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Вам, дорогие женщины
Солистку Оренбургской областной филармонии Анастасию Меденюк 
с 8 Марта поздравили Владимир Карпенко и Андрей Стрепков

Милые дамы получали на входе 
приятные подарки 

Выступление гостей из 
областного центра удалось

Международный женский день – это поистине радостный праздник, в который 
прекрасная половина человечества принимает поздравления и подарки в свой 
адрес. Одним из таких подарков для дам Илекского района стал праздничный 
концерт «Вам, дорогие женщины», состоявшийся 5 марта в районном Доме куль-
туры «Урал» села Илек. 

В этот день в зале собрались наши 
земляки. Повсюду чувствовалась 

атмосфера весеннего настроения и все-
общей радости. 

На входе в концертный зал дамам вру-
чали цветы и праздничные открытки.

Концерт посетили почётные гости: 
депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области Андрей Стреп-
ков и глава Илекского района Владимир 
Карпенко. Они тепло приветствовали 
всех присутствующих. В адрес винов- 
ниц торжества прозвучали пожелания 
успехов во всех начинаниях, професси-
онального признания и просто челове-
ческого счастья.

– Женщины занимают особое место 
во всех сферах жизни Илекского района. 
Благодаря им повсюду чувствуются добро, 
уют и гармония. В этот весенний праздник 
желаю нашим прекрасным женщинам 
здоровья, счастья, большой любви и 
чистого мирного неба над головой! – об-
ратился к женской половине населения 
нашего района Владимир Карпенко. 

Главным подарком для гостей празд-
ника стало блистательное выступление 
солистки Оренбургской областной фи-
лармонии Анастасии Меденюк в сопро-

вождении вокально-инструментального 
ансамбля «Карусель».

Артистами были показаны лучшие 
творческие номера, включающие русские 
народные и популярные песни и инстру-
ментальную музыку.

Выступление удалось, и никто из зри-
телей не остался равнодушным. Меро-
приятие вызвало у гостей множество 
положительных эмоций. Они не только 
аплодировали, но и подпевали. 

Пора и весну встречать
В начале марта глава района Влади-

мир Карпенко провел первое в начав-
шемся весеннем периоде заседание 
противопаводковой комиссии с уча-
стием  руководителей, представителей 
организаций и учреждений Илекского 
района.

На заседании глава района обозначил 
ряд задач по обеспечению безопас-

ности на территории Илекского района в 
период прохождения весеннего паводка 
2022 года.

Руководителям предприятий и главам 
сельсоветов до 25 марта необходимо 
провести целый комплекс мероприятий. 
Среди первоочередных задач – определе-
ние общего количества улиц, домов и на-
селения, попадающих в зону возможного 
затопления, определение состава сил и 
средств в случае участия в противопавод-
ковых мероприятиях, обеспечение готов-
ности всех спасательных транспортных 
средств, создание необходимого запаса 
песчано-гравийной смеси, проведение 
очистки водопропускных труб, органи-
зация круглосуточного дежурства ответ-
ственных лиц и многое другое. Полный 
отчёт все ответственные лица представят 
на следующем заседании противопавод-
ковой комиссии, которое состоится в 
ближайшее время.

На территории района высота снежного 
покрова составляет 38 сантиметров при 
норме в 25 (в 2021 году – 48 сантиметров). 
Запасы воды в снеге – 95 миллиметров. 
Толщина льда на реке Урал в разных ме-
стах составляет 40 сантиметров, норма – 59 
сантиметров, в 2021 году – 50 сантиметров. 
Уровень воды в реке Урал – 160 сантиме-
тров. Ожидаемый наивысший уровень 
воды в Урале у села Илек – 550-650 сан-
тиметров (норма – 719). Сроки вскрытия 
реки Урал в Илеке – предположительно с 
9 по 14 апреля.

Весна, безусловно, долгожданное время 
года. И весеннее половодье, конечно же,  
не за горами. Каким оно будет, зависит от 
температурного режима. Региональные 
синоптики говорят о том, что снега в этом 
году значительно больше, чем в прошлом, 
но осеннее увлажнение почвы было ниже 
нормы, то есть земля сухая и непромёрз-
шая. Если не будет резкого потепления, 
то снег уйдет в землю и половодья не слу-
чится. Приход большой воды возможен, 
если температура стремительно пойдёт 
вверх. Безопасное прохождение весенне-
го паводка во многом будет зависеть от 
своевременно принятых мер по пропуску 
весеннего половодья, а также от слажен-
ного взаимодействия всех ведомств и 
структур на территории района, в том 
числе и населения.

Ольга ДЕНИСЕНКО

Уважаемые жители 
села Илек и села Шутово!

18 марта 2022 года в 16:00 часов в 
Доме культуры «Урал» по адресу: с. 
Илек, ул. Школьная, д. 69 состоится 
отчет главы муниципального образо-
вания Илекский сельсовет «О работе 
администрации Илекского сельсовета 
за 2021 год». Приглашаются все жела-
ющие.

Администрация МО 
Илекский сельсовет 204(1-1)
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Мы всё правильно делаем – 
по-человечески

Недели на стыке февраля и марта нынешнего года, безусловно, войдут в 
общую историю человечества как справедливые и законные действия России, 
предотвратившие Третью мировую войну.

Пока же за специальную военную 
операцию России по спасению 

братской Украины, за ее демилитари-
зацию и денацификацию нашу страну 
Евросоюз, страны НАТО, США забрасы-
вают санкциями, какие только можно 
изобрести.

Да, пройдет немного времени и мир 
уже не будет прежним. Сейчас нам всем 
тревожно и трудно. Мы молимся на всех 
языках за российских солдат и офицеров, 
вновь освобождающих Украину.

А долг всех уровней власти нашей 
страны – заботиться о безопасности и 
благополучии граждан при любых си-
туациях. Именно об этом основная часть 
сегодняшнего обзора.

Отслеживать и не допускать
На встрече с руководителем Управ-

ления Федеральной антимоно-
польной службы (УФАС) по нашей обла-
сти Владимиром Окшиным губернатор 
Денис Паслер обратил внимание ве-
домства на один из самых актуальных 
вопросов: 

– Прошу вас взять под жесткий 
личный контроль изменение цен на 
лекарства в аптеках, на продукты 
питания и товары первой необходи-
мости. Особого внимания требует и 
контроль стоимости коммунальных 
услуг. Работа в этом направлении ве-
дется, однако жалобы еще есть. Нельзя 
допустить необоснованного роста цен 
в нынешней ситуации. По моему пору-
чению региональный минсельхоз так-
же усилил работу по мониторингу цен.

 В области возобновлен оперативный 
контроль за ценами на лекарства, на соци-
ально значимые товары и продукты пита-
ния. К этой работе подключен Общерос-
сийский народный фронт. Министерство 
сельского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
ежедневно отслеживает ситуацию на по-
требительском рынке. На данный момент 
дефицита товаров в регионе нет, поставки 
происходят бесперебойно. Часть торговых 
сетей и предприятий розничной торговли 
установили минимальную торговую над-
бавку от 5 до 15% на социально значимые 
товары. В зависимости от предприятий 
в перечень вошли товары собственного, 
регионального и, в целом, российского 
производства.

Дефицита нет
По поручению главы региона ми-

нистерство сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности ведет ежедневный мо-
ниторинг потребительского рынка. От-
слеживается не только наличие товарных 
запасов, но и изменение потребительско-
го спроса, а также динамика розничных 
цен. По ключевым продуктам питания 
отечественное производство практиче-
ски полностью покрывает потребление. 
Дефицита товаров нет. 

– Правительство области находится в 
постоянном контакте с ведущими ком-
паниями – торговыми сетями и постав-
щиками, предпринимателями. Работа 
идет в обычном темпе. Нет перебоев в 
поставках продукции, на прилавках име-
ются все товары повседневного спроса, 
скачков цен на них не зафиксировано, – 
прокомментировал Денис Паслер. 

В гипермаркетах федеральных сетей 
«О’Кей», «Лента», «Метро», а также ма-
газинах сетей «Магнит», «Перекресток», 
«Пятерочка» роста покупательского спро-

са не наблюдается, поставки товаров идут 
ритмично. Продажа хлеба, молока, ма-
каронных изделий, овощей «борщевого» 
набора в сетевых магазинах осуществля-
ется по розничным ценам с минимальной 
торговой надбавкой. 

Такое же положение в магазинах ре-
гиональных сетей – «Ринге» (Оренбург 
и восточное Оренбуржье) и «Горторге» 
(Западное Оренбуржье, Оренбург). Сеть 
«Ринг» установила минимальную тор-
говую надбавку до 10% на 50 социально 
значимых товаров отечественного про-
изводства: мясо птицы, свинина, молоко, 
сахар, мука, растительное масло, чай, 
гречка, рис, овощи «борщевого» набора. 
«Горторг» утвердил перечень товаров, 
куда вошли товары местного и собствен-
ного производства с минимальными 
торговыми надбавками 5-15%.

Ответы на новые вызовы
Профильные областные ведомства, 

выполняя поручение губернатора, 
обсудили финансово-экономическую 
ситуацию в регионе, угрозы, возникшие 
из-за изменений внешних условий, и но-
вые возможности для экономики.

Вице-губернатор–заместитель пред-
седателя правительства Оренбургской 
области по экономической и инвестици-
онной политике Игнат Петухов: 

– В ближайшее время начнется реали-
зация федеральных мер по стабилиза-
ции экономики, в том числе программ 
поддержки предприятий по линии 
импортозамещения. У оренбургских 
компаний появляется возможность ос-
воить новую номенклатуру продукции, 
востребованную в Российской Федера-
ции. Необходимо определить рынки 
сбыта и предприятия, которые готовы 
участвовать в реализации инвестпро-
ектов в сфере импортозамещения.

По инициативе губернатора в пра-
вительстве области создадут рабочие 
группы по различным отраслям эконо-
мики, деятельность которых позволит 
оперативно принимать решения в но-
вых условиях; организуют мониторинг 
ситуации на рынке труда; сформируют 
списки предприятий и потенциальных 
отраслей, которые они могут заместить. 

Ранее на заседании оперативного штаба 
по повышению устойчивости развития 
российской экономики в условиях санк-
ций председатель Правительства России 
Михаил Мишустин отметил нарастающее 
санкционное давление США и Евросоюза, 
которые перешли к более широким огра-
ничениям, напрямую затрагивающим 
интересы российских граждан.

На федеральном уровне готовится 
пакет новых мер поддержки экономики, 
которые будут доступны и предприятиям 
Оренбургской области. В регионе про-
должают действовать особые условия: 
по займам субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также самоза-
нятым, зарегистрированным на террито-
рии региона. Областной фонд поддержки 
малого предпринимательства принял 
решение сохранить процентные ставки 
по выдаваемым займам на прежнем 
уровне. Таким образом, на сегодняшний 
день Фонд в зависимости от категории за-
емщиков выдает микрозаймы по ставке 
от 4,75% до 14,25% годовых. 

В области продолжают работу Гарантий-
ный фонд поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса, Фонд развития промыш-
ленности, Центр поддержки предпринима-

тельства, Центр поддержки экспорта и ряд 
других системообразующих организаций 
инфраструктуры для бизнеса.

Смотр готовности
В начале марта прошел смотр готов-

ности областной группировки сил 
и средств территориальной системы по 
предупреждению и ликвидации возмож-
ных чрезвычайных ситуаций, связанных 
с весенним половодьем и ландшафтными 
пожарами.

Комиссия во главе с первым вице-губер-
натором – первым заместителем председа-
теля правительства Оренбургской области 
Сергеем Балыкиным проверила и оценила 
оснащение аварийно-восстановительных 
бригад, состояние и работоспособность 
представленной техники, наличие запаса 
материалов и инструментов, прохождение 
соответствующего инструктажа.

