русских
народных инструментов «Уральские
самоцветы» под его руководством удостоился диплома «За высокий исполнительский уровень».
Диплом «За высокий исполнительский
уровень» вручен и фольклорной группе
«Затонновские казачки» под руководством
Татьяны Портновой.
По решению жюри народный ансамбль
танца «Карусель» под руководством Таисии
Кирилюк получил сразу несколько наград.
Диплом «За самое яркое выступление»
вручён младшей и средней группам, дипломом «За исполнительскую культуру»
награждена старшая группа. Кроме того,
народный ансамбль танца «Карусель»
удостоился диплома «За самый высокий
исполнительский уровень».
На сцене Дома культуры свою награду
«За творческие достижения в вокально-хоровом жанре» получил народный хор под
руководством Александра Банникова.
Танцевальный коллектив Студеновского
Дома культуры «Мозаика» под руководством Людмилы Жилиной награждён дипломом «За сценическую культуру».
Диплом «За лучшую авторскую песню»
получил исполнитель и автор музыки Валерий Логачёв.
А вокальный дуэт Зои и Валерия Логачёвых из Кардаиловского Дома культуры удостоился диплома «За развитие пропаганды
вокально-хорового жанра».
Дипломом «За высокий исполнительский уровень» отмечен Кардаиловский
народный хор под руководством Зои Логачёвой, а «За отражение темы фестиваля»
награждена вокальная группа «Сударушка» Привольненского Дома культуры под
руководством Светланы Евлашиной.
В рамках фестиваля были отмечены и работы авторов, представленные на выставке
декоративно-прикладного искусства.

Участники фестиваля поразили яркими номерами и красочными костюмами

По окончании фестиваля жюри подвело
итоги, и лучшие творческие коллективы
были награждены дипломами и грамотами.
Дипломом «За сценическую культуру»
награждена Нижнеозернинская вокальная
группа «Черёмушки» под руководством
Нины Советкиной.
Дипломом «За сценическую культуру»
награждён Ярослав Виноградов. Кроме
того, стало известно, что в этом году он
примет участие в традиционном фестивале
казачьей культуры «Оренбург – форпост
России».
Вместе с ним участие в нём примет и
муниципальный народный ансамбль казачьей песни «Яицкий городок» Илекского
районного Дома культуры под руководством Татьяны Брежневой. Он отмечен
дипломом «За творческие достижения в
фольклорном жанре».

Дипломом «За участие» награждены
мастер по пуховязанию Мария Енакаева
и мастер декоративно-прикладного искусства Светлана Зиновьева.
Диплом «За организацию выставки»
вручён Илекской детской школе искусств.
Церемонию награждения завершили
вручением приза зрительских симпатий,
который достался семейному творческому
дуэту Зои и Валерия Логачёвых.
Фестиваль принёс много положительных
эмоций каждому, кому посчастливилось
оказаться на сцене и в зрительском зале
районного Дома культуры «Урал» в тот
день. Народное творчество, а в особенности традиционный фестиваль «Обильный
край, благословенный!», несомненно,
дарит каждому из нас чувство единства и
любви к своей Родине.
Страницу подготовила Ульяна БОЯРКИНА
Фото автора
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9 домовёнок
Готовим к празднику

Самый вкусный день
Международный женский день – это первый праздник весны. В этот день
можно уделить время близким, побыть с семьёй и, конечно, обязательно
поздравить женщин. А для того, чтобы порадовать прекрасную половину
человечества, нужно немного – чуточку внимания, искренняя улыбка, букет
цветов и, как вариант, вкусный ужин.

–П

раздники и выходные – это отличный повод провести время с
семьёй, – именно так считает герой нашей
публикации Дмитрий Агапов.
И провести их, по его мнению, лучше с
пользой, да так, чтобы порадовать своих
милых дам. Дмитрий Сергеевич именно
так и поступает. Причём, надо заметить,
не только по праздникам.

