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Уважаемые выпускники, 
родители, педагоги!

Поздравляем вас с долгожданным и 
волнительным праздником – последним 
школьным звонком! 

Завершается прекрасная школьная 
пора, но время уроков, событий, дружбы 
навсегда остаётся в сердцах. 

Вы, дорогие выпускники, прошли се-
рьезный отрезок жизненного пути. Вы 
внесли значительный вклад в копилку 
достижений Илекского района: защи-
щали честь школы, района, области на 
спортивных соревнованиях, доказывали 
свои знания на предметных олимпиадах, 
вели исследовательскую работу, активно 
участвовали в культурной жизни района. 
Впереди у вас начинается новый этап 
жизни, где у каждого будет свой путь, своя 
профессия. Всегда с улыбкой встречайте 
трудности и преодолевайте их. В этом и 
заключается формула успеха!

Слова огромной благодарности выра-
жаем учителям и родителям, которые 
терпеливо, мудро, самоотверженно помо-
гали вам, учили, передавали свой опыт, 
поддерживали во всех начинаниях.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, оптимизма, 
успехов и удачи во всем!

Глава Илекского района
Владимир КАРпеНКО

председатель Совета депутатов   
пётр мАРейчеВ 417

25 мая – последний звонок
Дорогие ребята, выпускники!

25 мая для вас прозвенел последний 
школьный звонок. Уроки, домашние за-
дания, ответы у доски для вас позади. А в 
будущем – экзамены, очень важный выбор 
– кем стать? И совсем другая, взрослая 
жизнь.

В этом году школу оканчивают 20,5 
тысяч девятиклассников Оренбуржья и 
почти 7 тысяч выпускников 11 классов. 
Уверен, вы будете с теплом вспоминать 
школьные годы, своих одноклассников и 
педагогов, которые поддерживали, учили 
творчески мыслить, находить решение 
непростых задач.

Каждый из вас найдет свой путь, а мы 
обязательно поддержим. Оренбургские 
выпускники – талантливые, образован-
ные, упрямые в достижении своих целей. 
Для поддержки способных ребят мы 
создали эффективную образовательную 
инфраструктуру. Тысячи ребят занима-
ются на площадках центра поддержки 
одаренных детей «Гагарин». Больше 40 
тысяч школьников только в этом году при-
няли участие в мероприятиях технопар-
ков «Кванториум». Девяносто процентов 
школьников занимаются творчеством, 
сотни ребят посещают школы «Лидер», 
«Созвездие талантов», «Агроклассники и 
юные лесники».

Вы уже многое знаете и умеете. В этом 
году 28 школьников представили Орен-
буржье в финале этапа всероссийской 
олимпиады. Завоевали 12 призовых мест 
и смогут без экзаменов поступить в любой 
вуз России. 

Дорогие родители и учителя! Спасибо 
вам за терпение, понимание и заботу! 
Вы создали условия, в которых наши 
выпускники могли расти, развиваться и 
добиваться первых успехов. 

Ребята, для вас открыты все пути. Верьте 
в свои силы и не бойтесь ставить смелые 
цели. В добрый путь!

Губернатор Оренбургской области 
Денис пАСлеР      

Школьные дни 
не забудутся никогда 

25 мая во всех школах Илекского района прозвенел 
последний звонок.

В этот праздничный день на торжественных линейках 
района последний звонок прозвенел для 66 выпускников 

одиннадцатых классов и 279 девятиклассников.
В этом году ограничений для проведения мероприятий на 

открытом воздухе не было, поэтому присутствовать на послед-
нем звонке смогли все школьники и их родители, а не только 
выпускные классы, как это было два последних года.

Несомненно, в каждой школе Илекского района последний 
звонок прошёл ярко, интересно и запомнится выпускникам на 
всю жизнь.

Торжественное мероприятие по случаю последнего звонка в 
Илекской средней школе №2 посетил глава Илекского района 
Владимир Карпенко. 

– Уважаемые выпускники, пролетели незаметно ваши 
школьные годы, и уже совсем скоро вам предстоят экзамены! 
Но ничего не бойтесь, потому что вас учили лучшие учителя, 
воспитали лучшие родители, и поэтому всё у вас получится, 
– обратился к присутствующим Владимир Владимирович. – 
Выпускники нашего района ежегодно показывают высокие 
результаты экзаменационных испытаний, поступают в одни 
из лучших вузов нашей страны. Будьте уверены в себе и смело 
идите по жизни! С праздником! 

В этот день выпускники услышали немало добрых слов на-
путствия от директора школы Натальи Телициной, педагогов 
и родителей.  

Честь поднять флаг Российской Федерации и Илекского 
района по традиции выпала ученикам одиннадцатых классов 
– Карине Хисматулиной и Антону Киму. 

Происходящее запомнилось и тем, что лучшие ученики 
были награждены грамотами, дипломами и благодарствен-
ными письмами за хорошую успеваемость и активное участие 
в жизни школы, района и области.

Последний звонок в Илекской средней школе №2 выдался 
насыщенным. Выпускников поздравили и первоклассники, 
подготовив для них творческий номер и сладкий подарок. 
Одиннадцатиклассники же в ответ подарили им сладкие 
«букеты». 

Выпускники выразили благодарность педагогам, вручив 
им цветы, а также исполнили песню, запустили шары в небо, 
предварительно написав на них самые заветные желания, 
станцевали школьный вальс и под громкие аплодисменты 
первыми ушли со школьного двора. 

Окончание школы – момент волнующий, но, несмотря на 
это, на лицах выпускников сияла радостная улыбка, ведь 
впереди их ждут новые приключения, а дни, проведенные в 
школе, уже не забудутся ими никогда.
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Горячее время 
вопреки причудливому маю 

Хотя и говорится, что у природы нет плохой погоды, но нынешний прохладный 
и «мокрый» май у аграриев Оренбуржья вызывает беспокойство. Конечно, все 
работы, намеченные на посевную, будут выполнены. В этом нет сомнения. Но 
время потребует усилить напряжение в полевых делах, до предельной четкости 
повысить организацию ярового сева, буквально «вырывать» у погоды каждый 
час для качественного завершения весенних полевых работ.  

Согласование 
действий и планов
На минувшей неделе губернатор 

Денис Паслер с генеральным кон-
сулом Казахстана в Астрахани Таубалды 
Умбетбаевым обсудили перспективы раз-
вития российско-казахстанского сотруд-
ничества на территории Оренбургской 
области.

 Правительство региона совместно с 
акиматами Актюбинской, Западно-Казах-
станской и Костанайской областей Респу-
блики Казахстан реализуют мероприятия 
в рамках Соглашений о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом, культурном 
и гуманитарном сотрудничестве на 2022-
2024 годы. 

 По итогам 2021 года около 30,5% 
всего экспорта Оренбуржья в Казахстан 
составила продукция топливно-энер-
гетического комплекса. Существен-
ную долю в структуре оренбургского 
экспорта продолжают занимать про-
довольственные товары – подсолнеч-
ное масло, злаки, мясо, мука, яйца. 
Экспортиру ютс я чёрные мета л лы, 
минеральные товары, механическое 
оборудование и устройства. 

В 2021 году из Казахстана в Оренбург-
скую область импортировались минера-
лы, металлы, продовольственные товары 
– пшеница твёрдых сортов, кукуруза, 
подсолнечник, чай, кондитерские из-
делия, фрукты, машиностроительная 
продукция.

 – Республика Казахстан – важный 
торговый партнёр Оренбургской об-
ласти. В прошлом году экспортные 
поставки выросли на 32,6% и достигли 
302 млн долларов США, импортные 
поступления увеличились на 44,6% и 
оцениваются в 62,6 млн долларов США. 
В Оренбургской области выпускается 
продукция высокого качества, отве-
чающая самым современным требова-
ниям. Уверен, она будет востребована 
жителями Казахстана и в дальнейшем, 
– отметил глава региона. 

 Помимо торговых отношений, Орен-
буржье и Казахстан проводят совмест-
ные исследования по восстановлению 
экосистемы бассейна трансграничной 
реки Урал, поддерживают гуманитар-
ное сотрудничество в рамках между-
народного форума «Евразия Global» с 
участием молодых лидеров и волонтеров 
Казахстана. 

АО «Национальная компания «Казах-
стан темир жолы» разработало план 
мероприятий, направленных на уско-
рение доставки грузов скоростными 
контейнерными поездами по маршруту 
Китай–Европа–Китай через станцию 
Илецк I. Транспортно-логистическое со-
трудничество позволит увеличить объе-
мы перевозок, сократить сроки доставки 
грузов, снизить тарифы и расширить 
штат работников станции Илецк I, на 
которой в этом году запланированы ра-
боты по модернизации и строительству 
железнодорожных путей.

Одолеть капризы погоды
В минувшую неделю у главы обла-

сти состоялась рабочая поездка в 
Ташлинский район. Глава региона об-
судил с руководством и специалистами 
регионального минсельхоза и руково-
дителями хозяйств ход посевной: закуп-
ку удобрений и сельхозтехники, меры                       
господдержки АПК. 

В 2022 году в Оренбургской области 
посевная площадь составит 4 млн 415,9 
тыс. га, яровой сев – 3 млн 591,1 тыс. га. В 
Ташлинском районе показатель ярового 
сева выше среднеобластного. 

С 2019 года техникум сохраняет чис-
ленность студентов – на очной форме 
обучаются 520 человек, 57 на заочной. 
Здесь готовят механизаторов, агрономов, 
программистов, технологов, мастеров по 
ремонту и обслуживанию автомобилей, 
сварщиков и поваров.

В прошлом году техникум запустил 
профориентационный проект «Мы вме-
сте», в рамках которого налажено со-
трудничество со школами Илекского, 
Первомайского и Ташлинского районов. 
Техникум посещают школьники, где для 
них проводят различные мастер-клас-
сы, знакомят с работой мастерских. С 
января по май здесь занимались больше 
500 школьников. На заключительном 
этапе в техникум пригласят родителей 
выпускников.

Будущему урожаю –                
каждый рабочий час 
Новосергиевский район входит в 

пятёрку лидеров среди муници-
пальных образований области по посев-
ным площадям. А посевная площадь в 
Новосергиевском районе составит 192,1 
тысячи гектаров. 