– В паводковый период в Оренбуржье 
к проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ может 
быть привлечено более 10 тысяч чело-
век и более 3 тысяч единиц техники; 
более 255 плавсредств, 599 пунктов 
временного размещения вместимо-
стью более 30 тысяч человек. На попол-
нение резервов материальных ресурсов 
для предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных 
паводком и пожарами, для жизнеобе-
спечения эвакуируемого населения в 
2022 году из областного бюджета вы-
делено 10 миллионов рублей, – рассказал 
Сергей Балыкин.

На территории области при максималь-
ном паводке подвержено угрозе затопле-
ния 257 населенных пунктов, в которых 
расположены 13101 дом с населением 
более 32 тысяч человек, в том числе более 
девяти тысяч детей, 44 низководных ав-
томобильных моста, 15 социально значи-
мых объектов (не включающих объекты 
с круглосуточным пребыванием людей). 

Ежегодно в зону подтопления, помимо 
населенных пунктов, попадают дачные 
массивы. На территориях 42 садоводче-
ских товариществ Оренбурга, Бузулука, 
Оренбургского района круглогодично 
проживают более 1300 человек.

В целях предотвращения образования 
ледяных заторов на реках, обеспечения 
сохранности мостов в 28 муниципальных 
образованиях запланированы операции 
по ослаблению льда. 

Семенами к посевной                
обеспечены
Оренбургская область к началу мар-

та на 96 процентов обеспечена се-
менами яровых зерновых и зернобобовых 
культур для ярового сева 2022 года. По 
отдельным группам культур (кукуруза, 
подсолнечник, сахарная свекла) недо-
статок семян восполнится в ближайшие 
недели.

В настоящее время на анализ посевных 
качеств предоставлено 175,1 тысяч тонн 
семян яровых зерновых и зернобобовых 
культур (69% от объема засыпанных 
семян). Проверено свыше 171 тысячи 
тонн, из них кондиционных семян – 166,4 
тысячи тонн (97%). 

Сортовые качества предоставленных 
на проверку семян яровых зерновых и 
зернобобовых культур: семян высших 
репродукций (оригинальных и элитных) 
– 16 тысяч тонн (9%), репродукционных 
семян – 119,8 тысяч тонн (69%), массовых 
и не сортовых – 39,3 тысячи тонн (22%).

В 46 специализированных семеновод-
ческих хозяйствах области засыпано 
семян яровых зерновых и зернобобовых 
культур в объёме 40 тысяч тонн.

Минувший год сложился 
профицитным
Министр финансов Оренбургской 

области Татьяна Мошкова расска-
зала представителям средств массовой 
информации об итогах исполнения об-
ластного бюджета за 2021 год:

– Основными задачами бюджетной 
политики правительства региона и 
министерства финансов области в 
2021 году были сбалансированность 
бюджета, рациональное и продуман-
ное использование средств, финан-
сова я поддержка муниципа льны х 
образований, поэтапное снижение 
бюджетного дефицита с выходом на 
профицит по факту и минимизация 
госдолга. Считаю, что целевые уста-
новки нами достигнуты.

В областной бюджет за 2021 год по-
ступило доходов в общем объеме 139,4 
миллиарда рублей.

В структуре налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета лидирую-
щую роль играют налоги на прибыль орга-
низаций – 47%, на доходы физических лиц 
– 23%, акцизы по подакцизным товарам 
– 13%, на имущество организаций – 12%.

– Достойное исполнение доходной 
части бюджета позволило выполнить 
все обязательства, оказать суще-
ственную поддержку муниципальных 
образований и создать базу для раз-
вития на текущий год, – отметила 
руководитель ведомства.

Общая сумма расходов областного бюд-
жета составила 122,3 миллиарда рублей.

В основу расходной части областно-
го бюджета в минувшем году вошли 
бюджетные средства, направляемые 
в социальную сферу: на образование, 
здравоохранение, спорт, культуру и со-
циальную политику. Их объем составил 
79,6 миллиардов рублей, или 65 процен-
тов от общего объема расходов.

Кассовое исполнение областного бюд-
жета по мероприятиям национальных 
проектов составило 19,4 миллиардов 
рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований составил 39,1 
миллиардов рублей, что на 3,6 миллиарда 
рублей больше объема 2020 года.

По результатам исполнения областного 
бюджета за 2021 год сложился профицит 
в размере 17,1 миллиардов рублей.

По оценке министерства финансов 
России Оренбургская область в 2021 
году отнесена в группу субъектов с вы-
соким уровнем долговой устойчивости и 
высокой степенью качества управления 
региональными финансами.

Налогоплательщики Оренбуржья за 
январь 2022 года перечислили в бюджет 
более 44 миллиардов рублей 

Губернатор в ВКонтакте
Об этом глава региона рассказал 

на странице в Instsgram, которая 
ранее была основным аккаунтом Дениса 
Паслера в социальных сетях, собравшим 
за два года более 189 тысяч подписчиков. 
В связи же с перебоями в Instagram в 
последнее дни, официальная страница 
губернатора появилась и в ВКонтакте.

– Учитывая надежность российских 
систем коммуникаций, с помощью 
этого аккаунта мы сможем всегда 
оставаться на связи. Будем общаться 
уже в привычном формате – посты и 
сторис о самом важном для Оренбур-
жья. А это – реализация националь-
ных проектов, создание комфортной 
для жизни среды, образование, здраво-
охранение, коммунальное хозяйство, 
новые рабочие места и социальные 
объекты. Все, чем живет наш регион 
и что волнует вас, – отметил глава 
Оренбуржья.

Страницы Дениса Паслера в Instsgram и 
в «Одноклассниках» продолжат работать.

Олег Швецов
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Паводок-2022

Профессиональный праздник

Ульяна БОЯРКИНА

Зеркало жизни

Важно

Вот и зима позади
По данным районного отдела ЗАГС, в 

феврале текущего года в Илекском рай-
оне браков зарегистрировано больше, 
чем разводов.

Как сообщает заведующий отделом 
ЗАГС администрации Илекского рай-

она Ирина Горобец, в феврале 2022 года в 
Илекском районе зарегистрировано 60 ак-
тов. За это время родились 17 детей, из них 
шесть девочек и одиннадцать мальчиков. 
Самые редкие имена у девочек – Ильвина 
и Лаура, у мальчиков – Радмир и Глеб. 

Первый ребенок родился в 2 семьях, 
второй – в 9 семьях, третий – в 2 семьях, 
четвертый – в 3 семьях, шестой – в 1 семье. 

Возраст мам составляет от 20 до 38 лет, 
пап – от 22 до 41 года. За это время узами 
брака себя связали 7 пар. 

За февраль зарегистрировано 5 разво-
дов. Самый долгий брак длился с 2003 года, 
самый короткий с мая 2021 года. 

Из 31 умершего: женщин – 14 (средний 
возраст 79 лет), мужчин – 17 (средний 
возраст 74 года).

В трудоспособном возрасте умерли два 
человека. Старший из умерших был 1926 
года рождения.

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Уважаемые жители Илекского района!
В целях обеспечения общественной безопасности, противодействия 

террористическим проявлениям и профилактики правонарушений 
антитеррористическая комиссия в Илекском районе напоминает 
о необходимости повышения бдительности и соблюдения мер без- 
опасности.

При обнаружении подозрительных 
лиц, предметов, а также случайно 

узнав о готовящемся или совершенном 
преступлении, угрозе или совершении 
террористического акта, немедленно 

сообщите об этом в правоохранитель-
ные органы по контактным телефонам 
и телефонам доверия:

– УФСБ России по Оренбургской обла-
сти 8(3532) 77-41-71;

– Главное управление МЧС России 
по Оренбургской области 8(3532) 308-
999;

– МВД РФ 02, с сотового телефона – 102;
– Отдел МВД РФ по Илекскому району 

8(35337) 2-20-72;
– Единая дежурно-диспетчерская 

служба 8(35337) 2-31-94, 2-31-93;
– 11 Пожарно-спасательная часть 9 

пожарно-спасательного отряда ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области 8(35337) 
2-35-52.

К паводку и пожароопасному 
периоду – готовы 

В селе Илек состоялся смотр готовности сил и средств к паводковому и 
пожароопасному периодам, участвующих в предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья и при ландшафтных 
пожарах.

во время весенне-летнего периода: МУП 
«Илекский коммунальщик», Илекское до-
рожное управление, Илекский районный 
участок электрических сетей ГУП ОКЭС 
«Оренбургкоммунэлектросеть», Илек-
ский РУЭС филиала ПАО «МРСК Волги» 
«Оренбургэнерго» и 11 ПСЧ.

Проведена проверка нормативной до-
кументации, обеспеченности ресурсами 
для ликвидации ЧС, средств тушения, 
аварийно-спасательного оборудования, 
а также осуществлен строевой смотр сил 
и средств Илекского района. 

Членам комиссии была продемонстри-
рована имеющаяся техника, запасы мате-
риалов и инструментов. 

В рамках смотра готовности сил и 
средств к паводковому и пожароопасному 
периодам комиссия посетила пункт вре-
менного размещения населения на базе 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Илек», который будет развёрнут 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. Кроме того, в ходе работы ко-
миссия проверила и функционирование 
единой дежурной диспетчерской службы 
Илекского района. 

После завершения смотра рабочая груп-
па пришла к заключению: силы и средства 
Илекского района готовы к действиям в 
паводковый и пожароопасный периоды.

Ежегодно в начале весны особое вни-
мание уделяется вопросам готовно-

сти территорий к пожароопасному сезону 
и паводку. В связи с этим, проводится 
целый комплекс противопаводковых и 
противопожарных мероприятий.

В проверке готовности сил и средств 
приняла участие рабочая группа Цен-
трального аппарата МЧС России. 

В смотре приняли участие органи-
зации, которые будут задействованы в 
возможных чрезвычайных ситуациях 

Глава Илекского района   
Владимир КАРпЕНКО

председатель Совета депутатов   
пётр МАРЕйчЕВ 164

10 марта – 
День работника архива

Уважаемые работники и ветераны 
архивных учреждений

Илекского района! 
Искренне поздравляем вас с профес- 

сиональным праздником – Днем архивов!
Являясь хранителями документальной 

памяти народа, вы сохраняете нашу исто-
рию, без которой невозможно строить 
будущее, обеспечиваете сохранность и 
государственный учет архивного фонда 
района.

В этот праздничный день выражаем 
искренние слова благодарности и при-
знательности за ваш добросовестный и 
ответственный труд, преданность избран-
ному делу.

Уверены, что, используя богатый опыт 
и профессиональные знания, вы и в даль-
нейшем будете с успехом выполнять по-
ставленные перед вами задачи, сохраняя 
и приумножая бесценное историческое и 
культурное достояние Илекского района.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, новых 
профессиональных успехов и удачи во 
всех ваших начинаниях!

Их работа – хранить историю 
В этом году заведующий архивным отделом администрации Илекского района 

Надежда Елфимова и главный специалист Галина Наумова отметили юбилейную 
дату – 20-летие со дня создания архивов в России. 

В районном муниципальном архиве  
в настоящее время хранится почти 

33 тысячи дел (32968) за период с 1843 
по 2018 год. Среди них – документы по 
личному составу, управленческая и науч-
но-техническая документация, докумен-
ты личного происхождения известных в 
районе людей, фото- и видеодокументы, 
метрические книги записей о рождении, 
бракосочетании, смерти.  

Все хранящиеся документы имеют 
историческое, социально-экономическое,  
культурное значение.