Гостеприимная семья Агаповых живёт
в селе Илек. Дмитрий и Татьяна вместе с
ранней юности, уже 17 лет. Вдвоём они
воспитывают любимую дочь Дарью.
Когда они собираются вместе, Дмитрий
старается порадовать своих девчонок и
способ для этого выбирает самый удачный – вкусный ужин, приготовленный в
казане на костре.

Плов на костре

Ингредиенты:
Мясо (свинина) – 800 граммов;
Рис – 700 граммов;
Лук – 5-6 штук;
Морковь – 800 граммов;
Масло – 200 миллилитров;
Чеснок – 2 головки;
Перец стручковый – 1 штука;
Соль адыгейская, перец, зира, барбарис, куркума.

Приготовление:
Разогреваем масло и обжариваем в нём куски мяса.
Добавляем лук, а через пять минут морковь и жарим 10
минут. Добавляем зиру, немного воды и тушим зервак
20-30 минут. Предварительно кладём сверху в зервак
перец, через 5-10 минут его убираем. Затем засыпаем
рис, уже замоченный и промытый. Добавляем сверху
две головки чеснока и доливаем воду (лучше делать это
через шумовку). Томим 40 минут на медленном огне до
готовности.

Уха

Ингредиенты:
Форель – 800 граммов;
Картофель – 5 штук;
Морковь – 4 штуки;
Лук репчатый – 3 штуки;
Соль по вкусу;
Лавровый лист – 2 штуки;
Перец чёрный горошек – 1 чайная ложка;
Вода – 3 литра.

– Я работаю водителем и порой уезжаю
на дальние расстояния, – рассказывает
Дмитрий Агапов. – Интерес к кулинарии
появился в рейсах. Приходилось готовить
самому, приспосабливаться, потому что
по дороге не всегда есть кафе, а если и есть,
то где-то дорого, где-то невкусно. В грузовом автомобиле есть для готовки самое
необходимое: газовая плитка, кастрюли,
сковородки, бутылки с водой. Самое простое – это жареная картошка, конечно.
Кто был в рейсах, тот поймёт. На мангале
раньше готовил шашлыки, как и, наверное, любой мужчина. Заинтересовался и
готовкой в казане на костре, тем более, что
опыт такой кулинарии у меня уже был во
время службы в армии, которую проходил
на Северном Кавказе.
Как-то Дмитрий сварил свою первую
печь из двух дисков газели. Затем приобрёл чугунный казан на 16 литров и стал
готовить первые блюда, например, уху.
Впоследствии было решено приобрести
хорошую заводскую печь. Другие необходимые предметы быта для кулинарии
помогла приобрести супруга Татьяна.
Не так давно она подарила ему красивую чугунную подставку под казан. И тут
выяснилось удивительное совпадение:
именно такую подставку сохранил к себе
в телефон Дмитрий. На момент покупки
Татьяна об этом даже не знала. В момент
вручения подарка от Татьяны и Дарьи –
супруг Дмитрий был приятно удивлён
такому интересному совпадению. Всё же,
жизнь полна сюрпризов.
– Я, наверное, как и большая часть женщин, к кулинарии отношусь несколько
иначе, чем мужчины. Готовить люблю,

Приготовление:
Подготовим нужные продукты. Овощи очищаем от
кожуры и промываем. Форель разрезаем на небольшие
куски. Чтобы бульон получился наваристым, лучше
варить и голову, предварительно удалив жабры. Устанавливаем казан над костром и кипятим воду. Опускаем