– В последние дни в области устано-
вилась прохладная и дождливая погода, 
темпы проведения весенне-полевых ра-
бот замедлились. Но запас времени есть 
– мы всё успеем. Дожди всё же лучше, чем 
прошлогодние суховеи. Продуктивная 
влага в почве на начальной фазе роста 
растений очень важна для будущего 
урожая, –  говорит Денис Паслер. 

Губернатор на совещании в Ташле на-
помнил:

– Под урожай 2022 года приобретено 
63% минудобрений от годового плана. 
С 2020 года мы впервые ввели компен-
сации на приобретение минеральных 
удобрений. В этом году объем средств, 
направляемых на компенсацию части 
затрат на приобретение минеральных 
удобрений, значительно увеличен – с 
170 до 244 миллионов рублей.  Это эф-
фективный инструмент поддержки 
для повышения урожайности. Многие 
предприятия его используют и дают 
хорошие результаты. 

Чтобы и отдых на «отлично»
Принять на летних каникулах детей 

в области готовы 831 лагерь с днев-
ным пребыванием, пять лагерей труда и 
отдыха и два палаточных лагеря. 

 Укрепить здоровье и отдохнуть в них 
смогут больше 155 тысяч школьников.

Загородные и палаточные лагеря с 
дневным пребыванием примут около 80 
тысяч, в том числе около 47 тысяч детей, 
находящихся в тяжелой жизненной си-
туации. 

Заезды в загородные стационарные 
лагеря уже проводятся, лагеря дневного 
пребывания запланированы с 1 июня. 
Продолжительность оздоровительных 
смен 14-21 день. За пределами Оренбур-
жья в федеральные детские здравницы 
отправятся 40 детей: 10 – на побережье 
Краснодарского края в центры «Смена» и 
«Орленок», 30 – в Крым в детский центр 
«Артек». 

– В этом году мы впервые выделяем 
из областного бюджета средства на 
ремонт и модернизацию детских лаге-
рей. В течение трех лет направим на 

модернизацию объектов инфраструк-
туры 150 млн рублей. Эти средства 
позволят сделать пребывание детей 
в лагерях более комфортным. Муници-
пальным образованиям, победившим 
в конкурсном отборе, нужно уделить 
особое внимание мерам безопасности 
детей, – отметил Денис Паслер. 

Как и в прошлом году, семьям гаран-
тирована государственная поддержка 
по программе стимулирования детских 
доступных внутренних турпоездок. В 
регионе к программе детского туристи-
ческого кешбэка подключились все ста-
ционарные лагеря (40 юридических лиц), 
включенные в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории 
Оренбургской области.

Программа детского туристического 
кешбэка позволяет родителям вернуть 
до 50% стоимости путевок детей в летние 
лагеря, но не более 20000 рублей. 

Чтобы воспользоваться этой льготой, 
необходимо оплатить путевку картой 
«Мир». Перед оплатой карта обязательно 
должна быть зарегистрирована в про-
грамме лояльности для держателей карт 
«Мир». Программа распространяется на 
заезды в период с 1 мая до 30 сентября 
2022 года.

Надо успеть!
До 30 мая по всей стране проходит 

рейтинговое онлайн-голосование за 
общественные территории, которые бла-
гоустроят в будущем году по националь-
ному проекту «Жилье и городская среда». 

Общественные пространства, которые 
обновятся в первую очередь, выбирают 
сами оренбуржцы. В голосовании уже 
приняли участие более 110 тысяч жителей 
области.

– Спасибо каждому оренбуржцу, кто 
участвует в решении вопросов мест-
ного значения. Результаты прошлых 
голосований – десятки благоустроен-
ных территорий – скверы, набереж-
ные, детские и спортивные площад-
ки. Сегодня мы выбираем, как будут 
выглядеть любимые места отдыха 
и досуга и что должно быть благо- 
устроено в 2023 году в первую очередь 
– двор у дома или большой парк. Особо 
активно голосуют бугурусланцы, 
жители Абдулинского, Сорочинского 
городских округов. Жители видят 
позитивные изменения и сами вклю-
чаются в процесс. Проголосовать 
можно на сайте 56.gorodsreda.ru или 
через волонтеров, которые дежурят 
в торговых центрах и общественных 
местах, – говорит губернатор Денис 
Паслер. 

На рейтинговое голосование вынесено 
43 парка, сквера, набережных и других 
зон отдыха в 13 муниципальных обра-
зованиях области: Абдулинском, Куван-
дыкском, Соль-Илецком, Гайском, Соро-
чинском, Ясненском городских округах, 
Светлинском районе и городах: Бугурус-
лан, Бузулук, Медногорск, Новотроицк, 
Оренбург, Орск.

Чуть менее 30 тысяч проголосовавших 
– из областного центра. С начала голосо-
вания здесь сформировались два лидера: 
Зауральная роща – более 7 тысяч голосов и 
парк в северо-восточной части Оренбурга 
– почти 6 тысяч голосов.

В Орске лидирует проект пятого этапа 
благоустройства парка «Северный» – поч-
ти 7 из 16 с лишним тысяч проголосовав-
ших. В Бузулуке наибольшее количество 
голосов на сегодня набрала третья оче-
редь обновления аллеи «Дружба»– 8 из 12 
тысяч голосов.

Участвовать в выборе объекта благо- 
устройства может любой оренбуржец 
старше 14 лет. Надо только успеть до 
конца мая.

Олег ШвецОв

Раз в три года оренбуржцы с 18 до 
39 лет могут бесплатно прове-

рить здоровье в своей поликлинике 
по месту жительства. Старше 40 
лет могут проходить диспансери-
зацию ежегодно. 

В 2022 году проходят диспансери-
зацию оренбуржцы 1983, 1986, 1989, 
1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годов 
рождения. 

Справка по теме
На конец минувшей недели площадь ярового сева приблизилась к 1500 тысячам 

гектаров,  яровых зерновых и зернобобовых – 910,5 тыс. га (43%), в том числе: 
пшеница –  429,9 тыс. га; ячмень – 360,8 тыс. га; овес – 57,7 тыс. га. Наибольшие пло-
щади засеяны в Саракташском – 87,1 тыс. га, Илекском – 86,2 тыс. га, Оренбургском 
– 77,7 тыс.га, Александровском – 77,6 тыс. га, Адамовском – 77,3 тыс.га районах.

В полях работают 2058 сеялок.
В хозяйствах продолжается подготовка паров. Однократная обработка проведена 

на площади 292 тысячи гектаров – 28% (план – 1031,8 тыс. га).
Одновременно ведутся работы по подкормке озимых зерновых культур.  Подкорм-

лено 277,7 тыс. га (97%) озимых культур.

Для своевременной и качественной 
посевной кампании в регионе ведётся об-
новление машинно-тракторного парка. В 
этом году оренбургские аграрии приобре-
ли 371 трактор, 158 зерноуборочных ком-
байнов, 25 кормоуборочных комбайнов, 
405 единиц прочей сельскохозяйственной 
техники и оборудования.  

В регионе под урожай 2022 года приоб-
ретено 79 тыс. тонн минеральных удобре-
ний, в Ташлинском районе закуплено 2,6 
тыс. тонн минеральных удобрений, что 
составляет 58% от плана. 

В области действует система мер под-
держки АПК, в том числе субсидирование 
приобретения техники и минеральных 
удобрений. 

– Насколько активно аграрии поль-
зуются этими мерами поддержки в 
конкретной территории – показатель 
работы муниципалитета, – сказал 
Денис Паслер. 

Овладение профессией –                    
на современный уровень
В Ташле губернатор встретился со сту-

дентами и педагогами Ташлинского 
политехнического техникума.

 На федеральные и региональные 
средства здесь открыли современные 
мастерские по разным направлениям 
– «ИТ-технологии», «Агрономия», «Сель-
скохозяйственные биотехнологии», «Си-
ти-фермерство», «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин», «Поварское дело». 

В каждой мастерской установлено со-
временное оборудование по стандартам 
Worldskills.

Глава региона отметил, что потенциал 
мастерских необходимо максимально ис-
пользовать для подготовки специалистов.

– Подготовка квалифицированных 
кадров для экономики региона – это 
приоритетная задача. Особенно сей-
час, когда необходимо обеспечить 
реализацию проектов импортоза-
мещения. Для этого мы привлекаем 
федеральные, областные средства. 
Чтобы в будущем быть конкурентоспо-
собными на рынке труда, студентам 
нужно сегодня обучаться работать на 
современной технике. В ташлинских 
мастерских идёт подготовка по 12 вос-
требованным профессиям. Здесь учат-
ся ребята из Первомайского, Илекского 
районов. В области открыто уже 46 
таких мастерских, в ближайшие пару 
лет оборудуем еще 43. В будущем мы 
получим перспективных специалистов 
соответствующего уровня – с профес-
сией и работой, – сказал Денис Паслер.

Эффективность практических занятий 
студенты подтверждают на чемпионате 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia) – за последние три года победи-
телями регионального этапа Всерос-
сийского конкурса стали 15 студентов 
Ташлинского техникума. В этом году 
первые места ташлинцы получили сразу 
в трех компетенциях – эксплуатации сель-
скохозяйственных машин, пчеловодстве 
и агрономии. 
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Тема недели

Связь поколений

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Супруги Сергеевы вносят вклад в дело развития экономики 
села Студёное

Быть пионером – почётно
Подведены итоги областного твор-

ческого конкурса «Пионерские вос-
поминания моей семьи» к 100-летию 
пионерии, который проводило Зако-
нодательное собрание.

Задача, которой задались органи-
заторы, – не только показать роль 

пионерской организации в патриоти-
ческом и духовно-нравственном вос-
питании подрастающего поколения, 
но и использовать ее лучшие традиции 
в современном Российском движе-
нии школьников.

Конкурс проходил в три этапа: в 
образовательных организациях, на му-
ниципальном уровне и завершился на 
региональном. 

Авторы лучших работ были приглаше-
ны на чествование победителей, состо-
явшееся 19 мая в Доме Советов города 
Оренбурга. 

Среди награждённых оказалась и 
жительница Илекского района Амина 
Мусамбекова, получившая благодар-
ственное письмо в специальной номи-
нации «За оригинальность отражения 
темы» и ценные призы.

Амина учится в Привольненской сред-
ней школе и в этом году оканчивает 11 
класс. Она состоит в движении волонтё-
ров; у девушки немало грамот за участие 
в различных конкурсах и олимпиадах. 
Более того, её имя внесено в энциклопе-
дию детских достижений Оренбургской 
области.  