Одно из приоритетных направлений 
деятельности архива – предоставление 
архивной информации гражданам и 
учреждениям. Все запросы исполняются 
в течение 30 дней. Инвалидам и другим 
льготным категориям населения запросы 
исполняются в первоочередном порядке.  
Каждый год в архив поступает около 1 
тысячи запросов граждан и учреждений,   
большинство из них исполняется с поло-
жительным результатом.  

Чаще всего обращаются в архив граж-
дане для подтверждения их пенсионного 

права. Людям нужны справки о сумме за-
работной платы для начисления пенсии и 
уточнения записей в трудовых книжках. 
Районный и арбитражный суды, нотари-
альные конторы, учреждения юстиции 
запрашивают правоустанавливающие 
документы по землеотводу, по строи-
тельству и вводу в эксплуатацию зданий 
и сооружений, передаче права собствен-
ности на здания, предоставлению жилья  
и другое. Почти каждый запрос требует 
кропотливых поисков и просмотра боль-
шого объема материалов. 

С Илекским архивом охотно сотруд-
ничают учебные заведения, сельские и 
школьные краеведческие музеи, биб- 
лиотеки, здесь проходят практику сту-
денты. В целях популяризации архивных 
материалов готовятся публикации для 
размещения на сайте, проводятся вы-
ставки документов, экскурсии студентов, 
школьные уроки. (В связи с ковидом 
были ограничения.)

В последнее время заметно вырос ин-
терес к своим корням. Жители района и 
бывшие илекчане стали создавать свои 

генеалогические древа, искать свои 
корни, узнавать об истории семьи. Но 
одного лишь желания узнать историю 
рода недостаточно. Для составления 
своего генеалогического древа необхо-
димы исходные данные – имя, фамилия, 
место жительства. Чем больше мы будем 
иметь сведений об объекте поиска, тем 
больше вероятность отыскать нужную 
информацию. В метрических книгах, пе-
реданных из отдела ЗАГС, можно найти 
сведения о жителях Илекского района за 
период с 1843 по 1920 год. Но поскольку 
эта работа очень трудоемкая, архив  при-
глашает желающих восстановить свою 
родословную поработать в читальном 
зале Илекского архива самостоятельно, 
в качестве исследователей.   

В прошлом году муниципальный ар-
хив принял более 2,5 тысяч дел (2589) 
за 1918-1965 годы от организаций и 
учреждений, действовавших на терри-
тории нынешнего Илекского района. 
Среди переданных фондов – документы 
исполкома Илекского волостного  Сове-
та рабочих, крестьянских, казачьих и 
красноармейских депутатов за 1919-1928 
годы, Илекского уездного исполкома за 
1919-1928 годы, Илекской прокуратуры 

за 1922-1930 годы, управления Илекской 
уездной рабоче-крестьянской милиции 
за 1922-1926 годы, правительствен-
ной комиссии по делам бывших крас-
ногвардейцев и красных партизан при 
исполкоме райсовета за 1931-1935 годы, 
инспектуры госстатистики за 1927-1960 
годы и другие. 

Также была подготовлена электронная 
выставка документов  из личного фонда 
Евдокии Галактионовой и размещена на 
сайте администрации Илекского райо-
на, на странице «Архивный отдел».  Его 
заголовок «Из личных фондов Илекского 
муниципального архива. Жизненный 
путь в документах. Е.Т. Галактионова». 
Евдокия Тимофеевна Галактионова – 
директор Илекского райпищекомбината 
(1940-1961), персональный пенсионер 
местного значения. Документы своей 
свекрови в районный архив передала  
Людмила Петровна Галактионова.   

Таким образом, сформирован личный 
фонд, который представляет собой уни-
кальное собрание подлинных докумен-
тов, по которым возможно восстановить 
историю многих учреждений, действо-
вавших на территории Илекского рай-
она, историю событий, происходивших 
в  Илеке.  

Ася АЛЕКСАНДРОВА



Илек спортИвный4

№9 (12439), RIA56.ru

Любовь ВИКТОРОВА

11 марта, пятница, 2022 года

Евгения ЧЕРНЫШОВА

На спортивной волне

Ульяна БОяРКИНА

Знай наших!

Спортивное долголетие

«Оптимисты» лучшие во всём 

Борись и побеждай
Спортсмен из Илекского района 

достиг высоких результатов в сорев-
нованиях по вольной борьбе. 

В спортивном комплексе «Илек» прошёл онлайн-чемпи-
онат федерации настольных игр России по игре джакколо. 
Участие в онлайн-чемпионате приняла команда «Опти-
мисты» Илекской местной организации Всероссийского 
общества инвалидов. 

и психологической реабилитации людей с инвалидностью. 
Игра джакколо пользуется популярностью среди людей всех 
возрастов, сутью которой является закатывание деревянных 
шайб в специальные лузы на доске. 

В отборочном туре онлайн-чемпионата сыграли пять                   
человек. 

– Онлайн-чемпионат проводился с целью оценки спортив-
ной и технической подготовки участников. Сейчас, во время 
пандемии коронавируса, проведение спортивных мероприя-
тий в традиционном формате, к сожалению, недоступно. Но, 
несмотря на это, мы стараемся продолжать совершенствовать 
навыки членов Всероссийского общества инвалидов в настоль-
ных играх. Благодаря онлайн-чемпионату мы выявили лучших 
спортсменов на основании состязательного процесса, – говорит 
председатель ВОИ Вера Смолёнова. 

Онлайн-чемпионат по джакколо проводился в личном и 
командном зачетах.

По результатам первого этапа игроки команды «Оптимисты» 
получили следующие результаты: Наталья Гусева заработала – 
246 очков, Татьяна Катасонова – 197, Раиса Помещикова – 278, 
Вера Смолёнова – 218 и Лидия Федосеева – 250. 

Следующий этап онлайн-чемпионата пройдёт до 18 марта 
текущего года. В финальной игре сорок лучших спортсменов 
сыграют по пять игр, но результаты финала определит сумма 
очков, набранных командами на всех трех этапах соревнования.

Помощь в организации онлайн-чемпионата оказали дирек-
тор Илекской детско-юношеской спортивной школы Галина 
Долгова, директор отдела администрации Илекского района 
по физической культуре и спорту Алексей Рыков, а также тре-
нер Илекской детско-юношеской спортивной школы Марина 
Кирилюк.

В городе Ульяновске с 18 по 21 фев-
раля прошло первенство Приволж-

ского федерального округа по вольной 
борьбе. 

Участие в первенстве приняли юноши 
и девушки 2007-2008 годов рождения. 
Всего же было 340 спортсменов из 12 
регионов Поволжья. 

Своих борцов представила и команда 
от Оренбургской области, в её составе 
обучающийся Илекской детско-юноше-
ской спортивной школы Глеб Науменко. 

По результатам соревнований в своей 
весовой категории до 75 килограммов он 
занял 2 место, выполнив норматив кан-
дидата в мастера спорта. Глеб Науменко 
завоевал серебряную медаль, диплом и 
получил ценный приз. 

Молодой спортсмен занимается под 
руководством тренера-преподавателя 
высшей категории Жумагалея Шуке-
нова. 

Участие в первенстве России примут 
борцы, занявшие 1 и 2 места. Соревно-
вания пройдут с 14 по 18 мая в Орен-
бурге, в них будет участвовать и Глеб 
Науменко. 

ЗОЖ

Делаем шаги к здоровью
В Илекском районе работает клуб 

«Шаг к здоровью» для пожилых граж-
дан. 

По инициативе специалистов ком-
плексного центра социального 

обслуживания населения Илекского 
района совместно с председателем мест-
ного отделения Всероссийского общества 
инвалидов Верой Смолёновой создан клуб 
«Шаг к здоровью», ориентированный на 
пожилых граждан. 

Членами клуба стали получатели соци-
альных услуг в полустационарной форме. 
Теперь они посещают физкультурно-оздо-
ровительный комплекс три раза в неделю.

Всем известно, что выход на пенсию для 
многих людей – это стресс, ведь в жизни 
человека происходят большие перемены. 
Если раньше он был занят работой и жил 
в активном режиме, то после завершения 
трудовой деятельности появляется нема-
ло свободного времени, которое нужно 
занять чем-то полезным.

На спортивных занятиях у членов клу-
ба «Шаг к здоровью» царит дружеская 
атмосфера. Пенсионеры выполняют фи-
зические упражнения, которые помогают 
держать тело в тонусе, быть полным энер-
гии и избавиться от болей, что пришли 
с возрастом. Кроме того, досуг пожилых 
людей направлен и на поднятие настрое-
ния. Пенсионеры не только занимаются, 
но и активно общаются друг с другом. 

Несомненно, посещение клуба – это воз-
можность дополнительной социализации. 
Благодаря работе клуба «Шаг к здоровью»  
жизнь десятков людей старшего поколе-
ния станет более здоровой и насыщенной.

Все на старт!
В Илекском районе прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2022», в которой приняли участие 1500 жителей Илекского района.

С юных лет на лыжах
«Лыжня России» проводилась и в детских садах и школах района.

Например, в Илекской средней 
школе №2 в соревнованиях 

приняли участие 50 школьников с 
5 по 11 класс. Учителя физкультуры 
Андрей Голенковский, Виктор Ца-
рюк и Игорь Христинин подготови-
ли спортивный инвентарь к гонкам, 

который был приобретён школой 
совсем недавно. По окончании гон-
ки были определены победители 
в каждой возрастной категории. 
Благодаря спортивному празднику 
школьники получили заряд бодро-
сти и отличного настроения.

«Лыжня России» – главный зим-
ний праздник спорта, здоро-

вого образа жизни. Она стала доброй 
традицией Оренбуржья, и каждый год 
количество участников увеличивается. 
Все муниципальные образования про-
водили свои лыжные гонки.

Только в районном центре в гонке 
приняли участие 150 человек. На старт 
вышли у чащиеся образовательных 
организаций района, детские сады, 
представители различных учреждений 
и предприятий, органов местного само-
управления, а также любители лыжного 
спорта.

– Гонки проходили на лыжной дис-
танции один километр, – рассказывает 
директор отдела по физической культу-
ре и спорту администрации Илекского 
района Алексей Рыков. – Погода в этот 
день выдалась отличная, поддержать 
спортсменов пришли их близкие, кол-
леги. За самых маленьких спортсме-
нов болели родители, их дедушки и 
бабушки. Так что «Лыжню России» 
можно назвать настоящим семейным 
праздником.

Всего на соревнованиях было 28 забе-
гов. Самому юному участнику лыжной 
гонки четыре года, старшим – за 70.

Завершилась «Лыжня России-2022» 
торжественной церемонией награж-
дения. Лу чшие бы ли отмечены ме-
да л ями, дип ломами и пам ятными 
подарками.

Несомненно, настольные спортивные игры – это не 
только совершенствование спортивного мастерства и 

спортивного духа участников, но и возможность физической 
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Лица илекчан

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Счастливые юбиляры

Близкие стараются как можно чаще навещать Александра и Ирину Толстухиных

Доброй традицией нашей газеты стали публикации материалов о людях райо-
на. Сегодня мы знакомим наших читателей с прекрасной семьей Толстухиных из 
Студеного. Совсем недавно они отметили полувековой юбилей совместной жизни, 
прожив в любви и согласии эти незабываемые годы. 

ческого института им В.П. Чкалова 
она приехала в Студеное  преподавать 
математику.

В 1971 году Александр вернулся из 
армии, и два сердца – Ирины и Саши – 
встретились. 22 января 1972 года они 
сыграли свадьбу, и их сердца бьются с 
тех пор как единое целое.

Супруги Александр Афанасьевич и 
Ирина Алексеевна  трудолюбивые и при-
ветливые люди, они настоящий образец 
примерной супружеской пары среди 
односельчан.