но это скорее моя домашняя обязанность,
– рассказывает Татьяна Агапова. – Для
моего мужа – это и хобби, и приятное
времяпрепровождение, и ещё один способ
порадовать нас с дочерью. Обычно, когда
он готовит, мы не помогаем, так как он
предпочитает всё делать сам.
еж дународный женский день
семья Агаповых по тра диции
проведёт вместе. Дмитрий планирует
приготовить что-нибудь вкусное, чтобы
порадовать всю семью вкусным праздничным ужином. Ну, а с нашими читателями он поделился своими любимыми
рецептами.
– Я, конечно, самоучка и вовсе не
шеф-повар, но получается вкусно. Думаю,
так получается, потому что готовлю для
любимых женщин и от души, – делится
мыслями Дмитрий Сергеевич. – Не всё
выходит идеально, особенно поначалу,
тем более, что я чаще готовлю на глаз или
на «Димкин глазок», как шутят друзья. Но
иной раз и не стараешься, не ждёшь, а всё
супер. Перед процессом приготовления
блюда стараюсь собраться с духом, в таком
деле действительно нужно настроение.

М

Смешайте все специи. Добавьте к ним соль и еще раз
хорошенько все перемешайте. Получившейся смесью из
трав обильно посыпьте ребрышки со всех сторон. Промаринуйте мясо. В казан налейте растительное масло – его
нужно довольно много – и отправьте на огонь. Когда
масло раскалится, выложите в него ребра. Обжаривайте с каждой из сторон до образования корочки. Затем
достаньте их.
Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте полукольцами,
чеснок измельчите. Помойте картошку и оботрите каждую, чтобы масло не брызгалось, когда вы положите
картошку в казан.
Когда все мясо обжарится, загрузите в казан чеснок,
а за ним и лук. Обжаривайте, периодически перемешивая. Помойте и обсушите морковь. Можно ещё добавить
болгарский перец и сельдерей. Нарежьте их небольшими кусками. Отправьте морковь к обжаренному луку.
Перемешайте.
Поверх выложите картошку. Посолите и посыпьте
специями. На картошку выложите свиные ребрышки.
Уменьшите огонь до минимального, накройте крышкой и томите 10 минут. Через 10 минут влейте немного
воды и томите дальше под крышкой еще 2 часа.
Готовый казан-кебаб подавайте с зеленью.

в нее кусочки форели. После готовности рыбу выкладываем на тарелку. В казане оставляем только бульон.
Сырые промытые овощи разделяем на куски среднего
размера. Погружаем в рыбный бульон картофель и морковь. Варим около 30 минут. Дальше добавляем кусочки
репчатого лука и готовим еще 10 минут. Обратно погружаем в казан рыбу. Добавляем соль, перец и лавровые
листочки. Держим над огнем 10 минут. Горячую уху из
форели разливаем по тарелкам и подаем к столу.

Казан-кебаб
Ингредиенты:
Свиные ребра – 1 килограмм;
Молодой картофель – 2 килограмма;
Лук репчатый – 3 штуки;
Чеснок – 1 головка;
Морковь – 3 штуки;
Кориандр молотый;
Черный молотый перец;
Соль;
Паприка;
Зира;
Масло растительное.
Приготовление:
Ребрышки промойте холодной водой и обсушите полотенцами или салфетками. Подденьте пленку и снимите.
Нарежьте ребра поштучно.

Страницу подготовила
Ульяна БОЯРКИНА
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тв-программа

Понедельник,
7 марта
05.25 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Карнавал 0+
08.25 Х/ф «Будьте моим
мужем» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино
16+
15.15 Х/ф «Любовь земная» 12+
17.05 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
18.55 Юбилейный концерт Олега Газманова
12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
22.55 Х/ф «Мэри Куант»
16+
00.40 Андрей Миронов.
Скользить по краю 12+
01.35 Наедине со всеми
16+
02.20 Модный приговор
0+
03.10 Давай поженимся!
16+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.25 Х/ф «Невезучая»
12+
07.05 Х/ф «Жених для
дурочки» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14.30 Х/ф «Самая любимая» 12+
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Я всё начну
сначала» 12+
01.30 Х/ф «Женщины»
12+