– На создание рисунка меня вдохно-
вили советские фильмы о пионерии, а 
также рассказы мамы, папы и в особен-
ности бабушки, – рассказывает Амина 

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области, заместитель 
руководителя фракции «Единая Россия» Дамир Фахрутдинов и Амина Мусамбекова

Мусамбекова. – Считаю, что пионерия 
оказывала благотворное влияние на не 
одно поколение школьников в Совет-
ском Союзе. 

Депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области от фракции «Еди-
ная Россия» Андрей Стрепков поделился 
своими воспоминаниями об участии в 
движении пионеров: 

– Быть пионером в моем детстве было 
очень почетно. До сих пор помню, как я 
волновался вечером перед принятием в 
пионеры. Неоднократно повторял клятву 
пионера. Мама выгладила мой галстук, 
и я с нетерпением ждал момента, когда 
буду носить его каждый день. Пионер-

ское движение приучало нас к трудо-
любию и заботе о старшем поколении, 
учило любить свою Родину! И это не 
пустые слова. За каждым Тимуровским 
отрядом были закреплены бабушки и 
дедушки, которые ждали нашего при-
хода с угощениями. Мы действительно 
помогали старшим: перекапывали ого-
род, красили ставни в домах, девочки 
из нашего отряда ходили в магазин за 
продуктами. Помимо этого, собирали 
макулатуру и даже соревновались между 
отрядами – кто сдаст больше. Прекрасное 
было время! Горд тем, что был пионером!

Ульяна БОЯРКИНА
495-1п(1-1)

26 мая – День российского 
предпринимательства

Уважаемые предприниматели 
Илекского района!

Поздравляем вас с Днём российского 
предпринимательства! 

Ваш вклад в экономику района имеет 
огромное значение, вы содействуе-
те развитию инфраструктуры и соци-
альной сферы территорий. За каждым 
вашим предприятием рабочие места, 
благополучие людей. Ваши управлен-
ческие и организаторские способности, 
целеустремленность, ответственность 
вызывают уважение. Особых слов при-
знательности заслуживает ваше участие 
в благотворительных и социально значи-
мых проектах.

Уверены, что, работая единой коман-
дой, нам удастся сохранить экономиче-
ский рост, реализовать новые бизнес- 
идеи на благо Илекского района и его 
жителей.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и успехов в реализации задуманных 
планов! 

Глава Илекского района
Владимир КАРпЕНКО

председатель Совета депутатов   
пётр мАРЕйчЕВ 418

Дорогие предприниматели!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Предпринимательство – сфера, где на-
ходят себя смелые, энергичные и иници-
ативные люди, нацеленные на результат.

Малый и средний бизнес региона – это 
почти 240 тысяч оренбуржцев, занятых 
в различных сферах. За прошедший год                                                         
аудитория предпринимателей увели-
чилась на 11,4%. Сегодня в регионе 
зарегистрировано около 39 тысяч инди-
видуальных предпринимателей и более 
17 тысяч компаний. 

Благодаря введенному в 2020 году 
специальному налоговому режиму на 
профессиональный доход быстро растет 
число самозанятых оренбуржцев. Сего- 
дня их уже 41 тысяча человек.

Предпринимательское сообщество 
первым приняло вызовы пандемии ко-
ронавирусной инфекции, испытывает на 
себе действие беспрецедентных санкций. 

Оренбургские бизнесмены достойно 
отвечают на вызовы времени, гибко ре-
агируют на изменения рынка, не только 
сохраняют имеющиеся предприятия 
и рабочие места, но и создают новые. 
Производят качественную продукцию, 
предоставляют востребованные услуги, 
обеспечивают работой до 30% экономи-
чески активного населения и, в целом, 
укрепляют экономику региона.

Правительство Оренбуржья всесто-
ронне поддерживает предпринимателей 
региона. В области разработаны и дей-
ствуют эффективные меры поддержки 
бизнеса, на эти цели в 2022 году будет 
направлено 2,6 миллиарда рублей. Разви-
вается инфраструктура бизнеса. Нашим 
предпринимателям доступны льготные 
займы, поручительство, субсидии для 
поддержки занятости, преференции при 
покупке техники и оборудования, образо-
вательные услуги, помощь в продвижении 
на маркетплейсах, в выходе на новые рын-
ки сбыта и многое другое. С прошлого года 
начали действовать гранты социально 
ориентированным предпринимателям. 
Мы всегда готовы к диалогу с бизнесом и 
при необходимости будем вводить новые, 
точечные меры поддержки.

Уверен, наше взаимодействие пойдет 
на пользу экономике Оренбуржья и бла-
гополучию его жителей. 

Желаю всем предпринимателям реги-
она здоровья, успеха, новых проектов!

Губернатор Оренбургской области                 
Денис пАСЛЕР

Пример порядочности и трудолюбия 

Вопросам поддержки предпринимательства уделяется 
большое внимание со стороны государства, которое 

отводит малому и среднему бизнесу роль ведущей силы 
национальной экономики.

Открытие своего дела – процесс всегда достаточно слож-
ный, связанный с определенным риском. Конечно, каждому 
хочется жить в условиях самодостаточности, быть уверен-
ным в будущем не только своем, но и своих потомков. 

По сообщению  начальника отдела экономики и планиро-
вания администрации Илекского района Ларисы Усаниной, 
на сегодняшний день по данным реестра субъектов МСП 
в Илекском районе функционируют 388 индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц.

Один из них, Александр Сергеев, трудится в селе Студеное. 
Здесь он родился, вырос и связал свою жизнь с малой роди-
ной. После школы трудился в колхозе механизатором, а его 

супруга Наталья Васильевна работала на почте оператором 
связи. Спустя время, в 2006 году, супруги Сергеевы реши-
ли заняться предпринимательской деятельностью. Глава 
семейства открыл своё дело в сфере торговли. Так в селе 
Студеное появились магазины «Русь», «Нива» и пекарня. Это 
позволило обеспечить рабочими местами четырёх человек. 
С наступлением же летнего времени или праздников коли-
чество рабочих мест, занятых в сфере торговли у Александра 
Сергеева, возрастает. И благодаря сезонным рабочим его 
бизнес имеет ещё больший успех.

Стоит отметить, что ассортимент хлебобулочных изделий 
Сергеевых пользуется спросом как у односельчан, так и в 
районном центре. Кроме того, эти изделия и другие товары 
доставляются в другие села нашего района: Сладково, Раз-
дольное, Яман, Мухраново. Во время больших праздников, 
таких, как Пасха или Масленица, хлебобулочные изделия и 
выпечка доставляются даже в село Герасимовка соседнего 
Новосергиевского района.

Этот трудолюбивый, ответственный и отзывчивый пред-
приниматель неравнодушен к жизни и развитию своего села. 
Он часто спонсирует различные мероприятия, проходящие 
в Студеном.  

Александр Сергеев служит примером порядочности и 
трудолюбия для своей семьи и односельчан. В родном селе 
на берегу речки Заживная он обустроил пляжное место 
для отдыха семей с детьми. Кстати, рядом проживает его 
мама Раиса Даниловна, которая всю жизнь вместе с отцом 
Константином Николаевичем трудилась в колхозе и была 
личным примером трудолюбия и уважения.  

Вместе с супругой Натальей они вырастили и воспитали 
двух дочерей Татьяну и Инну. Татьяна проживает в Москве, 
а Инна – студентка финансового техникума в Оренбурге.

Свободного времени у занятых бизнесом людей всегда 
мало, но если и выпадает счастливая минутка, то Александр 
Константинович предпочитает провести время на рыбалке 
или охоте. 

Известно, что для  занятий бизнесом нужно иметь крепкие 
нервы, предпринимательскую жилку, решительность и же-
лание. Хочется надеяться, что дело предпринимателя Алек-
сандра Сергеева будет продолжаться и приносить пользу. 

Ежегодно 26 мая в России отмечается День предпри-
нимателя. Поздравления принимают предприниматели 
России – как индивидуальные, так и осуществляющие 
деятельность в качестве юридического лица.
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Официально Люди труда

На полях и фермах района

Без семян не останемся
Минсельхоз России обсудил с регио-

нами вопросы развития семеноводства.

23 мая заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Андрей Разин 

провел онлайн-совещание с регионами. 
В ходе совещания обсуждались вопросы 
обеспечения семенным материалом при 
проведении сезонных полевых работ в 
2023 году.

От Оренбургской области в совещании 
принял участие министр сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Сергей Балыкин.

Андрей Разин проинформировал, что 
сейчас основное внимание уделяется 
культурам, семена которых в последние 
годы в основном завозились из-за рубежа. 
К примеру, кукурузе и подсолнечнику.

Заместитель министра дал поручение 
регионам в ближайшее время скоорди-
нировать работу сельхозпроизводителей 
и селекционеров. Кроме того, Россельхоз-
центру дано поручение организовать пол-
номасштабную работу по мониторингу 
всех семенных участков на территории 
страны.

– Уже проверено более 26 тысяч полей, 
где заложены семенные участки. Это необ-
ходимо, чтобы понимать, что происходит с 
семенным материалом, каковы запасы на 
следующий год, – пояснил Андрей Разин.

Он проинформировал, что в настоящее 
время вводится система мониторинга за 
качеством всходов, вегетативным перио-
дом и уборкой семян. При необходимости 
семеноводам будет оказана помощь.

Заместитель министра призвал регио-
ны обращаться с любыми предложениями 
по улучшению семенного дела, в том числе 
на уровне нормативного регулирования. 
Он попросил учитывать, что в последние 
годы климатические условия поменялись 
практически на всей территории России, а 
значит, для семеноводов и селекционеров 
это дополнительный сигнал по работе над 
семенами с соответствующим набором 
качеств.

В Оренбургской области селекцион-
но-семеноводческую деятельность в 
настоящее время осуществляют два 
учреждения: «Федеральный научный 
центр биологических систем и агротехно-
логий» и Оренбургский государственный 
аграрный университет. Помимо этого, 
есть 42 хозяйства, которые проводят се-
меноводческую работу, занимаются ори-
гинальным и элитным семеноводством 
по широкому набору полевых культур, а 
именно озимой и яровой пшеницы, ржи, 
ячменя, нута, сои, проса.

В Научном центре селекционная работа 
ведётся по четырём культурам: яровой 
мягкой, яровой твёрдой пшенице, ярово-
му ячменю и просу посевному.