 Всю трудовую жизнь Александр рабо-
тал крановщиком в колхозе «Красный 
Октябрь», а Ирина в школе преподава-
ла математику, обучая тайнам точной 
науки не одно поколение односельчан. 
За долголетний вклад в дело образова-
ния и воспитания молодого поколения 
она награждена почетными грамотами 
и благодарственными письмами, ей 
присвоено звание «Ветеран труда». 
Даже находясь на заслуженном отдыхе, 
она продолжала помогать ученикам 
постигать азы математической науки, 
готовила их к экзаменам. А это, следует 
заметить, требует от учителя больших 
физических и моральных сил.

Александр Афанасьевич исполнитель-
ный, ответственный и порядочный ра-
ботник. За успехи в работе неоднократ-
но награждался почетными грамотами. 
Известно, что в колхозном хозяйстве 
профессия крановщика дефицитная, без 
нее не обходится ни одна стройка. И за  
добросовестный труд на ниве  сельского 
хозяйства он удостоен звания «Ветеран 
труда».

Супруги Толстухины вырастили и 
воспитали двоих детей, старшего сына 
Игоря и дочку Юлечку. Игорь работает 
вахтами, а Юлия трудится главным 
бухгалтером в коммунальной службе 
города  Ясный Оренбургской области. 

Счастьем и вторым дыханием наши 
герои считают пятерых внуков. Детский 
смех часто наполняет дом бабушки 
и дедушки, особенно по выходным и 
праздничным дням.

 За долгую совместную жизнь супру-
ги научились понимать друг друга без 
слов. Зимние вечера они проводят за 
чтением, разгадыванием кроссвордов, а 
летом занимаются огородом,  осенью же 
любят провести время с удочкой у реки 
или озера. За такие долгие годы были 
и победы, и поражения, и трудности. 
Но, глядя на улыбающихся юбиляров, 
понимаешь, что ко всему они относятся 
точно так же – с улыбкой.

Глава семьи Толстухиных А лек-
сандр родился и вырос в Сту-

деном, он коренной ж ите ль се ла, 

а Ирина родом из Акбулака, позже 
проживала с родителями в Илеке. По 
окончании Оренбургского педагоги-

Красная ленточка
В рубрику «Чудесные истории» продолжают поступать письма от наших 

читателей.  Напоминаем, что на страницах «районки» можно рассказать свои 
жизненные истории, которые произошли чудесным образом, чтобы напомнить 
жителям нашего района, что главное – верить в добро и никогда не отчаиваться. 

Поделиться своей историей мож-
но, отправив её на электронную 

почту ulyana.boyarkina@yandex.ru, или 
в наших социальных сетях – Однокласс-
ники, Вконтакте и Instagram. Кроме 
того, вы можете принести готовую 
историю в редакцию нашей газеты по 
адресу: село Илек, улица Оренбургская, 
дом 34 или рассказать её корреспонден-
ту лично. 

Сегодня мы хотели бы поделиться с 
вами историей илекчанки Галины Куц. 
Галина Владимировна облекла неприду-
манную историю, произошедшую с ней, в 
форму рассказа и прислала нам в надежде, 
что кто-то из земляков тоже помнит её.

«В первый раз жизнь Альке, как и 
всем детям на Земле, подарила мама. 
Родилась девочка девятого сентября 
в день рождения своей мамы. Погода 
стояла прекрасная. Начало осеннего 
месяца было тёплым и солнечным, в 
ярком разноцветье. Деревья ещё толь-
ко начинали менять свой наряд: среди 
бриллиантовой зелени пробивалось 
осеннее золото, а кое-где – яркий багрец. 
Яркие плоды боярышника, калины, ши-
повника манили к себе необыкновенной 
красотой. Вот в такую прекрасную пору 
и появилась Алька на свет. А ровно через 
шестьдесят лет в такой же яркий день, 
девятого сентября, у Алевтины появи-
лась внучка Евгения. Вот как бывает на 
свете: прабабушка, бабушка и внучка 
– все девятого сентября.

Валентине в первый раз принесли 
кормить её доченьку. Какая же она кра-
сивая! Молодая мама любовалась своим 
первенцем.

– Люба, моя Любушка. Любой назову.
Через неделю Валентину с дочкой при-

везли домой. Пришла свекровь посмо-
треть внучку.

– Давай документы. Я схожу в сельсовет, 
запишу внучку.

Валентина протянула бумаги. Сказала, 
что девочку зовут Любушкой. К вечеру 

бабушка принесла первый Алькин доку-
мент.

– Мама, а почему Алевтина?
– Это имя ей больше подходит.
– Я ведь хотела Любушкой.
– Спасибо потом скажешь. Любки вон 

в каждом дворе. Пруд пруди этих Любок.
Валентина не смела перечить свекрови.
– Мама, а почему дата двадцатое сентя-

бря, ведь она родилась девятого?
– Потом поймешь, ещё благодарить 

будешь.
Свекровь ушла. Валентина подошла к 

девочке, взяла на руки.
– Ну вот, побыла Любушкой, теперь 

Аленькой стала. Аленький ты мой цве-
точек.

Валентина успокаивала себя:
– А что, Аля, Аленька. Вот как красиво!
Через два месяца мать Валентины 

Вера понесла Альку крестить к бабе 
Васюне Иванцовой. Крестили тогда в 
селе мирским чином тихонько по до-
мам. Баба Васюня в Первую мировую 
войну со своей соседкой Ариной ходили 
в Киево-Печерскую лавру, по дороге 
питались подаянием. Они поклялись: 
если их мужья-казаки вернутся с войны 
живыми, то пешком пойдут на поклон 
в лавру. Вернулись они через год с 
лишком. В котомках несли гостинцы 
– курагу, изюм, орехи – всё то, чем по 
дороге их одаривали люди. Бабушки 
нашли в святцах для Альки имя. Они 
окрестили её Анной.

Алька росла смышлёной девчонкой. 
К двум годам уже декламировала с 
табурета короткие стишки. Как-то 
Валентину вызвали на работу в колхоз-
ный огород. С утра она отнесла дочку к 
свекрови. Лето было в самом разгаре. 
Дни стояли погожие, жаркие. Бабушка 
Мария решила побаловать Альку. С утра 
она налила в корыто воду. Часам к трём 
вода в корыте нагрелась. Бабушка поса-
дила внучку в корыто. Алька смеялась, 
радовалась, брызги летели в разные 

стороны. Бабушка бросила ей в воду 
резиновую уточку, радости девочки 
не было конца. Бабушка несколько раз 
пыталась закончить купание, но внучка 
не хотела вылезать из воды. Наконец, 
плачущую Альку бабушка вынула из ко-
рыта, завернула в махровое полотенце 
и унесла спать.

Около пяти часов Валентина забрала 
дочку. Вечером Алька отказалась от еды, 
а в ночь у неё поднялась температура. Ва-
лентина не могла понять, что случилось.

– Алечка, Аленька, что с тобой, моя 
хорошая?

Муж, который был на восемь лет старше 
её, пробурчал:

– Простудила девчонку. Теперь удивля-
ешься, что с ней.

– Да не могла я её простудить.
Валентина прижимала к себе девочку. 

Около двух часов ночи вызвали фельд-
шера.

– Сильно горит, дышит тяжело, похо-
же, двухстороннее воспаление. Надо в 
Илек.

Алька тяжело дышала, ручки повисли, 
как плети, пересохшие губы шептали:

– Мама, катай-валяй, катай-валяй.
«Катай-валяй за зыбаю. Пошёл старик за 

рыбою» – эту песенку когда-то в Затонном 
напевали деткам.

На председательском газике в сопро-
вождении фельдшера Альку под утро 
привезли в районную больницу. Была 
половина пятого, когда девочку осмотрел 
врач. Сделали рентген.

– Ну что, девочка очень тяжёлая. Гной-
ный плеврит лёгких. Самим оперировать 
опасно. До города не довезём. Нужно зво-
нить в областную больницу.

Жизнь Альки зависела от телефонного 
разговора докторов. На другом конце 
провода кто-то ответил:

– Да, поняли, девочка тяжело больна. 
Вылетаем, ждите.

Самолёт санитарной авиации призем-
лился на окраине Илека, где нашли ров-
ную площадку. Самолёт тогда, много лет 
назад, был диковинкой для села. Бежали 
дети с криками: «Самолёт, самолёт, унеси 
меня в полёт...», шли взрослые просто 
посмотреть на машину.

Открылась дверь, и в палату вошёл муж-
чина-врач. Вместо ноги у него был протез. 
С ним ещё молодой доктор и медсёстры. 
Доктор осмотрел девочку.

– Быстро на стол. Времени нет со-
всем. Девочка тяжёлая. Дай Бог, чтобы 
выжила.

Вся больница, да и весь Илек пережива-
ли за больного ребёнка. Для Валентины 
время тянулось очень долго. Она вторые 
сутки даже не выпила глотка воды. Хо-
дила по палате, сидеть не могла. А время 
всё тянулось: час, два, три... Ну, что там, 
когда?

Открылась дверь операционной. Устав-
ший, вытирающий капли пота со лба, 
вышел доктор на протезе. Валентина 
кинулась к нему:

– Что? Что?
– Пока жива. Если переживёт эту ночь, 

будет жить.
– Можно хоть одним глазком через стек-

ло погляжу на неё?
– Можно.
Врач остался около больной девоч-

ки. Он всю ночь просидел за столом, 
положив голову на руки. К утру кризис 
миновал. Валентине в виде исключения 
разрешили быть рядом с дочкой. Врачи 
собрались лететь назад в город. Доктор 
зашёл попрощаться к Альке. Он вынул 
из халата красную шёлковую ленточку.

– Ну вот, моя хорошая, живи, расти, будь 
здоровой. Пусть твоя жизнь будет яркой, 
как эта ленточка, и долгой.

Валентина опустилась на колени и по-
клонилась доктору в ноги.

– Что вы, что вы, встаньте...
Только потом Валентина узнала, что 

оперировал Альку доктор наук, профессор 
военно-полевой хирургии.

К вечеру весь медицинский персонал 
клиники нёс Альке шёлковые ленточки, 
дарили их и те, кто лежал в то время в 
больнице.

Вот так во второй раз девочке подарил 
жизнь доктор из Оренбурга. Валентина 
часто рассказывала дочке о нём, но вот 
имени этого человека Алька не знает и 
по сей день.

Прошло почти шестьдесят лет. На па-
мять у меня остался шрам на боку, кото-
рый рос вместе со мной. Тогда у маленькой 
девочки выпилили два рёбрышка, чтобы 
вставить трубочку, по которой в буты-
лочку стекал гной. А ещё я всегда помню 
о нём, о докторе, которому я обязана жиз-
нью. Я молюсь за него с благодарностью 
Богу за то, что именно этого человека Он 
послал мне тогда».
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Встреча поэта с поклонниками 
творчества. Село Кардаилово, 2022 год

Представление своего юбилейного 
сборника стихов Анной Червонящей

Ульяна Бояркина

Земляки

ася александрова

Акция Добровольчество

Стихи – отражение души
Поэзия для жизни или жизнь для поэзии, таким вопросом мы озадачились, 

когда встретились с Анной Червонящей из села Кардаилово. Анна Васильевна 
– многодетная мама, интересный собеседник, а еще поэт. 

Она родилась в селе Кардаилово в 
1979 году. Старинное казачье село 

– типичная глубинка, которая старается 
сохранить лучшие традиции русского 
народа.

Воспитывалась в обычной многодет-
ной деревенской семье, где росли дочь 
и два сына. Мама, Валентина Васильев-
на Галузина, 30 лет проработала в Кар-
даиловской сельской школе учителем 
математики. Пользовалась большим ав-
торитетом у жителей села, выпустив не 
один десяток учеников в большую жизнь. 