06.30 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина» 0+
07.05, 03.00 Х/ф «Приезжая» 16+
09.10 Х/ф «Между небом
и землёй» 16+
11.00 Х/ф «Вспомнить
себя» 16+
15.00 Х/ф «Не хочу тебя
терять» 16+
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
23.00 Х/ф «Привидение»
16+
01.30 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» 16+
04.35 Д/ф «Восточные
жёны» 16+
05.20 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» 0+

05.40, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
20.00 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Основано на реальных событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Гастролеры»
16+

Вторник,
8 марта
05.30 Х/ф «Моя любовь»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев
в России» 0+
08.05 Х/ф «Три плюс два»
0+
10.10 Будьте счастливы
всегда! Праздничный
концерт в Кремле 12+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
15.30 Праздничный концерт «Объяснение в любви» 12+
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» 16+
23.35 Х/ф «Женщина»
18+
01.40 Наедине со всеми
16+
02.25 Модный приговор
0+
03.15 Давай поженимся!
16+
03.55 Мужское / Женское
16+

05.40 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
09.40, 11.30 Х/ф «Москва
слезам не верит» 12+
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «Большой» 12+
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный Роман» 12+
21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
21.20 Х/ф «Серебряные
коньки» 16+
00.00 Х/ф «Лёд 2» 6+

06.30 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» 0+
06.35, 05.15 Х/ф «Молодая жена» 16+
08.35 Х/ф «Привидение»
16+
11.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
15.00 Х/ф «Как извести
любовницу за 7 дней»
16+
19.00 Х/ф «Принцесса из
Горошино» 16+
22.55 Х/ф «Между небом
и землёй» 16+
00.55 Х/ф «Анжелика и
Султан» 16+
02.45 Д/ф «Восточные
жёны» 16+
05.10 6 кадров 16+

05.35 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
07.35, 08.20 Т/с «Морские
дьяволы. Дальние рубежи» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с
«Заповедный спецназ»
16+
22.10 «Все звезды для
любимой». Праздничный
концерт 12+
00.20 Х/ф «Я - ангина!»
16+
03.30 Т/с «Гастролеры»
16+
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16+
Среда,
9 марта
05.00, 09.15 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
0+
12.10, 02.10, 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 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кустурица? 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

06.30 Х/ф «Молодая
жена» 16+
06.55, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся!
16+
10.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.55 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.50 Т/с «Порча»
16+
13.50, 03.15 Т/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.40 Т/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Непрекрасная
леди» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни
и вождения» 16+
23.05 Х/ф «Женский доктор 2» 16+
04.55 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел»
16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Гастролеры»
16+

Четверг,
10 марта
05.00, 09.15 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
0+
12.10, 01.25, 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 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. Мне уже не страшно... 12+

05.00, 09.30 Утро России
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся!
16+
10.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.05 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 02.55 Т/с «Порча»
16+
13.55, 03.20 Т/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.45 Т/с «Верну
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Принцесса из
Горошино» 16+
19.00 Х/ф «Чужое счастье» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 2» 16+
05.00 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел»
16+
23.40 ЧП. Расследование
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука
и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Гастролеры»
16+

Пятница,
11 марта
05.00, 09.15 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 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 Х/ф «Убийства в
стиле Гойи» 16+
01.00 Лариса Голубкина.
Прожить, понять... 12+
01.55 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Серебряные
коньки» 16+
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся!
16+
09.55, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 03.15 Т/с «Порча»
16+
13.40, 03.40 Т/с «Знахарка» 16+
14.15, 04.05 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Уроки жизни
и вождения» 16+
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Женский доктор 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 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели...
16+
21.00 Т/с «Первый отдел»
16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.35 Квартирный вопрос
0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Гастролеры»
16+

Суббота,
12 марта
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеальный телохранитель
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее
16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж» 12+
00.05 Х/ф «Стендапер по
жизни» 16+
01.50 Наедине со всеми
16+
02.35 Модный приговор
0+
03.25 Давай поженимся!
16+
04.05 Мужское / Женское
16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников
12+
12.30 Х/ф «Синдром недосказанности» 12+
14.30 Т/с «Я всё помню»
12+
18.00 Привет, Андрей!
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности» 12+
01.10 Х/ф «Любить и верить» 12+