За последние 4 года было создано: 5 со-
ртов твердой пшеницы – Гордея, Целинни-
ца, Меляна, Сояна, Целина; 4 сорта ячменя 
– Лида, Чебенёк, Губернаторский, Лекарь; 
2 сорта мягкой пшеницы – Оренбургская 
юбилейная и Оренбургская 30; один сорт 
проса – Оренбургское 27.

В Оренбургском государственном 
аграрном университете ведется селекция 
по озимой пшенице, яровой мягкой пше-
нице и ячменю.

В 2021 году спецсемхозами и сельхозто-
варопроизводителями области было 
подготовлено для реализации на яровой 
сев 2022 года 16,8 тысяч тонн, в том числе 
10,2 тысячи тонн высших репродукций.

Минсельхоз Оренбургской области 
предлагает рассмотреть вопрос уско-
ренного размножения перспективных 
селекционных номеров, новых сортов 
оренбургской селекции, переданных 
на госсортоиспытание, а также недавно 
районированных на территории области. 
Для этого предлагается в различных при-
родно-климатических зонах объединение 
науки и семеноводческих хозяйств на 
взаимовыгодных условиях.

Жизнь – трудовой подвиг
Среди механизаторов КФХ «Приходченко В.Н.», что действует в селе Студё-

ное, много настоящих профессионалов, умеющих работать с энтузиазмом и 
не боящихся трудностей. Мастером своего дела в сельском хозяйстве является 
Владимир Чепур. 

Он – механизатор со стажем более 
35 лет. Почти двадцать из них в 

крестьянско-фермерском хозяйстве Вла-
димира Приходченко, и за всё это время 
имеет только положительные отзывы 
руководства. Да и сам механизатор в вы-
бранной профессии не разочаровался.

Вся жизнь Владимира Чепура связана 
с землей и техникой. В трудовой био-
графии было все: и работа на тракторах 
разной мощности, и ранние, до зари, 
подъемы, и ночные смены, и ремонт 
прямо в поле, а то и по пути к нему. Руки 
сельского механизатора востребованы 
всегда и везде. Скромный, трудолюби-
вый, дисциплинированный и испол-
нительный, Владимир Николаевич не 
гнушался никакой работы. Любое дело, 
за которое брался, у него спорилось. Для 
него нет ничего более возвышенного и 
благородного, чем самоотверженный 
труд, которому посвятил большую часть 
своей жизни. И малая родина по досто-
инству оценила человека труда. В этом 
году за многолетний труд и высокие 
производственные показатели Владимир 
Чепур отмечен на Доске Почёта в район-
ном центре. 

Владимир Николаевич вырос в много-
детной семье, где уважали крестьянский 
труд. А пример для него отец, фронтовик 
Николай Чепур, который трудился на 

благо села скотником, конюхом. Юный 
Владимир же решил получить специаль-
ность механизатора по примеру старших 
братьев, которые работали в колхозе.

 – Я самый младший в семье, у меня 
были 5 братьев и одна сестра, – рассказы-
вает Владимир Николаевич. – С детства 
увлекался техникой. В 1978 году, после 
окончания 9 класса, поступил в Кардаи-
ловское СПТУ на механизатора. После учё-
бы поработал два года по специальности, 
а потом забрали в армию.

Служить Владимиру Чепуру довелось 
в «горячей точке», в Афганистане. Но и 
здесь он был связан с техникой. Служил 
водителем КамАЗа, пересекая Афган 
маршрутами: Кабул – Джелалабад, Кабул – 
Хайратон. Последний называли «дорогой 
жизни». Многое повидал Владимир Чепур 
во время армейской службы на этих гор-
ных перевалах.

В 1984 году Владимир Николаевич 
вернулся в родное Студёное, устро-

ился механизатором в колхоз. А после 
перешёл работать к своему земляку Вла-
димиру Приходченко.

– Мы с Владимиром Николаевичем за 
одной партой в школе сидели, дружили 
с детства, – рассказывает герой нашей 
публикации. – Стало быть, понимание 
между нами всегда было. 

Владимир Чепур никогда не рвался к 
славе. Работает потому, что это нужно 
родной земле. Большинство его товари-
щей в советское время так работали. Да 
и сейчас сельский труженик – в передо-
виках хозяйства. Технику любит и умеет 
обращаться с ней, как никто другой. 
Довелось ему работать на различной 
технике: тракторах МТЗ, «Кировцах». 
Может собрать и разобрать любую деталь 
с закрытыми глазами, за это и ценится 
руководством хозяйства.

– Сейчас посевная страда почти завер-
шена, следом придёт пора культивации, 
в 20-х числах июня будем выходить на 
сенокос, – рассказывает о своих трудовых 
буднях Владимир Чепур. 

В деле Владимир Николаевич не любит 
небрежности, тщательно готовится к 
каждой уборочной страде. Сегодня и не 
сосчитать, сколько тонн зерна намолотил. 
Его награды заработаны соленым потом, 
добросовестным трудом. Как опытный 
механизатор может внести и рациона-
лизаторское предложение, к которому 
прислушиваются руководство хозяйства, 
соратники.

При личном общении понимаешь, что 
собеседник довольно скуп на слова. Быть 
может, потому, что будни механизатора 
не так уж богаты на впечатления: в поле 
уходит он из дома с восходом солнца, 
с закатом возвращается. Уставшим, но 
довольным.

Параллельно с трудовой жизнью про-
текала личная: вместе с супругой Ва-
лентиной Константиновной (она тоже 
трудится в сельском хозяйстве – дояркой) 
вырастили дочь Марию и сына Алексея, 
которым тоже привили трудолюбие и 
ответственность за порученное дело. 
Уже подрастают внуки. В свободное от 
работы время возделывает семья Чепур 
небольшой огород, хозяйства в этом году 
решили не разводить. 

– Люди на селе между собой ладили, 
жили очень дружно, как одна семья, друг 
другу не завидовали. И никогда не спра-
шивали, сколько заплатят за работу. Бегом 
бежали к своей технике. Работали весело, 
с азартом, не считались со временем, 
– делится воспоминаниями Владимир 
Николаевич. – Уходить из сельского хозяй-
ства не планирую. Буду работать на благо 
малой родины сколько позволит здоровье. 

Такое упорство в труде не удивляет тех, 
кто знает лично героя нашей публикации. 
Студёновская нива стала для Владимира 
Чепура делом всей жизни. Опытный 
механизатор знает каждое поле, каждый 
уголок пашни. Ни с чем не сравнима для 
него радость от первых зелёных росточ-
ков, показавшихся из-под снега после 
долгой зимы, от первой борозды, вспа-
ханной весной, от первой тонны зерна 
нового урожая.

Посевная страда в разгаре
В Илекском районе продолжаются весенне-полевые ра-

боты.

По сообщению начальника управления сельского хо-
зяйства администрации Илекского района Александра 

Кузина, по состоянию на 25 мая в сельскохозяйственных 
организациях всех форм собственности площадь посева яро-
вых культур составила 86584 гектара (75% от плана), из них 
зерновых и зернобобовых – 48562 гектара (88%). Подсолнеч-
ник посеян на площади 32810 гектаров (75%). Предпосевная 
культивация почвы проведена на площади 33869 гектаров 
(60% от запланированного). 

Продолжается работа по обновлению и модернизации парка 
сельскохозяйственной техники. С начала текущего года сель-
хозтоваропроизводителями района приобретено 10 единиц 
тракторов, 4 зерноуборочных комбайна, 1 кормоуборочный 
комбайн, 19 единиц прочей техники.

С начала года сельхозтоваропроизводителями приобретено 
1355 тонн дизельного топлива, 90 тонн бензина.

Гурты уже на выпасах
В хозяйствах Илекского района скот переведен на лет-

не-пастбищное содержание.

По сообщению главного зоотехника районного управления 
сельского хозяйства Равиля Абдурахманова, летне-паст-

бищное содержание скота включает в себя не только организа-
цию пастьбы, но и подготовку животноводческих помещений к 
предстоящему зимне-стойловому содержанию 2022-2023 годов.

По состоянию на 25 мая в сельскохозяйственных организаци-
ях всех форм собственности Илекского района имеется 20583 
головы крупного рогатого скота, в том числе 9261 корова, 4345 
голов свиней, 11222 головы овец, 1280 голов лошадей.

Для проведения летне-пастбищного периода на 100% подго-
товлены летние доильные площадки, всего в хозяйствах всех 
форм собственности района сформировано 75 гуртов крупного 
рогатого скота, в том числе 9 молочного направления и 52 мясно-
го, а также 14 отар овец. Все гурты переведены для содержания 
в летние лагеря.

Страницу подготовила Евгения ЧЕРНЫШОВА. Фото автора
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Акция

Знай наших!

Земляки

Почётные граждане – 
гордость района 

В этом году районная Доска Почёта 
обновилась.

За многолетний и добросовестный 
труд, за также высокие производ-

ственные показатели на районную доску 
почёта были занесены имена 12 уважа-
емых людей. 

Рассмотрев проект решения «О зане-
сении на районную доску почета пере-
довиков производства по итогам работы 
за 2021 год», ходатайства организаций, 
предприятий и учреждений, а также ко-
миссии по наградам Илекского района, 
Совет депутатов Илекского района опре-
делил занести на районную доску почёта 
следующих граждан нашего района: 

– водителя автомобиля Илекского 
дорожного управления «Оренбургрем-
дорстрой» Виталия приставку; 

– уборщика служебных помешений 
Мустаевского психоневрологического 
интерната Надежду Цупову; 

– заведующего отделением врача ане-
стезиолога-реаниматолога отделения 
анестезиологии-реанимации Илекской 
районной больницы Сайфуллу Латыпова;

– старшую медицинскую сестру поли-
клиники Илекской районной больницы 
Альфиру Шарыпову; 

– генерального директора ООО «при-
вольное» Илекского района Александра 
дубских; 

– механизатора Ип КФХ «Артём доров-
ских» Александра Волоцкова; 

– механизатора Ип КФХ «Владимир 
приходченко» Владимира Чепура; 

– ветеринарного врача 1 категории Кар-
даиловского Илекского районного управ-
ления ветеринарии Сергея Васильченко; 

– социального работника комплексно-
го центра социального обслуживания 
населения в Илекском районе Светлану 
Завгородневу; 

– учителя математики Илекской сред-
ней школы №2 Ирину Барабанову; 

– воспитателя детского сада «Солныш-
ко» села Илек Татьяну Артюхову; 

– старшего участкового уполномо-
ченного отделения участковых упол-
номоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела министерства 
внутренних дел России по Илекскому 
району Александра Колгатникова.