Отец, Василий Максимович Галузин, 
всю жизнь работал электриком, сначала 
в колхозе «Россия», а потом в СПТУ-17. 
Он был наделен от природы «золоты-
ми» руками и творческим взглядом на 
жизнь. В свободное от работы время Ва-
силий Максимович создавал маленькие 
домашние шедевры, такие необходимые 
в домашнем быту (маленький трактор 
сконструировал, собрал и многое другое), 
а в перерывах учил сыновей и дочь играть 
в шахматы. 

Анна Васильевна выросла в семье, где 
стихами никто и никогда не увлекался. 
Но желание учиться и учить, пытливость 
ума и жажда созидания передались ей на  
генетическом уровне.

В школу пошла рано, в 6 лет. Уж очень 
хотелось скорее читать и писать. Учеба 
давалась легко. Параллельно училась в 
музыкальной школе по классу аккордеон. 

В 14 лет она поступила в Оренбург-
ский педагогический колледж по специ-
альности «Учитель начальных классов», 
который успешно окончила в 1997 году. 
Активно увлекалась психологией и фи-
лософией, чтобы понимать окружающую 
действительность и общаться с разными 
людьми, подмечая их внутреннюю сущ-
ность и стремления.

Юношеских амбиций было у Анны Ва-
сильевны достаточно для того, чтобы 
освоить еще одну профессию. Заочно  в 
2004 году она окончила Оренбургский 
государственный университет по специ-
альности «Бухгалтерский учет и аудит». 
Почти 10 лет работала экономистом и 
бухгалтером сначала в Оренбурге, а через 
какое-то время в родном селе Кардаилово 
в сельской администрации.

В настоящее время она занимается вос-
питанием и обучением детей. Героиня 

нашей публикации – счастливая много-
детная мама. Старшему, Александру, 20 
лет, он служит в Вооруженных силах РФ. 
Дочь Нина – ученица 2 класса Кардаи-
ловской школы, посещает музыкальную 
школу. Она учится играть на фортепиа-
но. Младший сын Илья ходит в детский 
сад, ему 6 лет, и он активно готовится к 
школе. 

Творческое начало проснулось у Анны 
Червонящей в 20 лет. Жизнь подарила ей 
встречу с человеком, благодаря которому 
в душе Анны произошли изменения, при-
ведшие её к поэтическому творчеству.  
Любовь, как говорится, не проходит бес-
следно. Именно под влиянием бурных 
эмоций она начала писать стихи. 

 Анна пишет стихи на лирические и 
философские темы. А вдохновение при-
ходит из наблюдений и глубоких раз-
мышлений о разных жизненных аспек-
тах. Стихи местного поэта печатались 
в местных и областных газетах: в рай-
онной газете «Урал» и «Педагогическом 

вестнике», в «Оренбургской сударыне». 
Участвовала в четырех коллективных 
сборниках проекта «Жизнь прекрасна». 
Её стихи можно найти на просторах ин-
тернета на сайте «Стихи.ру.»

 Анна Васильевна черпает вдохнове-
ние в стихах Анны Ахматовой, Евгения 
Евтушенко, Иосифа Бродского и Эдуарда 
Асадова.

– Я сделала вывод, что само понятие 
«творчество» глобально, оно может про-
являться как в профессии, так и само 
по себе. В творчестве меня привлекают 
именно неординарность и неоднознач-
ность результата, – говорит Анна Васи-
льевна. – Люблю все новое, но при этом, 
как учитель, не последнее место отвожу 
дисциплине. Люблю жизнь во всех ее 
проявлениях.

Периодически у героини нашей публи-
кации проходят читательские встречи с 
поклонниками ее творчества. 

Совсем недавно состоялась встреча 
«Вновь нас влечёт поэзия к себе», ко-
торая прошла в удивительно теплой  
дружеской обстановке в Кардаиловской 
сельской модельной библиотеке.

В этот день в библиотеке также  со-
стоялась презентация выпущенного 
сборника  Анны Червонящей «За собою 
оставлю выбор», который включает 
стихи, созданные автором за 20 лет 
творческой деятельности. В завершение 
встречи автор подарила свою новую 
книгу сельской модельной Кардаилов-
ской и Илекской центральной районной 
библиотекам с автографом на добрую 
память. 

В апреле этого года Анна Васильевна 
планирует провести творческую встречу 
в стенах районной Илекской библио-
теки и поделиться своим поэтическим 
творчеством с любителями литературы 
и особенно поэзии.

Встреча с талантливым поэтом – это 
всегда яркие и счастливые мгновения, 
которые дарят нам радость и увлекают 
творческим поиском своих земляков.

Дорого внимание 
В преддверии Международного женского дня девушки-волонтёры из Илек-

ского района приняли поздравления. 

Цветами радует 
капель... 

В канун 8 Марта Илекский район присоединился к всероссийской акции «Вам, 
любимые».

Суть акции «Вам, любимые» проста – 
поздравить девушек и женщин всех 

возрастов из разных социальных групп.
К акции присоединились депутат За-

конодательного собрания Оренбург-
ской области, председатель комитета 
по собственности, природопользова-
нию и строительству Юрий Цымбалюк 
и глава Илекского района Владимир 
Карпенко.

Вместе они посетили Илекскую район-
ную больницу и врачебную амбулаторию 
в селе Кардаилово, где поздравили жен-

щин-медиков с наступающим праздни-
ком, пожелав им здоровья, благополучия 
и успехов в их непростой работе. В каче-
стве подарков прекрасные дамы получи-
ли букет цветов и сладкий презент. 

– Рад принять участие в такой заме-
чательной акции. Нашей целью было 
подарить девушкам и женщинам улыбки 
и хорошее настроение, – поделился впе-
чатлениями Юрий Цымбалюк. 

Несомненно, столь приятное внимание 
никого не оставило равнодушным, и на-
строение дам стало ещё лучше. 

Депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области Андрей Стрепков 
и глава Илекского района Владимир Кар-
пенко провели встречу с девушками-во-
лонтёрами. Она прошла в районном Доме 
культуры «Урал». 

Студентки Илекского зоотехниче-
ского техникума и Илекского филиала 
педагогического колледжа имени Н.К. 
Калугина рассказали депутату о своей 
деятельности и помощи жителям в пе-
риод пандемии. Участники встречи при-
нимали звонки в колл-центре Илекской 
районной больницы.

Владимир Карпенко и Андрей Стреп-
ков обратились к девушкам с поздра-
вительной речью, пожелав им успехов 
в их непростой деятельности, крепкого 
здоровья, оптимизма и удачи во всех на-
чинаниях. Они поблагодарили девушек 
за отзывчивость и активную волонтер-
скую деятельность. Кроме того, молодые 
волонтёры в честь праздника получили 
чудесные букеты цветов и приятные по-
дарки. 

В свою очередь, добровольцев не мог-
ла не тронуть такая высокая оценка их 
труда.
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Мир увлечений

Ульяна БОЯРКИНА

По следам события

Зарница – игра на все времена
В конце февраля в детском саду «Ромашка» прошла тематическая неделя 

по военно-патриотическому воспитанию. В старших группах проводились 
мероприятия, направленные на воспитание уважения к Российской армии и к 
профессии военного. Одним из таких мероприятий стала военно-спортивная 
игра «Зарница». 

По словам воспитателя подготови-
тельной группы Ольги Стативки-

ной, целью игры было укрепление фи-
зического и психического здоровья ре-
бят, формирование у них нравственных 
чувств: патриотизма, любви и уважения 
к защитникам Родины, развитие силы, 
ловкости, быстроты, координации.

Во время игры дети разделились на 
две команды: «Танкисты», где команди-
ром стал Максим Левченко, и «Летчи-
ки» – под командованием Александра 
Туликова. В роли главнокомандующего 
выступила воспитатель Ольга Статив-
кина. Она оповестила детей о начале 
военно-спортивной игры и сообщила об 
этапах, которые им предстоит пройти. 

Игра «Зарница» была проведена на 
свежем воздухе и построена в форме 
военно-спортивной эстафеты. Ребята хо-
рошо ориентировались на местности по 
карте, отгадывали загадки,  обезврежи-
вали «мины», шли через «болота», били 

врага меткими бросками по мишеням,  
подносили «снаряды», проходили за 
«линию фронта через границу», нашли 
и доставили «секретные документы в 
штаб», взяли «высоту» и водрузили над 
ней свои флаги. 

По окончании игры главнокоманду-
ющий объявил результаты: победила 
дружба! Командиры отрядов поблаго-
дарили всех участников за смекалку, 
ловкость и решительность, проявленные 
в игре.

После боя, на привале, все пили вкус-
ный горячий чай с овсяным печеньем. 
Ребята были очень довольны и радостны. 

На вопрос: «Что вам понравилось боль-
ше всего в этой игре?» Максим Левченко 
ответил, что больше всего ему понрави-
лось переходить через «линию фронта», 
а Вероника Колесникова сказала, что 
ей понравилось залезать на гору и бы-
стрее всех брать флажок. Саша Туликов 
заметил, что по настоящей мишени он 
ещё ни разу не стрелял. И, конечно же, 
всем очень понравился чай на свежем 
воздухе.  

– Такие мероприятия, как «Зарница», 
– говорит Ольга Владимировна, – спо-
собствуют сплочению детского кол-

лектива, развитию физических качеств 
дошкольников, привлечению детей к 
здоровому образу жизни, выработке 
навыков действий в экстремальных 
ситуациях. 

Благодаря слаженной работе коллек-
тива детского сада и родителей игра 
«Зарница» прошла организованно, ин-
тересно и познавательно.

Читай и развлекайся 
Совсем недавно  в Илеке открылась  13-я  по счету библиотека нового поколения, 

ставшая  просветительским центром нашего села. Разговоры о ней не умолкают, 
потому что, став доступным для любой категории граждан, этот культурный и 
образовательно-просветительский центр способствует повышению читатель-
ского спроса и проведению досуга в приятной комфортной обстановке.

Библиотека обладает комплексом 
информационных и сервисных услуг 

в удобном режиме: в самой библиотеке 
или вне её, а также по телефону или по 
электронной почте. 

 По словам директора Елены Савич, с 
открытием Илекской новой модельной 
библиотеки число читателей значитель-
но увеличилось из-за смены графика 
работы: в рабочие дни с 10.00 до 20.00, в 
выходные до 18.00 часов. Работающим и 
занятым сельчанам стало удобно посе-
тить библиотеку и удовлетворить чита-
тельский спрос.

В библиотечном центре функциони-
руют клубы для разных возрастных ка-
тегорий. 

Для  взрослых пользователей работа-
ет клуб «ЛИК», собирающий любителей 
литературы, культуры и поэзии. Члены 
клуба празднуют знаменательные даты 
писателей, а также обмениваются мне-

ниями о прочитанных книгах за «круглым 
столом».

С появлением игровой зоны  центр стал 
популярен среди детей и подростков, сту-
дентов, развивающихся интеллектуально. 
Игры в шашки, шахматы, монополию, 
домино  помогают им социализироваться 
и расширить кругозор.

Пользуется спросом клуб у  пользовате-
лей старшего поколения, так называемого  
«55+». Для них в рамках проекта «Твои 
новые возможности» проходят уроки об-
учения компьютерной грамотности. Для 
детей и подростков действует клуб «Ху-
дожник с мышкой», где они осваивают 
навыки моделирования и компьютерной 
графики при помощи современного обо-
рудования и 3Д-принтера.