06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 16+
10.45, 03.40 Х/ф «Пропавшая невеста» 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
00.05 Х/ф «Никогда не
бывает поздно» 16+

05.05 ЧП. Расследование
16+
05.30 Х/ф «Должок» 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь!
16+
21.20 Секрет на миллион.
Галина Коньшина 16+
23.25 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Юта 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Гастролеры»
16+

Воскресенье,
13 марта
04.50, 06.10 Х/ф «Ты у
меня одна» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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? 0+
14.00 Х/ф «Батальон»
12+
16.25 Леонид Дербенев.
Этот мир придуман не
нами... 12+
17.20 Гала-концерт к
90-летию со дня рождения поэта Леонида Дербенева «Между прошлым
и будущим» 12+
19.10 Две звезды. Отцы и
дети 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тень звезды»
16+
23.40 Х/ф «Пряности и
страсти» 12+
01.50 Наедине со всеми
16+
02.35 Модный приговор
0+
03.25 Давай поженимся!
16+
04.05 Мужское / Женское
16+

05.25, 03.10 Х/ф «Гостья
из прошлого» 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 Доктор Мясников
12+
12.30 Х/ф «Счастливая
серая мышь» 12+
14.30 Т/с «Я всё помню»
12+
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 «Альпинист»
16+

06.30, 03.35 Х/ф «Пропавшая невеста» 16+
06.35 Х/ф «Не хочу тебя
терять» 16+
10.20 Х/ф «Чужое счастье» 16+
14.35 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.40 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Пробуждение
любви» 16+
03.30 6 кадров 16+

04.50 Х/ф «Когда я брошу
пить...» 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+
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 сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон
12+
23.20 Звезды сошлись
16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+
03.25 Т/с «Гастролеры»
16+
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11 ИнформацИя. реклама
Продаётся
148(1-1) Дом 54 кв. м с земельным участком в с. Яман. Тел.:
8-919-866-38-92.
190(1-1) Дом в с. Кардаилово,
трактор 1221. Тел.: 8-905-88424-27.
106(3-4) Живая форель, 700
руб./кг. Тел.: 8-909-602-80-96.
Реклама
153(1-1) Новорожденный бычок. Тел.: 8-950-187-43-72.
201п(1-1) КУРЫ-молодки. Доставка. Тел.: 8-912-843-11-88. Реклама
149(1-1) Картофель 30 руб. за 1
кг. Тел.: 8-905-816-16-36. Реклама
145(1-2) Зерносмесь и дроблёнка, с. Алексеевка. Тел.: 8-922-89373-93, 8-932-017-23-80.
161(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

Продаётся ДОМ
в центре села Илек
по ул. Чапаевской, 34.
Тел.: 8-922-857-88-88.

Администрация муниципального образования Сладковский сельсовет Илекского района
Оренбургской области в соответствии со статьёй 12.1 Федерального закона от 24.07.2002г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» публикует списки невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный: обл. Оренбургская,
р-н Илекский, в границах плана колхоза «Рассвет».
Список невостребованных земельных долей муниципального образования
Сладковский сельсовет Илекского района Оренбургской области
Фамилия, имя, отчество

№ и серия свидетельства Размер земельной доли га.