Брать пример нужно с лучших и, безус-
ловно, нам есть на кого равняться в тру-
довой деятельности. Гордимся нашими 
земляками!

Гостей музея ждала насыщенная программа: выставки, мастер-класс и многое другое

Музей: место досуга                
и исторических ценностей

В Илекском районе 21 мая прошла 
ежегодная акция «Ночь музеев».

для активных жителей Илекского 
района это стало значимым собы-

тием, ведь после двухлетнего перерыва 
акция прошла без каких-либо ограни-
чений. В этом году темой её стала «Мода 
на традиции». Илекский народный                        
краеведческий музей традиционно от-
крыл двери для всех желающих принять 
в ней участие.

Хотя день выдался дождливым, жела-
ющих посетить музей оказалось немало. 
преимущественно это были молодые 
люди: ученики Илекской средней школы 
№2, студенты педагогического колледжа 
имени Н.К. Калугина, студенты Илекско-
го зоотехнического техникума, а также 
илекчане, заинтересованные в акции 
«Ночь музеев».

директор Илекского народного крае-
ведческого музея Вячеслав павлычев и 
сотрудник музея Наталья Бокова подго-
товили насыщенную программу, так что, 
несмотря на ненастную погоду, меропри-
ятие получилось интересным. 

люди Илекского района», посетили ма-
стер-класс «Музей-арт», научившись вы-
полнять русскую народную роспись под 
руководством обучающейся дома творче-
ства Розалины павлычевой, посмотрели 
фильм, приняли участие в фотосессии, 
спели караоке и многое другое. Заверши-
лась «Ночь музеев» чаепитием. 

– Люди пришли не просто отдохнуть, но 
и провести культурный досуг, получив но-
вые знания, впечатления, – рассказывает 
Вячеслав павлычев. – Здесь было чем за-
няться и детям, и подросткам, и взрослым. 
Можно с уверенностью сказать, что вечер 
удался, и это не может не радовать. 

Всероссийская акция «Ночь музеев» 
прошла в дружелюбной обстановке, 
подарив немало приятных эмоций её 
участникам. Это отмечает и студентка 
педагогического колледжа имени Н.К. 
Калугина Анастасия петрушенко: 

– Мне выпала возможность быть не 
просто гостем мероприятия, но и внести 
свой вклад в его проведение. Сегодня я 
провела небольшую экскурсию по части 
экспонатов музея. давно увлекаюсь исто-
рией Илекского района, и такая акция, 
как «Ночь музеев», ещё одна возможность 
прикоснуться к богатому прошлому на-
шей Родины. Квест-викторина заинтересовала всех участников акции «Ночь музеев»

Участники акции посетили «Выставку 
одного экспоната», приняли участие в 
квест-викторине «В поисках традиции», 
посмотрели выставку «Знаменитые 

Мисс и мистер лучшего филиала
Студенты Илекского зоотехнического техникума 

одержали победу в конкурсе «Мисс и мистер ОГАУ» и 
были награждены поездкой в город Санкт-Петербург. 

С 10 февраля по 17 марта в целях развития куль-
турно-нравственного воспитания Оренбургский 

государственный аграрный университет проводил                         
шоу-конкурс «Красота и воплощение мечты-2022». Уча-
стие в конкурсе приняли студенты ОГАУ, а также Бузу-
лукского гидромелиоративного техникума и Илекского 
зоотехнического техникума. 

побороться за звание мисс и мистера ОГАУ от Илекско-
го района направились студентка второго курса специ-
альности «Кинология» Елизавета Фролова и студент 
первого курса той же специальности даниил Альбрехт. 

Студенты прошли три заочных конкурса. Жюри оце-
нивало юношей и девушек в каждом конкурсе по десяти-
балльной системе. Участники, набравшие по результатам 
всех конкурсов наибольшее количество баллов, получи-
ли почетные номинации: «Мисс ОГАУ» и «Мистер ОГАУ».

Жюри определило также дополнительные номинации: 
«первая вице-мисс ОГАУ», «Вторая вице-мисс ОГАУ», 
«первый вице-мистер ОГАУ», «Второй вице-мистер ОГАУ», 
«Мисс гениальность», «Мистер гениальность», «Мисс во-
площение мечты», «Мистер воплощение мечты», «Самая 
гармоничная пара» и «Лучший филиал». А гости высказа-
лись за ещё одну номинацию «Мисс и мистер зрительских 
симпатий» путем голосования. Все участники конкурса 
были награждены призами и памятными подарками. 
Главным же подарком стала поездка в Санкт-петербург. 

Участники продемонстрировали свои лучшие творче-
ские номера и интеллектуальные способности, удержи-
вая внимание зрителей на протяжении всего конкурса. 
На сцене Оренбургского государственного аграрного 
университета конкурсанты исполняли акробатические 
танцы, трюки, музыкальные композиции. программа 
была насыщена, а все команды превосходно справились 
с заданиями.

В их числе оказались и студенты Илекского зоотех-
нического техникума. Они подготовили видеоролик, 
визитную карточку, а также творческий номер – чтение 
баллады. 

В результате конкурсных испытаний Елизавета Фро-
лова и даниил Альбрехт стали победителями в номина-
ции «Лучший филиал» и были награждены поездкой в 
культурную столицу нашей Родины Санкт-петербург. 

Ребята получили массу положительных эмоций от 
поездки, посетив различные выставки, музеи и прогу-
лявшись по улицам Санкт-петербурга. 

– Рада, что приняла участие в этом конкурсе, при-
ложила усилия и получила заслуженную награду. Эта 
поездка мне запомнится надолго! Санкт-петербург – 
наикрасивейший город с впечатляющей архитектурой, 
– делится своими впечатлениями Елизавета Фролова. – 
Мы побывали в Государственном Эрмитаже, сходили в 
аквапарк, видели, как разводят питерские мосты, ходили 
на выставки, гуляли по улицам, да и просто наслажда-
лись своей поездкой. Очень хочется вновь вернуться в 
Северную пальмиру.
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Страницу подготовила Ульяна Бояркина

По следам события

Вожатые детских движений были вознаграждены за плодотворный труд

Пионер всегда готов
На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Илек» состоялся 

районный пионерский слёт «Детство без границ». 
поколений. Праздничное мероприятие 
ещё больше сплотило детей Илекского 
района, дав им возможность завести 
друзей из соседних школ и весело про-
вести время. В очередной раз доказало, 
что пионер всегда готов – к активной 
деятельности как в стенах школы, так и 
за её пределами. 

Праздник отметили не только в 
Илеке, но и во всех других сёлах 

нашего района. 
К примеру, Кардаиловская сельская 

модельная библиотека совместно с До-
мом культуры подготовила и провела ак-

100-летию пионерской организации 
и Дню детства. После чего ребята 1-4 
классов отправились в путешествие в 
«Страну детства», а ребята 5-10 классов 
участвовали в квест-игре по станциям. 

В Студеновской средней школе также 
прошла торжественная линейка, посвя-
щенная приему в пионеры. Со словами 
поздравления выступили директор шко-
лы Лидия Левина и ветеран педагогиче-
ского труда Мария Шавкун.

Ученики Озёрской средней школы, 
объединённые в пионерской организа-
ции «Белый голубь», поздравили пен-
сионеров и учителей-ветеранов с Днем 
пионерии. Они подарили им открыт-
ки, сделанные своими руками, а также 
оказали помощь в уборке территории и 
узнали об их пионерском прошлом. 

Мероприятие бы ло посвящено 
100-летнему юбилею со дня об-

разования пионерского движения в 
России.

Участие в слёте приняли 15 детских 
организаций из школ района. А откры-
ли его обучающиеся Илекского Дома 
творчества. 

Все ребята в этот день выглядели без-
упречно: девочки в нарядных платьях, 
мальчики в белых рубашках и классиче-
ских брюках. Ни один наряд не обошёлся 
без красного галстука – символа еди-
нения партии, комсомола и пионерии. 
Все присутствующие были в бодром 
расположении духа, на их лицах сияла 
улыбка, и сам майский день казался 
тёплым и добрым. 

С приветственным словом и добрыми 
пожеланиями к участникам меропри-
ятия обратились заместитель главы 
администрации района по социальным 
вопросам Ольга Кирпичникова, заведу-
ющий районным отделом образования 
Светлана Павлычева и директор Дома 
творчества Илекского района Ольга Ту-
манова.

– Ваши родители, бабушки и дедуш-
ки наверняка помнят о том, как были 
пионерами. Я была в их числе. И сейчас 
по инициативе нашего президента 
школьные движения возрождаются, 
что не может не радовать. Я желаю 
вам всегда быть такими же активными 
и инициативными, а также здоровья 
вам, мира и добра! – сказала Ольга 
Кирпичникова.  

После того, как командиры отрядов 
сдали рапорт, благодарственными пись-

мами за многолетний и плодотворный 
труд от имени главы района были на-
граждены ветераны пионерских дви-
жений Валентина Васильченко из села 
Кардаилово и Татьяна Полкунова из села 
Сухоречка. 

От имени районной пионерской дет-
ской общественной организации «Раду-
га» за плодотворное участие в развитии 
детского движения Илекского района и 
в связи со 100-летием Всесоюзной пио-
нерской организации были награжде-
ны вожатые детских движений: Ирина 
Уварова из Красноярской школы, Ре-
зида Сабитова из Озёрской школы, Ла-
риса Миронова из Нижнеозернинской 
школы и Сергей Тюрин из Сладковской 
школы.

Все они ведут активную работу, внося 
весомый вклад в развитие детских дви-
жений Илекского района. 

После окончания торжественной ли-
нейки участники слёта поделились на 
команды для прохождения квест-игры. В 
завершение был организован и проведён  
«Орлятский круг», где ребята исполняли 
пионерские песни, делились своими 
успехами и впечатлениями.

– Слёт прошёл очень насыщенно! Было 
много интересного и позитивного, рада, 
что смогла принять участие, надеюсь, 
что не в последний раз, – говорит уче-
ница 8 класса Озёрской средней шко-
лы, участница детского общественного 
объединения «Белый голубь» Камилла 
Рашидова.