В молодежном секторе увеличилось 
число посетителей, желающих прочи-
тать литературные новинки в области 
фантастики, детектива, иностранной 

литературы, классики. Работает клуб 
«Молодежный перекресток», где про-
ходят конкурсы чтения произведений 
великих русских поэтов, таких, как  А.С. 
Пушкин, М.Ю. Лермонтов, в стиле рэп. 
Особым интересом пользуется у молоде-
жи литературная приключенческая игра, 

посвященная творчеству русских  поэтов 
и писателей.  

Для людей с ограниченными возмож-
ностями оборудовано специальное ком-
пьютеризированное рабочее место, здесь 
же они могут почитать интересующую 
их книгу с помощью увеличительного 
устройства. 

Краеведческий отдел еженедельно 
встречает своих посетителей выставка-
ми декоративно-прикладного творчества 
наших земляков и литературой на разных 
языках: русском, казахском, татарском, 
армянском. Некоторые издания получены  
в дар от благодарных читателей. 

По-прежнему представлен богатый ар-
хив районной газеты «Урал» с 1953 года, 
имеются и подшивки областных газет: 
«Южный Урал», «Оренбуржье», «Сударуш-
ка». Желающие могут воспользоваться 
информационными источниками для 
написания доклада, реферата или состав-
ления проекта.

Детская библиотека радует своих 
юных читателей разными функцио-
нальными пространствами. Одно из 
них – «Капсула зелени», где ребята, посе-
щающие клуб «ЧИП» (Читай, исследуй, 
познавай), занимаются экспериментами 
и проводят опыты, наблюдая за расте-
ниями. 

В фотоклубе «Стоп-кадр» дети изучают 
историю фотографии, постигают азы фо-
томастерства и участвуют в различных 
конкурсах и выставках. Теперь на обо-
рудованной площадке «Тик Ток Дом» у 
ребят появилась возможность научиться 
снимать и монтировать видеоролики. В 
клубе «Юные таланты» ребята изучают 
актерское  мастерство и принимают уча-
стие в театрализованных постановках и 
мини-спектаклях.  

Проводимые в детской библиотеке ма-
стер-классы по точечной росписи и ори-
гами позволяют ребятам освоить тайны 
декоративного творчества и развить кре-
ативные способности. 

Особо радует появление в стенах биб- 
лиотеки семей с детьми, ставших часты-
ми посетителями, что подтверждает 
правильность перехода библиотеки на 
самые современные стандарты и тех-
нологии.

Регулярные публикации фото в стенах 
«Книгопарка» в интернете доказывают 
значимую роль библиотеки на селе.

Ася АЛЕКСАНДРОВА
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Горячая линияПоддержка

Правовое полеВажно знать

Ответственность 
перед законом

Отделение по вопросам миграции 
отдела МВД России по Илекскому 
району напоминает работодателям, 
использующим труд иностранных 
граждан, об ответственности. 

В соответствии с ч. 8 ст. 13 Федераль-
ного закона №115-ФЗ от 25.07.2002 

г. «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» ра-
ботодатель или заказчик работ (услуг), 
привлекающие и использующие для 
осуществления трудовой деятельности 
иностранного гражданина, обязаны 
уведомлять территориальный орган фе-
дерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел в субъекте 
Российской Федерации, на территории 
которого данный иностранный граж-
данин осуществляет трудовую деятель-
ность, о заключении и прекращении 
(расторжении) с данным иностранным 
гражданином трудового договора или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) в 
срок, не превышающий трех рабочих 
дней с даты заключения или прекраще-
ния (расторжения) соответствующего 
договора.

Указанное уведомление может быть 
направлено работодателем или заказчи-
ком работ (услуг) на бумажном носителе 
в Управление по вопросам миграции 
УМВД России по Оренбургской области 
по адресу: г. Оренбург, переулок Матрос-
ский, дом 19, индекс: 460000 (телефон: 
8(3532)79-54-04, факс: 8(3532)79-53-
24); либо подано в форме электронного 
документа. Для отправки уведомления 
через портал государственных услуг в 
электронном виде необходимо нали-
чие усиленной квалифицированной 
подписи.

В соответствии с действующим за-
конодательством (ч. 3 ст. 18.15 КоАП 
РФ), неуведомление или нарушение 
установленного порядка и (или) формы 
уведомления территориального органа 
федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего федераль-
ный государственный контроль (над-
зор) в сфере миграции, о заключении 
и ли прек ращении (рас торжении) 
трудового договора и ли гра ж дан-
ско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с иностранным 
гражданином в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с даты заключения, 
прекращения (расторжения) договора, 
если такое уведомление требуется в 
соответствии с федеральным законом, 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от тридцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей либо 
административное приостановление 
деятельности на срок от четырнадцати 
до девяноста суток.

Следует знать, что согласно при-
мечанию к статье 18.1 КоАП РФ за 
административные правонарушения, 
предусмотренные статьями главы 
18 КоАП РФ, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, в 
связи с осуществлением ими указанной 
деятельности несут административную 
ответственность как юридические 
лица.

Ольга ДЕНИСЕНКО

Знать свои права
Прокурор Илекского района 

15 и 16 марта 2022 года проведет 
«Горячую линию».

С 14.00 до 17.00 часов в эти дни 
по телефону 8 (35337) 2-21-52 

прокурор Илекского района стар-
ший советник юстиции Эльдар Та-
шимов будет принимать обращения 
по вопросам исполнения законода-
тельства о пенсионном обеспечении 
граждан и мерах государственной 
поддержки семьям с детьми.

По всем обращениям будет неза-
медлительно организована провер-
ка, при подтверждении информа-
ции приняты меры к устранению 
нарушений закона и привлечению 
лиц, их нарушивших, к установлен-
ной законом ответственности.

Оренбургские работодатели готовы                           
трудоустроить беженцев из ДНР и ЛНР

Министерство труда и занятости населения Оренбургской области производит сбор 
заявок от работодателей, готовых трудоустроить граждан, вынужденно покинувших 
территории Донецкой Народной и Луганской Народной Республик. 

На сегодня заявлена потребность в 
инженерах, трактористах, водителях, 

медиках.
Так, АО «Оренбургские минералы» (город 

Ясный) примет в коллектив машинистов 
электровоза, энергетиков, инженеров на 
открытые горные работы,  швей, подсобных 
рабочих. Оренбургский аграрный универ-
ситет заявил о готовности трудоустроить 
в учебно-опытное хозяйство (хутор Степа-
новский) операторов машинного доения, 
трактористов-машинистов, механизаторов. 
Все предложения с условием предоставле-
ния жилья.

Точное место трудоустройства будет зави-
сеть от предварительного собеседования, 

которое позволит понять и оценить квали-
фикацию прибывающих граждан. 

Работодателям, готовым  принять на ра-
боту граждан из данных территорий,  необ-
ходимо направлять заявки на электронный 
адрес: lvs@mail.orb.ru. 

Заявка должна содержать следующую 
информацию: наименование организации, 
адрес местонахождения, номер телефона 
и ФИО контактного лица, профессия, на 
которую требуется специалист, количество 
свободных рабочих мест, заработная плата, 
сведения о  предоставлении жилья.

Справки по телефону: 8 (3532) 77-03-73.

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Новые законы марта 
PИндексация пенсий военным пен-

сионерам

Пенсии военным пенсионерам и при-
равненным к ним лицам будут про-

индексированы выше уровня инфляции 
– на 8,6%. Закон имеет обратную силу: 
пенсии пересчитают с 1 января 2022 года.

«Принятое решение позволит проин-
дексировать выше уровня инфляции 
прошлого года пенсии военных пенсио-
неров и приравненных к ним лиц, в том 
числе служивших в органах внутренних 
дел, Росгвардии, МЧС и других силовых 
структурах. Закон касается около 2,6 мил-
лионов человек», – отметил председатель 
Государственной думы Вячеслав Володин.

PУжесточение контроля за оборотом 
оружия

С 1 марта запрещено приобретение, 
хранение, ношение и использование 

оружия тем, кто не прошел медосвиде-
тельствование на наличие противопо-
казаний. 

В первую очередь изменения коснутся 
порядка прохождения медицинского 
освидетельствования, которое позволит 
определить, имеются ли у гражданина 
медицинские противопоказания к вла-
дению оружием. Основным отличием 
от ныне действующего порядка станет 
обязательное прохождение такого об-
следования в медицинских учреждениях 
государственной или муниципальной 
системы здравоохранения. Такая мед-
комиссия должна проводиться раз в 
пять лет: проходить ее будут как впервые 
приобретающие оружие, так и владельцы 
оружия.

PЗапрет на использование ГМО и 
методов генной инженерии в сельском 
хозяйстве

С 1 марта вступил в силу закон, кото-
рый запрещает применять в сель-

ском хозяйстве клонирование и методы 
генной инженерии, ГМО и трансгенные 
организмы, а также ионизирующее из-
лучение. Часть требований касается упа-
ковки, использования пищевых добавок, 
удобрений, ароматизаторов и усилителей 
вкуса. В отличие от органических про-
дуктов, при производстве «зеленых» про-
дуктов можно применять интенсивные, 
но при этом максимально безопасные 
агротехнологии. 

PТрудоустройство людей с инвалид-
ностью

Работодателям, у которых числен-
ность сотрудников превышает 100 

человек, законодательством субъекта 

Российской Федерации устанавливается 
квота для приема на работу людей с инва-
лидностью в размере от 2 до 4% от сред-
несписочной численности работников. 

Для работодателей, у которых числен-
ность работников составляет от 35 до 
100 человек включительно, квота будет 
не более 3%.

PИзменения в Трудовом кодексе 

Вступили в силу многочисленные 
изменения в Трудовом кодексе Рос-

сийской Федерации, направленные на 
предупреждение травматизма на произ-
водстве и профзаболеваний. Они вводят 
новые понятия, права и обязанности для 
работодателей и работников. В частности, 
закреплены основные принципы обеспе-
чения безопасных условий труда, запрет 
на работу в опасных условиях и право 
работника на получение информации об 
условиях и охране труда.

PОтветственность за отсутствие 
диагностической карты

С 1 марта штраф за управление авто-
мобилем без диагностической кар-

ты равен 2 тысячам рублей. В течение 
суток с первого нарушения за последую-
щие штрафовать не будут. Закон касает-
ся тех водителей, для которых техосмотр 
остался обязательным: автобусов, такси, 
учебных и грузовых машин, машин со 
спецсигналами, легковых автомобилей 
и мотоциклов при регистрации после 
внесения изменений в конструкцию. 
Также техосмотр необходим при смене 
владельца, если машина старше четырех 
лет и на нее отсутствует диагностиче-
ская карта. 

PНовый порядок выдачи медсправок 
водителям

С 1 марта Министерством здравоох-
ранения России утвержден новый 

порядок выдачи медицинских справок. 
Тем водителям, которые были лишены 
прав за управление автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения или за отказ 
от медосвидетельствования, придется 
сдавать анализы крови и мочи. После 
этого решение о выдаче справки примет 
специальная комиссия.

PНовые категории жилья

Вводятся понятия «дом блокирован-
ной застройки», «многоквартирный 

дом» и «малоэтажный жилой комплекс».
Раньше правовой статус некоторых ка-

тегорий жилья (таких, как таунхаус или 
дуплекс) фактически не был определен. 
Они относятся к категории жилого дома, 
но имеют ряд особенностей, согласно 

которым не являются ни частными, ни 
многоквартирными. Это доставляло не-
удобство их владельцам. Теперь пробел 
устранили.

PСтроительство на сельскохозяй-
ственных землях

С 1 марта на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, 

принадлежащих крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, разрешено строить 
жилые дома.

На одном участке может быть один дом, 
в котором не более трех этажей и 500 
квадратных метров. При этом площадь 
застройки должна быть не более 0,25% от 
площади земельного участка.