1. Анчиков Анатолий Викторович
2. Горбачев Владимир Григорьевич
3. Горшков Михаил Иванович
4. Дужбатыров Аскар Аманович
5. Дужбатырова Штоп Сагатовна
6. Дужбатыров Амангалей Кужатович
7. Дужбатыров Сагынгалей Амирович
8. Килин Василий Леонидович
9. Лисин Мирон Иванович
10. Малков Олег Степанович
11. Мясникова Надежда Валентиновна
12. Равелев Алексей Юрьевич
13. Скрынник Пелагея Петровна
14. Смутина Татьяна Викторовна
15. Суксин Петр Григорьевич
16. Тухтабаева Елена Филипповна
17. Чихирников Николай Яковлевич
18. Чихирникова Вера Ивановна
19. Шевченко Владимир Иванович
20. Широкоштанова Агафья Сидоровна
21. Семенова Агафья Давыдовна

РФ-Х ОРБ-12 № 453506
РФ-Х ОРБ-12 № 453882
РФ-Х ОРБ-12 № 453553
РФ-Х ОРБ-12 № 453571
РФ-Х ОРБ-12 № 453570
РФ-Х ОРБ-12 № 453573
РФ-Х ОРБ-12 № 453569
РФ-Х ОРБ-12 № 453670
РФ-Х ОРБ-12 № 453939
РФ-Х ОРБ-12 № 453709
РФ-Х ОРБ-12 № 453695
РФ-Х ОРБ-12 № 453755
РФ-ХI ОРБ-12 № 906270
РФ-Х ОРБ-12 № 453777
РФ-Х ОРБ-12 № 453812
РФ-ХI ОРБ-12 № 906271
РФ-Х ОРБ-12 № 453842
РФ-Х ОРБ-12 № 453843
РФ-Х ОРБ-12 № 453849
РФ-ХI ОРБ-12 № 906292
РФ-Х ОРБ-12 № 453982

12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4

Лица, считающие, что они или принадлежащие
им земельные доли необоснованно включены в
указанный список, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию
Сладковского сельсовета по адресу: Оренбургская
область, Илекский район, с. Сладково ул. Школьная 54 А (с приложением копий документов, подтверждающих возражения (при наличии).
Списки невостребованных земельных долей
подлежат утверждению на общем собрании участников долевой собственности.
Дата проведения общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, расположенный: обл. Оренбургская, р-н Илекский,
в границах плана колхоза «Рассвет» – 08 июня
2022г. в 14.00 часов.
Место проведения общего собрания: Оренбургская область, Илекский район, с. Сладково, ул.
Школьная 42а (здание ДК).
Повестка общего собрания участников долевой
собственности:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение списков невостребованных
земельных долей.
3. Иное.
В случае, если в течение 4-х месяцев со дня опубликования указанных списков общим собранием
участников долевой собственности не будет принято решение об утверждении списков невостребованных долей, администрация Сладковского
сельсовета утверждает списки самостоятельно.
Доли, включенные в утвержденные списки невостребованных долей, переходят в муниципальную собственность в судебном порядке.
По возникшим вопросам обращаться к главе
муниципального образования Сладковский сельсовет Илекского района Оренбургской области
Николаю Николаевичу Фролову, тел.: 8 (35337)
27-8-84.
Глава муниципального образования
Н.Н. ФрОлОв 144(1-1)

158(1-1)

Услуги
156(1-13) Бурение скважин на
воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 (3532)
222-839. Реклама

Закупаю мясо:
Тел.: 8-922-62-42-406,
8-922-62-14-640.

Реклама
170(1-4)

КРС (коровы, молодняк),
конину, баранину, свинину.
Любой забой.

Куплю
178п(1-1) Куплю земельные
паи, все варианты. Оформление
и межевание за наш счёт. Тел.:
8-909-611-04-10. Реклама
88(4-8) Куплю нерабочие холодильники. Тел.: 8-922-894-33-52.
Реклама
94(4-4) Закупаю мясо любого
вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама
95(4-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

Спутниковое
телевидение МтС

Безлимитный интернет
Усиление сигнала сотовой
связи и Wi-Fi
Продажа, доставка
оборудования, установка
и настройка с гарантией,
рассрочка*!

тел: 8-922-888-99-88.