Пионерская организация объединяла 
и организовывала миллионы детей на-
шей страны, это детство и жизнь многих 

Все участники пионерского слёта выглядели безупречно

Учащиеся Озёрской средней школы присоединились к акции «День добрых дел» 
и поздравили пенсионеров, учителей-ветеранов с Днём пионерии

В Студёновской средней школе старшее поколение 
показало школьникам, как повязать 
пионерский галстук

цию «Пионерский галстук», в 
ходе которой все желающие 
вспомнили, как правильно 
повязывать красный галстук 
и что он обозначает.

В Кардаиловской средней 
школе в 3-11 классах прошли 
к ласс ные час ы «Ис тори я       
пионерии», во время кото-
рых состоялись встречи с 
пионерами разных лет. Би-
блиотекарем организована 
выставка книг и фотографий 
«Маленькие герои большой 
войны», оформ лен с тен д                               
«Пионерии – 100». Кроме того, 
проведены викторина «Исто-
рия пионерии» и конкурс ри-
сунков «Всегда готов!» среди 
учеников 5-11 классов. Побе-
дители награждались грамо-
тами во время торжественной 
линейки. Был организован и 
День добрых дел: ребята по-
могали взрослым, младшим 
школьникам, облагоражива-
ли территорию школы. А 18 
мая состоялась торжествен-
ная линейка, посвященная 

Учащиеся Кардаиловской средней школы приняли активное участие 
в мероприятиях к 100-летнему юбилею пионерии
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Галина Викторовна служит библиотечному 
делу более 40 лет

Галина Мирошникова проводит для детей увлекательные мероприятия, 
посвященные книгам

Праздник 27 мая – Всероссийский 
день библиотек

Уважаемые 
работники и ветераны 
библиотечной системы 

Илекского района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Вашим ежедневным самоотвержен-
ным трудом библиотеки становятся не 
просто хранилищами книг, а настоящи-
ми центрами образования и культуры. 
Именно вы храните и оберегаете то ду-
ховное и интеллектуальное богатство, 
которое нам завещала история, даете 
возможность соприкоснуться с прекрас-
ным и удивительным миром. 

Сегодня в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» у библио- 
тек появились новые возможности и 
современные ресурсы для дальнейшего 
их развития. Эта успешная деятельность 
ведется усилиями увлеченных, твор-
ческих людей. Благодарим всех работ-
ников отрасли за профессионализм, 
ответственное отношение и предан-
ность своему делу, стремление внести 
значимый вклад в развитие культуры, 
образования, науки, просвещения. 

Желаем здоровья, благополучия, но-
вых творческих идей, реализации на-
меченных планов!

Глава Илекского района
Владимир КАРпЕНКО

председатель Совета депутатов   
пётр МАРЕйчЕВ 419

Книга – её жизнь
27 мая работники библиотечной системы отмечают свой профессиональный 

праздник.

Сегодня мы хотим рассказать о Гали-
не Мирошниковой, которая более 40 

лет трудится библиотекарем  в селе Кар-
даилово. В её трудовой книжке запись все-
го с одного места работы. Такое постоян-
ство  и преданность профессии вызывают 
изумление и восхищение. Во-первых, это 
доказывает, что можно посвятить свою 
жизнь одному делу, если оно выбрано по 
душе. Во-вторых, только увлеченный и 
творческий человек может так долго и 
плодотворно трудиться на одном месте, 
принося пользу и радость окружающим.

 В далеком 1980 году после окончания 
Оренбургского культурно-просветитель-
ного училища, получив профессию «би-
блиотекарь», приехала по  направлению в 
село Кардаилово молодая и амбициозная 
Галина Викторовна. Встретили ее  коллеги 
по работе радушно, и она легко влилась 
в  дружный коллектив Кардаиловской 
библиотеки. 

Заведующим в то время работала за-
служенный работник культуры Мария 
Сальникова.  

– Работать в библиотеке мне понрави-
лось сразу же. Директор Мария Афана-
сьевна не ограничивала в творчестве, а 
идей у меня было много, – делится вос-
поминаниями Галина Мирошникова. 
– Доброй  традицией  стали «Устные жур-
налы», проводимые  библиотекарями на 
различные актуальные темы перед пока-
зом фильма в Доме культуры. Мы пригла-
шали специалистов сельского хозяйства 

сезона и выпаса скота участники художе-
ственной самодеятельности от Дома куль-
туры  выезжали в поля с агитбригадой, в 
которой мы, библиотекари, принимали 
непосредственное участие. С собой мы 
везли выставку. По прибытии на место 
оставляли книги учетчику. И когда у ме-
ханизатора выпадала свободная минутка, 
он брал и читал понравившуюся ему кни-
гу. Много читали тогда колхозники. Это 
была реальная потребность окунуться в 
мир литературы и узнать новое, необыч-
ное об окружающем мире, поделиться 
мыслями о жизни.

Не обходились без участия Кардаилов-
ской библиотеки все проводимые празд-
ники на селе, сабантуи, народные гуля-
нья. На всех этих мероприятиях наша 
героиня была незаменимой ведущей.

Так пролетело около 5 лет работы в 
качестве библиотекаря, и Галина 

Викторовна возглавила Кардаиловскую 
библиотеку. Вместе с должностью заве-
дующего пришла и  ответственность за 
книжный фонд и коллектив. Теперь нужно 
было руководить, учитывая особенности 
сотрудников, и выполнять план. Помимо 
Галины Викторовны, коллектив состоит 
из двух библиотекарей и технички. 

– Каждый месяц мы получали по 30 
посылок с книгами, которые обрабаты-
вали, а читатели ждали их. Ведь наша 
библиотека было одной из самых крупных 
после Илекской, и была она укомплекто-

После Москвы прошла презентация на-
шей модельной  библиотеки, на которой 
присутствовали руководители всех орга-
низаций нашего села и гости из области, 
района.  

Сегодня каждый читатель Кардаилов-
ской библиотеки может воспользоваться 
информационной техникой и электрон-
ной почтой. Если кто затрудняется, то 
коллектив всегда поможет. 

– В условиях пандемии Кардаиловская 
библиотека продолжала работать регуляр-
но, в режиме онлайн и офлайн, – говорит 
Галина Мирошникова. – С нами сотруд-
ничали работники социальной службы 
Кардаилова и Илека. Мы делали матери-
алы и размещали их в социальной сети 
Одноклассники, там есть наша группа. И 
все материалы, созданные молодой и пер-
спективной Татьяной Худяковой, жители 
села просматривали, общались с нами, 
благодарили за содержательные ролики 
и предлагали свои идеи для дальнейшей 
работы. Были созданы материалы об Афга-
нистане, участниках войны, детях войны. 
Есть у нас архив о ветеранах войны, мы 
создаем буктрейлеры, ролики «Прочитай» 
и многое другое. Но главное в нашей рабо-
те, чтобы современному читателю хотелось 
приходить в библиотеку и читать книги.

В настоящее время библиотека работа-
ет, планы выполняются,  тесно сотрудни-
чает с детским садом, школой, с местной 
администрацией. Глава сельсовета Инна 
Цыбулина поддерживает все идеи и начи-
нания библиотеки и старается помочь, 
если выпадает такая возможность. 

Ярким примером может служить приоб-
ретение цветного принтера, который край-
не необходим для работы библиотеки. Ведь 
здесь часто выпускаются буклеты, листовки, 
информационные материалы, которые в 
цвете выглядят куда привлекательнее. Кар-
даиловская библиотека под руководством 
инициативного, грамотного, опытного и 
увлеченного заведующего известна не толь-
ко в родном  селе, но и за его пределами. 

– Мы стараемся работать на благо од-
носельчан, применяя разные формы и 
методы. Книга – источник знаний, а мы, 
библиотекари, лишь проводники этих 
знаний до душ любимых читателей. Чи-
тайте книги и познавайте окружающий 
мир, ведь он так прекрасен! – говорит 
Галина Мирошникова. 

Пока верстался номер, стало известно, 
что Галине Викторовне присуждена пре-
мия правительства Оренбургской области 
«Признание» в номинации «За верность 
профессии» имени Л.П. Сковородко.

или медицины: ветврача, зоотехника, ра-
ботника медицины, и в течение 20 минут 
освещались насущные проблемы в этих 
сферах. Каждый день в Кардаиловском 
Доме культуры демонстрировали фильмы 
в 5 и 7 часов вечера. Зал, рассчитанный 
на 400 мест, всегда был заполнен зрите-
лями. И наши «Устные журналы» были 
полезны и информативны для сельчан. 
Много времени библиотекари посвящали 
подготовке агитационной наглядности 
для фермы, мастерских. 

– Мы рисовали по 10 плакатов, писали 
тушью и перьями на темы уборочной, 
посевной, зимовки скота и другие, – гово-
рит Галина Мирошникова. –  В то время 
не было копировальной техники, вроде 
принтеров,  все приходилось делать вруч-
ную. Большой белый лист ватмана для нас 
был будто вольным полем, на котором 
рождались интересные информацион-
ные материалы для улучшения произ-
водительности труда колхозников. Все 
кардаиловские бригады были оформлены 
красочными плакатами, нарисованными 
библиотекарями. С наступлением летнего 

вана на высоком уровне. Библиотечный 
фонд был большой. По итогам года наша 
библиотека занимала почетные призовые  
места. Планку, поднятую Марией Афа-
насьевной, проработавшей заведующим 
Кардаиловской библиотекой 43 года, мы 
стараемся держать и поныне. Благодаря 
руководству области, района и села в 2009 
году наша библиотека первой в Илекском 
районе получила статус «модельной». 
По федеральной программе «Культура 
России» она укомплектована полностью 
информационной техникой, были полу-
чены 1100 новых книг. 

Чтобы работать в новых условиях, заве-
дующий прошла двухнедельные курсы в 
Москве и приняла участие в первом съезде 
библиотекарей в городе Брянске. 

– Было много впечатлений от поездки, 
– вспоминает героиня нашей публика-
ции, – после съезда и получения новой 
информации начался новый виток в моей 
профессиональной жизни. Сейчас мы под-
кованы на сто процентов в техническом 
плане и легко создаем видеоролики и пре-
зентации с помощью новых технологий. 

Уважаемые работники 
библиотечной сети Оренбуржья! 

Поздравляю вас и всех жителей области 
с Общероссийским днем библиотек!

Сегодня праздник отмечают те, кто 
посвятил свою жизнь книге. 

1757 библиотечных работников приоб-
щают оренбуржцев к чтению, воспиты-
вают у подрастающего поколения луч-
шие нравственные качества и помогают 
сохранить богатейшее историческое и 
культурное наследие региона.