PУтилизация компьютерной и быто-
вой техники 

С 1 марта в России предпринимате-
лям и юрлицам запрещено выбрасывать 
бытовую технику и компьютеры. Их 
необходимо будет сдавать в переработку. 
Остальные россияне, как и раньше, могут 
утилизировать старую технику в мусор-
ный контейнер.

PСвидетельства о смерти в электрон-
ном виде

В России с 1 марта начали выдавать 
электронные свидетельства о смер-

ти. Медицинские организации вносят все 
сведения в информационную систему 
здравоохранения, после чего они будут 
переданы в Единый реестр ЗАГС, Росстат 
и другие ведомства. Благодаря этому близ-
ким умершего не придется предоставлять 
документ в госорганы.

PБорьба с мошенниками в сфере 
благотворительности 

За использование ящиков для бла-
готворительных сборов лицом, 

которое не имеет права на такую деятель-
ность, и за несоблюдение требований к 
установке и использованию таких ящиков 
появилась административная ответствен-
ность. Максимальное наказание – штраф 
до 50 тысяч рублей.

PОценка финансового риска        банками 

С 22 марта банки будут оценивать, 
насколько сомнительные операции 

проводят их клиенты, и относить их к 
группе риска совершения подозритель-
ных операций. Если риск большой, то 
будут ограничения по операциям. По-
дозрительными являются операции, ко-
торые, предположительно, совершаются 
для легализации преступных доходов и 
финансирования терроризма.

Подготовила
Ася АЛЕКСАНДРОВА

По материалам 
«Российской газеты»
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Это интересно

Посмеёмся

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 
в номере от 18 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: сверчок, галифе, уборка, 
простор, шлейка, глотка, разруха, хатс, онучи, 
трос, Унжа, Ошен, штат, роба, Иуда, опера, Ани-
ва, пресс, рожон, толокно, Гиббс, броня, Фару, 
расцвет, налет, аргус, итог, сахиб, ехор, омет, 
угон, норд, таль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: балаган, агат, наговор, кли-
ент, Анни, Олег, софт, овин, уход, драчун, ярус, 
сепаратор, опасность, раскраска, волхвы, кофе, 
ходок, атрибут, курган, Осип, гуано, чуни, Рени, 
агент, протеин, умение, баул, сруб, армада, Арес, 
скатерть.

* * *
– Представляете, товарищ Жуков, 

какой мне сегодня сон приснился, – го-
ворит Сталин, – будто Москва и Минск 
напали на Киев, а канцлер Германии 
умоляет эту войну прекратить!

* * *
Коронавирус распространяют женщи-

ны. Ни один мужик с температурой 37,2 
в магазин не пойдёт. 

* * *
В интернете один обман! Мне жена 

через интернет камуфляжные ботинки 
43 размера заказала, а пришли кожаные 
сапоги 37 размера и на каблуке! Хорошо, 
что хоть жене подошли…

* * *
Хочешь воспитать силу воли? Попро-

буй съесть только одну семечку. 
* * *

В магазине «Всё для рыбалки» открыли 
алкогольный отдел. 

* * *
– Галя, а ты поправилась. 
– Да я и не болела.

* * *
– Толя, я тебе пуховик постирала. 
– И что? 
– Теперь у тебя на весну есть ветровка. 

* * *
Поздний вечер. Дед занимается с на-

шим внуком-второклассником домаш-
ним заданием по русскому языку. Оба 
устали, внук уже ничего не понимает... 
Дед раздраженно: 

– Ну, подумай! На заборе сидят две 
вороны. К ним прилетела еще одна. Ка-
кой вопрос надо задать? Внук молчит, 
напряженно думает, но уставшие мозги 
уже не соображают. 

– Ну, это же просто. Подумай! На 
заборе сидят две вороны. К ним при-
летела еще одна. Какой вопрос надо 
задать?

Наконец, внук неуверенно выдает 
свой вариант вопроса: 

– Здравствуйте, можно к вам присесть?
* * *

«Чай! Наконец-то чай!» – радостно 
закричала печень и упала в обморок. 

* * *
Сын привёл будущую невесту к себе 

домой. Семья долго молчала, заговорила 
бабка: 

– Это вам за то, что не молитесь…
* * *

– Дорогой! Смотри, какое колечко! 
Какое миленькое колечко! Купи, купи, 
купи! Ну, купи, купи!

– Л-а-адно! Девушка, дайте вон то 
кольцо с творогом…

* * *
Оставил ноутбук на полу. Бабушка по-

думала, что это весы. В общем, 56 тысяч 
весит бабушка…

* * *
Стоят две девочки на балконе. Одна 

злая, другая добрая. Кидают в прохожих 
шарики с водой. Злая три раза попала, 
а добрая пять. А всё потому, что добро 
всегда побеждает зло!

* * *
Сегодня помог поскользнувшейся ста-

рушке подняться. Вчера другой помог. 
Дорогой Дедушка Мороз, когда я загадал 
на Новый год поднять бабок, я имел в 
виду немного другое! 

День выключенных                 
гаджетов
День выключенных гаджетов отме-

чался 5 марта.
Впервые о нем заговорили в Америке. 

Возникла идея о полном отключении кар-
манной электроники на 24 часа. Никакого 
интернета, социальных сетей, звонков и 
смс в течение суток.

Суть праздника – отключить устройство 
и насладиться реальным миром. Средний 
россиянин проводит в интернете более 6 
часов в сутки. Масса активных пользовате-
лей интернета заявляет, что провести сутки 
без любимых девайсов очень сложно. С 
годами мы становимся всё более зависимы.

А ведь, отказавшись от гаджетов на це-
лый день, можно многое успеть, особенно 
весной. Допустим, съездить на природу, 
пообщаться с приятными людьми, завести 
новых друзей и найти вторую половинку.

Приметы о природе            
и погоде в марте
Гром в марте – перед холодом.

Если в марте первый гром грянет 
при северном ветре – к холодной весне, 
при восточном ветре – к сухой и теплой, 
при южном – к теплой.

Молния в марте без грома – к сухому лету.
Если пойдет дождь в марте, вырастет 

много грибов.
Мокрый март – плохой урожай.
В марте холодно и сухо – хлеба в достатке 

будет.
Редкие морозы в марте – к урожайному 

году.
Шершавая поверхность снега в марте – к 

урожаю, гладкая – к неурожаю.
Если у мартовских сосулек нет в середине 

пустоты – к богатому урожаю.
Длинные сосульки в марте – к долгой 

весне.
Частые туманы в марте предвещают 

дождливое лето.
Снег в конце марта скоро тает и вода 

дружно бежит – жди мокрого лета.

Удивительная Аляска
Некогда Аляска принадлежала Россий-

ской империи, но была продана США, 
так как контролировать столь отдалённые 
земли непросто, а золото в тех краях ещё не 
было найдено. В состав США она вошла 49-й 
по счёту. Аляска имеет морскую границу с 
Россией, причём её от нас отделяет всего 4 
километра. По площади Аляска занимает 
первое место среди всех 50 американских 
штатов, а вот по численности населения – 
лишь третье с конца. Площадь Аляски вдвое 
больше площади Турции. 

Однажды там была зарегистрирована 
рекордно низкая температура – 62 гра-
дуса. Во время длительного полярного 
дня на севере Аляски местные фермеры 
выращивают огромные тыквы, которые 
в подобных условиях достигают поистине 
невероятных размеров. 

Самая большая                      
средневековая крепость
Московский Кремль – самая большая 

средневековая крепость в мире, 
которая действует до сих пор. Он занимает 
277000 квадратных метров, а длина его 
стен достигает 2235 метров.

Точная дата постройки Кремля неизвест-
на, но впервые его упомянули в летописях 
XII века, когда Юрий Долгорукий рассма-
тривал Москву как место для будущего 
форпоста своего княжества. Стены же 
из красного кирпича, которые мы видим 
сегодня, впервые построили при Иване 
Грозном. 

В архитектурный комплекс Московского 
Кремля входят 4 дворца и 4 собора, Южная 
стена выходит к Москве-реке, восточная – к 
Красной площади, а северо-западная – к 
Александровскому саду. В настоящее время 
Кремль входит в список всемирного при-
родного и культурного наследия ЮНЕСКО.
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тв-программа 16+
Понедельник, 

14 марта
Вторник, 
15 марта

Среда, 
16 марта

Четверг, 
17 марта

Пятница, 
18 марта

Суббота, 
19 марта

Воскресенье, 
20 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, 01.35, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 К юбилею Наины 
Ельциной. Объяснение 
в любви 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
02.00 Т/с «Пыльная ра-
бота» 16+
03.40 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.30 Х/ф «Пропавшая 
невеста» 16+
06.40, 06.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05 Т/с «Порча» 16+
13.35 Т/с «Знахарка» 
16+
14.10 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
19.00 Х/ф «Сашка» 16+
23.00 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
01.50 Т/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи           
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый от-
дел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

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, 01.30, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Николай II. Послед-
няя воля императора 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
02.00 Т/с «Пыльная рабо-
та» 16+
03.40 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.30, 06.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 16+
14.25 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Пробуждение 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Когда умрёт 
Любовь» 16+
23.05 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
01.00 Т/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.10 Д/с «Эффекты Ма-
троны» 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. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 
16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+

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, 01.30, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Сергей Юрский. 
Против правил 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
02.00 Т/с «Пыльная рабо-
та» 16+
03.40 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.30, 06.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 16+
14.25 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Сашка» 16+
19.00 Х/ф «Хочу тебе ве-
рить» 16+
23.15 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
01.10 Д/с «Эффекты Ма-
троны» 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. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 
16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+

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, 01.30, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Григорий Горин. 
Живите долго! 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
02.00 Т/с «Пыльная рабо-
та» 16+
03.40 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

06.30, 05.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 16+
14.25 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Когда умрёт 
Любовь» 16+
19.00 Х/ф «Формула сча-
стья» 16+
23.05 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
00.55 Д/с «Эффекты Ма-
троны» 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. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 
16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный при-
говор 0+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 02.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.30 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 Большая игра 16+
00.05 Д/ф «Джоди Фо-
стер» 16+
01.15 Наедине со всеми 
16+
04.50 Россия от края до 
края 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
01.50 Х/ф «Мелодия на 
два голоса» 12+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05 Т/с «Порча» 16+
13.35 Т/с «Знахарка» 16+
14.10 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Хочу тебе ве-
рить» 16+
19.00 Х/ф «Присяжная» 
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
01.35 Д/с «Эффекты Ма-
троны» 16+
05.55 Пять ужинов 16+
06.10 Д/ф «Предсказа-
ния» 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 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 
16+
21.00 Страна талантов 
12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Амурский тигр. Хо-
зяин тайги 16+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.00 Балет на льду Та-
тьяны Навки «Лебединое 
озеро» 0+
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю 
«Русская песня» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» 
12+
23.15 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+
02.15 Модный приговор 
0+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой 
ребенок» 12+
13.30 Т/с «Только о люб-
ви» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за лю-
бовь» 12+
01.05 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу» 16+

06.30, 05.55 Д/ф «Пред-
сказания» 16+
07.05 Х/ф «Другая жен-
щина» 16+
10.55 Х/ф «Возвращение» 
16+
18.45, 23.20 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.35 Х/ф «Радуга в небе» 
16+
03.10 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+

04.55 ЧП. Расследование 
16+
05.25 Х/ф «Двенадцать 
часов» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.30 Международная 
пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+

05.20, 06.10 Х/ф «Вопре-
ки всему» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
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 ви-
део? 0+
14.05 Суровое море Рос-
сии 12+
15.55 Ко дню рождения 
Александра Вертинского. 
Жил я шумно и весело 
16+
17.05 Док-ток. Доченьки 
16+
18.00 Вертинский. Песни 
16+
19.05 Две звезды. Отцы и 
дети. Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Ирины Анто-
новой. Я давно иду по 
прямой 12+
01.20 Наедине со всеми 
16+
02.05 Модный приговор 
0+
02.55 Давай поженимся! 
16+
03.35 Мужское / Женское 
16+

05.20, 03.15 Х/ф «Форму-
ла счастья» 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 Х/ф «Работа над 
ошибками» 12+
13.40 Т/с «Только о люб-
ви» 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 «Любовь на 
сене» 12+

06.30, 05.55 Д/ф «Пред-
сказания» 16+
06.45 Х/ф «Часы с кукуш-
кой» 16+
10.30 Х/ф «Формула сча-
стья» 16+
14.30 Х/ф «Присяжная» 
16+
18.45, 05.45 Пять ужинов 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «Референт» 
16+
03.15 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+

04.45 Х/ф «Золотой тран-
зит» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 
16+
00.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.25 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+
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ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

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

УСТАНОВКА.
Столы, скамейки, ограды.