*Рассрочку предоставляет
ООО «СВТ МТС». Реклама 169(1-1)

пятнИца 04/03
день

ночь

суббота

осадки

05/03

день

ночь

осадки

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка
Я, Латыпов Н.М., глава муниципального образования Яманский
сельсовет, заказчик кадастровых работ, адрес сельсовета: Оренбургская область, Илекский район, с. Яман, ул. Октябрьская, дом 2б, тел.:
8-35337-26-3-33, сообщаю о намерении выделить земельный участок
невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:66 для сельскохозяйственного производства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Яманский 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:
оооzemlemer1998@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. 147(1-1)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ Шорников Александр Федорович, тел.: 8 -987-871-02-07, сообщает о намерении выделить земельный участок площадью 52,8 га из земельного массива сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:76 для сельскохозяйственного производства. Местоположение
земельного участка: Оренбургская область, Илекский район, Студеновский сельсовет.
Кадастровый инженер Сермягин Роман Геннадьевич, 460511, Оренбургская область, Оренбургский
район, с. Павловка, ул. Солнечная, д. 33, email: roman_sermjagin@mail.ru, тел.: 8-922-865-36-76, квал. аттестат 56-13-484.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка обращаться по адресу; с. Крестовка,
ул. Центральная, д. 62, (при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок). Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей, отправлять в течение тридцати дней с момента публикации
извещения по адресу: 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, Солнечная д. 33,
кадастровому инженеру Сермягину Р.Г. и в орган кадастрового учета по месту расположения участка. 168(1-1)

Извещение о судебном заседании
Извещаем долевых собственников земельного
участка 56:12:0000000:393 о дате и времени судебного заседания по гражданским делам, находящимся в производстве Илекского районного суда
Оренбургской области (судья Волобоева Л.К.)
Дело №2-146/2021 (2-1/2022), предмет спора – об
оспаривании договора аренды и договора перенайма, назначено на 04 марта 2022 года на 14.00 часов.
Дело №2-600/2021 (2-15/2022), предмет спора –
о признании недействительным решения общего
собрания от 18 марта 2021 года, назначено на 04
марта 2022 года на 12.00 часов. 155(1-1)

Реклама 64(2-4)

187п(1-5) Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого. 8-937-99639-99, Александр; 8-927-696-98-77,
Борис. Реклама

Извещение
о согласовании проекта межевания земельных участков
Я, Шарыпов Р.Х., заказчик кадастровых работ, проживающий по
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Нижнеозерное,
ул. Мира, д. 16, тел.: 8-912-066-65-96, сообщаю о намерении выделить
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 56:12:0000000:379 для сельскохозяйственного
производства.
Местоположение земельных участков: Российская Федерация,
Оренбургская область, Илекский район, Нижнеозернинский сельсовет.
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 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 земельных участков. 146(1-1)
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ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОчНО.

Подробности по тел.: 2-12-36, 8-905-817-77-84, 8-987-899-06-07.
Цены действительны на момент выхода рекламы.
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Информация о погоде
взята на сайте: Gismeteo.

давление мм.рт.мт.

давление мм.рт.мт.

746

давление мм.рт.мт.

755

давление мм.рт.мт.

2
759

09/03

день

0

738

РАССРОчКА (ООО «Память»)
до 3-х месяцев.
УСТАНОВКА.

ДОСТАВКА ПО ИЛЕКУ БЕСПЛАТНАЯ.

+2

давление мм.рт.мт.

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

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

Могила, катафалк. Всегда в наличии: гробы от 2 000 руб., кресты
металлические и деревянные, церковная утварь, венки от 130 руб.,
оцинкованные надгробья, столы,
скамейки, ограды от 550 руб./м.
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Реклама 76(4-4)
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12 В конце номера
6 марта – Масленица
уважаемые жители
илекского района!
Примите самые искренние и теплые поздравления с щедрой, широкой Масленицей!
Этот праздник знаменует приход весны, с которой всегда связаны надежда на обновление
и вера в лучшее будущее.
Согласно тра диции на пос ледний день
масленичной недели приходится Прощеное
воскресенье, день, когда нам нужно забыть о
прошлых обидах и искренне попросить друг у
друга прощения.
Пусть Масленица принесет в каждый дом
согласие, любовь, доброту и всепрощение, а все
ваши благие дела и начинания будут успешны!
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия!
Глава Илекского района
Владимир КарпенКо
председатель Совета депутатов
пётр марейчеВ