892 библиотеки области объединяют 
оренбуржцев разного возраста и образо-
вания в общении и знакомстве с книгой. 
В прошлом году в библиотеках области 
отмечено более 8 миллионов посещений! 

Библиотечная сеть Оренбуржья уверен-
но растет и развивается по всем направ-
лениям. За год книжные фонды попол-
нились более чем на 35 тысяч изданий. 
Сотрудники прошли повышение квали-
фикации в ведущих профессиональных 
центрах страны.

За последние три года в регионе созда-
ны 13 модернизированных библиотек, 
оснащённых современной техникой. К 
началу 2023 года в Оренбургской области 
будут работать уже 20 библиотек нового 
поколения.

Создано 80 модельных библиотек –
Оренбуржье вошло в число лидеров по 
их количеству. В 2022 году будут модер-
низированы ещё 7 – на это регион полу-
чит самый большой объем федерального 
финансирования среди регионов России.

Сегодня библиотека – это центр обще-
ственной жизни, где главный ориентир – 
личность и ее меняющиеся потребности. 
Здесь можно не только получить инфор-
мацию, но и комфортно провести время в 
коворкинге, лаундж-зонах, конференц-за-
лах и литературных кафе – в местах для 
работы, общения и творчества.

Масштабные культурно-просветитель-
ские проекты невозможны без ежеднев-
ного труда настоящих профессионалов и 
энтузиастов своего дела.

Благодарю всех работников и ветеранов 
библиотечной системы за ваш неоцени-
мый вклад в сохранение и приумножение 
литературного наследия Оренбуржья.

Здоровья вам, творческой энергии, 
благополучия и плодотворной профес-                   
сиональной деятельности. Пусть удача и 
успех будут неизменными спутниками 
всех ваших начинаний!

Губернатор Оренбургской области 
Денис пАСЛЕР      
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Ася АЛЕКСАНДРОВА

Прокуратура информирует

Профилактика плюс

52
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1п

(1
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Береги здоровье смолоду
С 1 по 26 июня 2022 года  на территории Илекского района бу-

дет проводиться месячник антинаркотической направленности.

Из зала суда

В иске отказано
По сообщению помощника 

Илекского суда Людмилы Бо-
ковой, Илекским районным 
судом рассмотрено граждан-
ское дело по иску гражданина 
А., который указал, что летом 
2016 года к нему обратился его 
родственник гражданин К. с 
просьбой взять в  банке кредит, 
который последний будет пога-
шать, на что истец согласился. 

Договор с банком был заклю-
чен с истцом. Полученные 

денежные средства истец пе-
редал ответчику К.. ответчик 
распорядился ими по своему 
усмотрению, но кредит не пога-
шал. Гражданин А. просил суд 

28 мая – 
День пограничника 

Уважаемые 
воины-пограничники 

и ветераны 
пограничной службы!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Ваш профессионализм, на-
дежность и стойкость дает всем 
жителям района уверенность 
в том, что наш край и наша стра-
на находятся в безопасности 
от любых агрессивных посяга-
тельств и преступных действий.

Отдельные слова благодарно-
сти – ветеранам пограничных 
войск, которые являются приме-
ром для молодых бойцов.

Выражаем вам сердечную 
признательность и благодар-
ность за ваш самоотверженный 
труд. От всей души желаем вам 
успешной службы, крепкого 
здоровья, мира и благополучия 
в семьях!

Глава Илекского района
Владимир КАРпЕНКО

председатель Совета депутатов   
пётр мАРЕйчЕВ 420

взыскать с ответчика в его пользу 
157268 рублей. 

Суд, выслушав участников про-
цесса, исследовав материалы 
дела, пришёл к выводу, что пред-
ставленный кредитный договор 
заключен с ПАО, которое не 
имеет отношения к сложившимся 
между истцом А. и ответчиком 
К. спорным взаимоотношениям. 
Кроме того, истцом не представ-
лено суду доказательств, что 
ответчик незаконно пользовался 
принадлежащими истцу денеж-
ными средствами, в связи с чем 
в удовлетворении иска было 
отказано.

Решение не вступило в закон-
ную силу.

На что расходуются 
средства

В отношении главы одного 
из сельских поселений проку-
рором района возбуждено дело 
об административном право-
нарушении по факту  неразме-
щения  на официальном сайте 
необходимой информации в 
сфере бюджетных правоотно-
шений. 

Установлено, что отчет об 
исполнении местного бюд-

жета за 1 квартал 2022 года, 
утвержденный постановлением 
администрации поселения, нор-
мативные правовые акты пред-
ставительного органа, принятые 
на заседаниях Совета депутатов, 
в том числе решение о местном 
бюджете на 2022 год, годовой 
отчет об исполнении бюджета 
на официальном сайте адми-
нистрации поселения в сети 
Интернет не размещены. 

По данному факту прокуро-
ром  района в отношении главы 
поселения возбуждено дело об 
административном правонару-
шении по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ 
(неразмещение в сети Интернет 
информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
в случаях, если обязанность по 
размещению такой информа-
ции установлена федеральным 
законом), которое направлено на 
рассмотрение мировому судье. 

Устранение нарушений проку-
ратурой поставлено на контроль.

Деятельность должна 
быть прозрачной

По результатам проведения 
мониторинга в сети Интернет 
официального сайта, пред-
назначенного для размеще-
ния информации о продаже, 
аренде государственного или 
муниципального имущества, 
прокуратурой района выявле-

ны нарушения в деятельности 
одного из сельских поселений 
при организации торгов по 
аренде двух земельных участ-
ков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти.  

Установлены факты отсут-
ствия необходимой ин-

формации в извещении о про-
ведении аукциона, непринятия 
мер к разработке и утверждении 
документации об аукционе и 
размещении ее в сети Интернет.

По данному факту прокуро-
ром  района в отношении главы 
поселения возбуждено дело об 
административном правонару-
шении по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП 
РФ (нарушение установленных 
законодательством Российской 
Федерации процедуры и поряд-
ка организации и проведения 
обязательных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации торгов), которое 
направлено на рассмотрение в 
Управление Федеральной моно-
польной службы области. 

Право на квартиру
Прокурор района обратился 

в Илекский районный суд с 
исковым заявлением в защиту 
жилищных прав жительницы 
районного центра.  

Поводом явились резуль-
таты прокурорской про-

верки, проведенной по её заяв-
лению.  

Установлено, что пенсионерке 
и членам ее семьи в 1997 году 
органами власти была предо-
ставлена квартира общей площа-
дью  78 кв.м. Отделочные работы 
спорной квартиры, установка 
окон, дверей, проведение га-
зоснабжения, электроэнергии, 
водоснабжения, благоустрой-
ство земельного участка выпол-
нены семьей заявительницы. 
Между тем, право собственности 

в установленном порядке заре-
гистрировано своевременно не 
было.

Однако пенсионерка на про-
тяжении 25 лет, проявляя до-
бросовестность при эксплуата-
ции квартиры и используя ее в 
качестве постоянного и един-
ственного места жительства, 
обеспечивала ее сохранность, 
несла расходы по ее содержанию, 
своевременно оплачивала жи-
лищно-коммунальные услуги.

Принимая во внимание, что 
заявительница в силу возраста 
и состояния здоровья не могла 
самостоятельно обратиться за 
судебной защитой, прокурату-
рой района в ее интересах в суд 
направлено исковое заявление о 
признании права собственности 
на квартиру в силу приобре-
тательской давности, которое 
судом рассмотрено и удовлетво-
рено в полном объеме. 

Наказание 
последует

При осуществлении над-
зорных полномочий выявлен 
факт нарушения жителем 
села Илек правил дорожного 
движения, оставленный без 
должного внимания со сторо-
ны уполномоченных органов 
власти. 

Установлено, что при факти-
ческом отказе от прохож-

дения в установленном законом 
порядке от медицинского осви-
детельствования на состояние 
алкогольного опьянения вопрос 
о привлечении лица к админи-
стративной ответственности 
уполномоченными должностны-
ми лицами не решен. 

По данному факту проку-
рором района в отношении 
водителя возбуждено дело об 
административном правона-
рушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП 
РФ (невыполнение водителем 
транспортного средства закон-

ного требования уполномо-
ченного должностного лица о 
прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения), санкцией 
которого предусмотрено нака-
зание в виде административно-
го штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными 
средствами на срок от полу-
тора до двух лет. Данное дело 
судом рассмотрено и принято 
решение о признании води-
теля виновным в совершении 
данного административного 
правонарушения. 

По результатам вступления его 
в законную силу будет дана оцен-
ка действиям должностных лиц, 
не принявших своевременных 
мер к привлечению жителя села 
Илек к установленной законом 
ответственности. 

В доход государства
Прокуратурой Илекского 

района продолжена работа, 
направленная на пополнение 
доходной части бюджетов раз-
личных уровней.  

Так, по искам прокуратуры 
района в истекшем периоде 

2022 года свыше 1,3 миллиона 
рублей признаны выморочным 
имуществом и перечислены в 
доход государства.  По каждому 
случаю совершения преступле-
ний против жизни и здоровья, 
правонарушений, повлекших 
причинение вреда здоровью,  
прокуратурой района рассма-
тривается вопрос о взыскании 
денежных средств с причини-
телей вреда в счет возмещения 
расходов на оплату оказанных 
потерпевшим медицинских 
услуг.

Работа в указанном направле-
нии находится на постоянном 
контроле. 

Евгения ВЛАДИмИРОВА

Его цель – пропаганда здоро-
вого образа жизни и форми-

рование негативного отношения 
к  употреблению наркотических 
и психотропных веществ среди 
подростков, молодежи и взрос-
лого населения.

 В рамках месячника будет 
работать «горячая линия»  для 
консультирования граждан 
по вопросам оказания нарко-

логической, психологической, 
социальной, юридической, ме-
дицинской и социальной реа-
билитации по телефонам: 8-35-
32-57-26-26 и 8-35-32-77-93-03. 
Станут проводиться рейды в 
вечернее и ночное время по вы-
явлению несовершеннолетних, 
находящихся без сопровожде-
ния законных представителей 
в общественных местах, по 

выявлению и уничтожению 
незаконной рекламы наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ.