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

Цены действительны на момент 
выхода рекламы.

Реклама 202(1-4) 

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 203(1-1)
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погода
на неделю

Помяните вместе с намиАдминистрация Привольно-
го сельсовета, МУП «Сельский 
коммунальщик», СДК При-
вольненский, Привольненская 
библиотека, ДПК выражают 
искреннее соболезнование 
специалисту администрации 
Наталье Александровне Ларь-
киной в связи со смертью 
матери КУзИНОй Полины 
Яковлевны. Скорбим вместе 
с Вами. 196

Реклама

Реклама

Закупаю мясо:
КРС (коровы, молодняк),

конину, баранину, свинину.
Любой забой.

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

ек
ла

м
а 

17
0(

2-
4)

Ре
кл

ам
а

156(2-13) Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 (3532) 
222-839. Реклама

214п(1-1) Ремонт холодильни-
ков и морозильных камер. Тел.: 
8-922-833-53-01. Реклама

Услуги

88(5-8) Куплю нерабочие холо-
дильники. Тел.: 8-922-894-33-52. 
Реклама

187п(2-5) Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 8-937-996-
39-99, Александр; 8-927-696-98-77, 
Борис. Реклама

211п(1-2) Куплю овец, коз, яг-
нят, бычков на доращивание 
и на мясо. Тел.: 8-937-798-67-55. 
Реклама

212п(1-2) Закупаем памперсы 
для взрослых (все размеры, от 3 
упаковок по 30 штук) и пелёнки. 
Вывозим сами. Тел.: 8-908-919-15-
97. Реклама

215п(1-1) Куплю земельные 
паи, все варианты. Оформление 
и межевание за наш счёт. Тел.: 
8-909-611-04-10. Реклама

Куплю

Продаётся
106(4-4) Живая форель, 700 

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

198(1-1) Телята, тёлки. Тел.: 
8-987-859-49-11.

145(2-2) зерносмесь и дроблён-
ка, с. Алексеевка. Тел.: 8-922-893-
73-93, 8-932-017-23-80. 

53
(4

-4
)

Работа
216п(1-1) Требуются сотруд-

ники (цы) на производство в 
столовую (Подмосковье).  Пита-
ние, проживание бесплатно. Тел.: 
8-932-533-99-52. Галина.

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Я, Уткина Е.И., заказчик кадастровых работ, проживающая по 
адресу: Оренбургская обл., Илекский р-н, с. Мухраново, ул. Совет-
ская, д. 83, тел.: 8-986-795-58-08, сообщаю о намерении выделить 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 56:12:0000000:969 для сельскохозяйствен-
ного производства. 

Местоположение земельного участка: Оренбургская область, Илек-
ский район, Мухрановский сельсовет, земельный участок расположен 
в северо-западной части Илекского кадастрового квартала 56:12:0.

По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка обращаться к кадастровому инженеру Ж.А. Семкиной, 460019, г. 
Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 8-905-880-68-55, 
e-mail: оооzemlemer1998@mail.ru.

Возражения относительно размера и местоположения земель-
ного участка направлять в течение 30 дней с момента публикации 
настоящего извещения Ж.А. Семкиной по адресу: г. Оренбург, ул. 
Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 8-905-880-68-55 и по месторас-
положению земельного участка. 191(1-1)

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Я, Цупов Федор Викторович., заказчик кадастровых работ, прожива-
ющий по адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Студеное, 
ул. Новая, дом 2, тел.: 8-919-840-20-66, сообщаю о намерении выде-
лить земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 56:12:0000000:77 для сельскохозяйственного 
производства.  

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Оренбургская область, Илекский район, Студеновский 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 настоя-
щего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Оренбургской области по месторасположению земельного участ-
ка. 195(1-1)

Извещение 
о проведении общего собрания собственников 

земельных долей земельных участков с/х назначения 
с кадастровым номером 56:12:1010001:238                                                                             

21 апреля 2022 года, в 10 часов местного времени, по адресу: 
Оренбургская область, Илекский район, с. Привольное, ул. Ком-
сомольская, 3д (в здании правления СПК (колхоз) «Привольный») 
состоится общее собрание собственников земельных долей на 
земельный участок с кадастровым номером 56:12:1010001:238, с 
местоположением: Оренбургская область, Илекский район, При-
вольный сельсовет. При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный пай 
(долю). Регистрация участников будет проводиться за один час до 
назначенного времени проведения общего собрания.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной ко-

миссии;
2. О выборе лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при заключении 
долгосрочного договора аренды земельного участка общей долевой 
собственности с кадастровым номером 56:12:1010001:238 и реги-
страции его в органах регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

3. Об условиях договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности с кадастровым номером 
56:12:1010001:238.

Инициативная группа. 
Контактное лицо: А. Каулова, тел.: 8-912-358-06-65. 193(1-1)

Помяните добрым словом
16 марта будет 40 дней, как ушла из жизни КАТАшИНСКАЯ Лидия 

Семеновна. Не стало нашей замечательной классной руководитель-
ницы. Мы Вас любим, помним и скорбим. 

Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.
А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи!
Все – от одной. Десятки свеч!
Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ…
Все, кто знал и помнит её, помя-

ните вместе с нами добрым словом.
Выпускники Яманской школы 

1983 года 171
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Организация 
ООО «Привольное» 
в лице А.А. Кузина 

купИт земельные долИ, 
расположенные 
на территории 

МО Привольный сельсовет, 
в количестве 14 штук, 
или возьмёт в аренду 

сроком на 5 лет. 
Тел.: 8-912-846-66-81. 

Реклама 205(1-2)

Организация 
ООО «Привольное» 
в лице А.А. Кузина 

купИт земельные долИ, 
расположенные 
на территории 

МО Озерский сельсовет. 
Обращаться по тел.:

8-912-846-66-81, 
8-912-849-54-64. 

Реклама 206(1-2)  

14 марта будет 1 год, как нет с нами дорогого 
и любимого ЛАРИНА Владимира Алексан-
дровича. 

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами…
Все, кто знал и помнит его, помяните до-

брым словом вместе с нами.

Дети, внуки 208



 Оптика «Альфа»
Проверка зрения 

16 марта, в среду.
Подбор ОЧКОВ любой сложности.

Запись по тел.: 
8-987-897-07-81.

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

Торговый центр. 
При себе иметь МАСКУ.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь у специалиста.

Р
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)
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197(1-1)

Дорогого мужа, отца и дедушку 
Василия иВаноВича 

Марченко 
поздравляем с 70-летием!

С юбилеем тебя поздравляем,
С этой важной, значительной датой!
От души мы тебе пожелаем
Быть счастливым и очень богатым.
Пусть здоровье становится крепче
С каждым годом и день ото дня.
Поздравляем тебя мы сердечно,
Бесконечно и крепко любя!

С любовью, жена, 
дети и внуки 194

с. Кардаилово
ирине ГончароВой!

Тебе семнадцать, 
дорогая,

Живи, проблем со-
всем не зная,

Учись, собою будь, 
люби,

Пусть все испол-
нятся мечты!

Чтобы от с ча-
стья ты сияла,

С каждым мигом расцветала,
Целей всех своих достигла,
Чтобы у тебя все было!
И любовь, и настроение,
Радость, нежность, и везение,
И удача, и терпение,
И по жизни вдохновение!

Папа, мама, Зина, семьи Перехожевых 
и Верещагиных 166

Масленица к нам пришла
ребята из детского сада «лучик» села Привольное проводили зиму. 

Масленица – это, можно ска-
зать, самый весёлый, шум-

ный и яркий народный праздник. 
По тра диции в мас леничну ю 

неделю люди провожают зиму и 
встречают весну. Символами этого 
праздника считаются солнце, блины 
и чучело Масленицы, которое нужно 
сжечь. 

Воспитатели детского сада «Лу-
чик» Мариям Сверчкова и Лариса 
Софьина, а также музыкальный 
руководитель Светлана Малкова 
провели для детей весёлые занятия 
на тему Масленицы. Ребята узнали о 

том, как раньше на Руси празднова-
ли Масленицу, что означает и откуда 
берет начало этот обычай.

Но знать, это одно, а увидеть, а 
ещё лучше поучаствовать, совсем 
другое дело. И ребятам из детского 
сада «Лучик» выпала такая воз-
можность.

Весёлый и зажигательный празд-
ник не оставил никого равнодуш-
ным. Конкурсы, стихи, хороводы 
и песни привлекали внимание не 
только детей, но и прохожих, кото-
рые, останавливаясь, с интересом 
наблюдали за происходящим. 

– Мы, конечно, подготовили яркую 
праздничную программу. Постара-
лись продемонстрировать одежду и 
другие атрибуты праздника, – говорит 
воспитатель Лариса Софьина. – Дети 
были счастливы, и это самое главное! 

Кульминацией праздника стало 
сжигание чучела Масленицы, сим-
вола прощания с зимой и встречи 
весны. 

Повара же порадовали ребят вкус-
ными блинами и горячим чаем. 
Такое чаепитие на свежем воздухе 
ребятам запомнится надолго!

Ульяна БОЯРКИНА

Уважаемый анДрей ПетроВич 
ДУбских, поздравляем Вас 

с юбилеем! 
Ж е л а е м  В а м 

всех благ, огром-
ного успеха, креп-
кого здоровья и 
долгих лет жиз-
ни! Пускай родные 
люди любят Вас, а 
коллеги – ценят и 
уважают! Пусть 
Ваше сердце всегда 
будет наполнено искренней любовью и 
невероятным счастьем!

Сотрудники ГБУСО 
«Мустаевский ПНИ» 201

извещение 
о согласовании проекта межевания земельных участков

Я, Касьяненко Наталья Петровна, заказчик кадастровых ра-
бот, проживающая по адресу: Оренбургская область, Илекский 
район, с. Крестовка, ул. Центральная, д. 26, тел.: 8-912-347-
64-62, сообщаю о намерении выделить земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 56:12:0000000:76 для сельскохозяйственного производства.  

Местоположение земельных участков: Российская Федера-
ция, Оренбургская область, Илекский район, Студеновский 
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 зе-
мельных 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. 207(1-1)

извещение 
о согласовании проекта межевания земельных участков

Я, Шепель Л.П., заказчик кадастровых работ, проживающая по 
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Красный Яр, ул. 
Ленина, д. 82, тел.: 8-909-614-28-74, сообщаю о намерении выделить 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 56:12:0000000:5 для сельскохозяйственного 
производства. Местоположение земельных участков: Российская 
Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Красноярский 
сельсовет. По вопросу ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г. 
Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114. тел.: 22-25-71, e-mail: 
ooozemlemerl998@mail.ru.

Возражения относительно размера и местоположения земель-
ных 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. 199(1-1)