п. Димитровский

Дорогих учителей
нуРЛы нуРмуКаноВну
и ГуЛьзиРу ЛуКпаноВну
поздравляю с Днём 8 марта!
Же лаю от личного настроени я,
безграничного счастья и моря приятных сюрпризов! Желаю вам всегда
оставаться такими же цветущими,
успешными и красивыми!
Пускай ваша жизнь
будет полна добра,
веселья и лучезарных улыбок!

п. Димитровский

ЛаРисе ВаЛентиноВне КоРоЛёВой!
Классный мой руководитель
И любимый мой учитель,
С женским днём Вас поздравляю
И терпения желаю.
Я Вас очень уважаю,
Ценю, люблю, обожаю,
И желаю сил, добра
И весеннего тепла.

Ваш ученик
Рустам Халифаев 152

С уважением, Булат Боженов 150

162

Же лае м , чтобы ж и знь дари ла мног о
счастливых мгновений, радостных минут,
приятных впечатлений,
чтобы успе х и у чеников
только радовали, а в семье были любовь, дружба,
уважение, достаток, мир
и согласие!
Семья Халифаевых 151

с. Красный Яр

натаЛье ВасиЛьеВне
саВиной!
Наша мамочка родная,
Мы любим тебя без края!
С 8 Марта поздравляем,
С час ть я мы тебе
желаем.
Много света, доброты,
Исполнения мечты,
Радости на много
лет –
Тебя лучше в
мире нет!

Мама 160

Дети и внучка 159

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку
сВетЛану анДРееВну таРасенКо
поздравляем с 75-летием и с 8 марта!

Дорогих ВаЛентину иВаноВну
и михаиЛа сеРГееВича
пРосКуРиных поздравляем
с 55-летием совместной жизни!

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Ведь богатство твоё – это мы:
Доч к и , в н у к и и п р а в н у к и
даже!
Долго-долго ещё ты живи,
Что б п ра п ра в н у к ов тоже
понянчить!

Реклама

Дети, внуки, правнуки 165

Реклама

Вы – не просто юбиляры,
А отличники вдвойне:
Пятьдесят и пять счастливых
Лет вы вместе на Земле.
И в связи с такою датой
Мы хотим вам пожелать
Жить достойно и богато
Лет еще так сорок пять.
Не старея, не болея,
Не угасла искра чтоб,
И столетним юбилеем
Стал ваш жизненный итог!

Дети, внуки, правнуки 157

147-4п(1-4)

Реклама

73-4п(4-4)

Дорогих, любимых
Рахимжана бахетоВича
и ГуЛьбустан ШаРифуЛЛоВну
ДжумабеКоВых поздравляем
с 50-летием совместной жизни!

Золотая свадьба у вас, дорогие,
Вы у нас точно – родители золотые!
Живите долго, просим вас от всей
души,
Не болейте, стареть не спешите!
Живите в счастье, доброту
свою храня,
Пусть без улыбки не будет
ни дня,
Любим вас и обожаем,
Оптимизма вам желаем!
Дети, внуки, правнуки 167

149-1п(1-1)

152-1п(1-1)

поздравляю с юбилеем
ДиЛьбаРу сайфуЛЛоВну
ГабитоВу
и иЛьДаРа сайфуЛЛоВича
биКееВа!
от всей души желаю вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни.
Пусть радостных дней будет много,
Улыбка не сходит с лица
И пусть будет светлой дорога,
Счастью не будет
конца!

поздравляем
дорогих учителей
Димитровской школы
с международным женским
днём 8 марта!