Родителям раздадут листовки  
и буклеты на тему правовой и 
родительской ответственности, 
а в кинотеатре «Урал» для сту-
дентов и школьников состоится 
трансляция социальных роликов 
о здоровом образе жизни. На 
базе летних лагерей Илекского 
района пройдут беседы по во-
просам здоровьесбережения и 
профилактики наркомании и 
тренинги для обучающихся и их 
родителей.

Муниципальные образования 
Илекского района совместно с 
комитетом по делам молодежи 
администрации района про-
ведут акцию в рамках проекта 
«Три вопроса» о профилактике 
курения и наркомании среди 
молодежи и подростков.

В стенах Илекской районной 
библиотеки и ее филиалах со-
стоятся беседы-размышления о 
цене жизни. 

Спортивные организации ор-
ганизуют викторины, конкурсы, 
спортивные игры и соревнова-
ния под девизом «Россия – спор-
тивная держава».

Дорогие 
ветераны и военнослужащие 

пограничных войск!

Поздравляю вас с профес-             
сиональным праздником – Днем 
пограничника!

В этом году исполняется 100 
лет с момента создания вой-
сковой части №2146, традиции 
которой продолжает Погранич-
ное управление ФСБ России по 
Оренбургской области. Все это 
время пограничники стоят на 
страже национальных интере-
сов и безопасности страны. Пер-
выми принимают на себя удар, 
когда наша Родина сталкивается 
с внешними угрозами.

Пограничники Оренбург-
ской области охраняют самый 
протяженный участок россий-
ско-казахстанской границы 
длиной в 1876 километров. 
Через Оренбургскую область 
проходят транзитные грузовые 
и пассажирские маршруты, свя-
зывающие Россию со странами 
Восточной и Центральной Азии. 
Сотрудники Оренбургского 
Погрануправления обеспечи-
вают надежный заслон на пути 
наркотрафика, нелегальной 
миграции, незаконного оборота 
оружия, трансграничной пре-
ступности.

Оренбургские пограничники 
всегда отличались высочайшим 
профессионализмом, отвагой, 
стойкостью, выдержкой и готов-
ностью к любым вызовам.

Особой признательности за-
служивают ветераны погра-
ничной службы, воспитавшие 
достойную смену и передавшие 
свой опыт новым поколениям 
пограничников.

Благодарю сотрудников и 
ветеранов Пограничного управ-
ления ФСБ России по Оренбург-
ской области за добросовестную 
службу, за верность долгу и 
присяге!

Желаю здоровья, успехов, 
мира и добра!

Губернатор Оренбургской области  
Денис пАСЛЕР
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Наши рецепты

Королева ягод Против вредителей

Боремся без химикатов
Чтобы будущий урожай достался вам, 

а не полчищам маленьких, но очень 
прожорливых непрошеных гостей, 
нужно встретить дачный сезон во 
всеоружии. Для этого не обязательно 
запасаться сильнодействующими ядо-
химикатами – можно обойтись сред-
ствами собственного приготовления.

PМасляный спрей

Это средство эффективно против тли, 
клещей и различных жуков. Для 

приготовления концентрата вам пона-
добится 1 стакан растительного масла и 
1 столовая ложка жидкого мыла. Налейте 
ингредиенты в бутылку, закройте и хоро-
шенько встряхните. Перед применением 
разведите 2 чайные ложки масляного 
концентрата в 1 литре воды, перелейте 
смесь в бутылку с пульверизатором, 
встряхните и опрыскайте средством пора-
жённые листья растений. При попадании 
на вредителей масло создаёт плёнку, пре-
пятствующую проникновению воздуха в 
дыхальца, и приводит к их гибели.

PМыльный спрей

Мыльный спрей тоже хорошо справ-
ляется с клещами, тлёй, белокрыл-

ками и всевозможными жучками. Раство-
рите 1 1/2 чайной ложки неедкого жидкого 
мыла в 1 литре воды и распылите средство 
на поражённые части растений. Принцип 
действия мыльного спрея тот же, что и 
у масляного, поэтому пользоваться им 
нужно по мере необходимости. Однако 
рекомендуется распылять его вечером 
или рано утром, не под прямыми солнеч-
ными лучами.

PЧесночный спрей

Запах чеснока отпугивает не только 
противоположный пол, но и гусениц, 

а также некоторых других садовых вреди-
телей. С вечера измельчите 2 головки (не 
2 зубчика!) чеснока и добавьте немного 
воды, чтобы получилась жидкая каши-
ца. Дайте чесноку настояться до утра, а 
затем переложите его в литровую банку, 
добавьте 1/2 стакана растительного 
масла, 1 чайную ложку жидкого мыла, 
налейте воды до краёв и перемешайте. 
Перед применением разведите средство в 
пропорции 1 стакан настоя на 1 литр воды 
и обильно опрыскайте им повреждённые 
растения.

PПеречный спрей

Это средство неплохо показывает себя 
в борьбе с гусеницами. Его можно 

приготовить как из свежего, так и из су-
шёного молотого острого перца.

Смешайте 2 столовые ложки молотого 
красного перца с 1 литром воды и не-
сколькими каплями жидкого мыла. Смесь 
можно наносить на поражённые листья 
растений непосредственно в таком кон-
центрированном виде.

Чтобы приготовить перечный спрей 
из свежих острых перцев, измельчите 
1/2 стакана перцев и смешайте их с 
1 стаканом воды. Дайте смеси немного 
постоять, затем добавьте 1 литр воды и 
доведите до кипения. Остудите отвар, 
процедите его, добавьте ещё несколько 
капель мыла и распылите на растения. 
Не забудьте надеть резиновые перчатки, 
так как спрей довольно едкий. Ну и, разу-
меется, избегайте его попадания в глаза, 
нос и рот.

PСпрей «три в одном»

Этот спрей – универсальное средство 
от всех вредителей, покушающих-

ся на листья и ботву вашего будущего 
урожая. Измельчите 1 головку чеснока, 
1 маленькую луковицу, добавьте 1 чайную 
ложку молотого острого красного перца и 
1 литр воды и дайте смеси настояться в те-
чение часа. Затем процедите настой через 
марлю, добавьте в него 1 столовую ложку 
жидкого мыла и тщательно перемешайте. 
Распыляйте его на листья с обеих сторон. 
Готовое средство может храниться в холо-
дильнике до семи дней.

Увеличиваем урожай клубники
Затяжная весна все-таки дает о себе знать. Все культуры запоздали в своем 

развитии, и клубника в том числе. Сейчас, несмотря на холодную дождливую 
погоду, кустики вовсю цветут. И теперь, чтобы получить хороший урожай ягод, 
необходимо обеспечить уход за клубникой.

Многие огородники считают, что 
во время цветения эта культура 

не требует особенного ухода и совсем не 
нуждается в подкормках. Но такое мнение 
совершенно неправильное. Цветение 
– самый важный период для будущего 
урожая. Как раз в это время растение ну-
ждается в уходе и особенно в подкормках.

В чём именно заключается уход за 
клубникой во время ее цветения, а потом 
плодоношения, об этом и пойдет речь.

PУдаление усов

Эта процедура во время цветения про-
водится обязательно, если только вы 

хотите получить хороший урожай ягод. 
Дело в том, что усы забирают у растения 
много сил и питательных веществ. Так 
устроено природой, что растение должно 
размножаться. Но когда клубника актив-
но цветет, это совершенно ни к чему. Пусть 
питательные вещества идут на формиро-
вание завязей и плодов.

А когда закончится плодоношение, уже 
можно оставить усы для размножения 
понравившихся сортов.

PПолив

Полив является очень важным дей-
ствием при выращивании клуб-

ники. Без полива ягоды будут мелкими, 
несладкими, с жесткими семенами. Ни 
в коем случае нельзя допускать пересы-
хания кустиков. Поливают обильно и на 
глубину залегания корней. Но и заливать 
растения тоже не нужно, так как может 
снизиться зимостойкость кустов и устой-
чивость к заболеваниям.

Во время цветения при поливе вода не 
должна попадать на цветы, то есть поли-
вают кустики под корень. Чрезмерное 
увлажнение наземной части во время цве-
тения может спровоцировать появление 
серой гнили. Чтобы этого не произошло, 
полив проводят после сбора ягод.

PОпыление

Чтобы образовались завязи, необхо-
димо опыление цветочков. Лучшие 

опылители, само собой, пчелы. И для 
их привлечения есть простой народный 
способ – растения опрыскивают медовой 
водой.

Растворите в 1 литре воды 1 столовую 
ложку меда. Тщательно размешайте, что-
бы мед полностью растворился. Получен-
ным раствором опрыскайте растения из 
мелкого распылителя, прямо по листьям 
и цветкам. Этот простой способ привлечет 
пчел на цветки и повысит опыляемость 
растений и, соответственно, урожай.

PПодкормки

В период вегетации для клубники про-
водят 3 основные подкормки:

В начале вегетации – весной – приме-
няют дрожжевую подкормку, куриный 
помет, жидкие органические удобрения.

Во время цветения подкормки прово-
дятся обязательно, это самый важный 
момент в вегетации растений. И особен-
но важно подкормить кустики борной 
кислотой.

Бор – очень нужный элемент для клуб-
ники, особенно в период ее цветения. Он 
способствует формированию завязей, 
укрепляет цветки, они меньше осыпа-
ются. И это в будущем сказывается на 
количестве ягод. Считается, что после 
обработки борной кислотой урожай ягод 
увеличивается на треть, а ягоды стано-
вятся слаще.

Обработку борной кислотой проводят 
2-3 раза за сезон, но в обязательном по-
рядке проводят опрыскивание во время 
цветения. Для подкормки берут обычную 
борную кислоту в порошке по 10 граммов. 
Такую продают в любой аптеке и садовод-
ческом магазине. Стоит она относительно 
дёшево.

Для наведения рабочего раствора 2 
грамма порошка (примерно половина 
чайной ложки) сначала растворяют в не-
большом объеме горячей воды, например, 
в стакане. Затем полученный раствор 
выливают в 10-литровое ведро с водой. И 
уже готовым раствором опрыскивают 
цветущую клубнику по листьям, стараясь 
попадать и на цветы. Расход средства – по 
1 литру на 10 квадратных метров.

Даже самое полезное средство имеет по-
бочное действие, поэтому перебарщивать 
с борной кислотой не стоит.

Бор относится к группе общеклеточ-
ных ядов. Человек, употребляющий 
много овощей и ягод, обработанных 
борной кислотой, рискует получить за-
болевания слизистых оболочек и кожи. 

PПодкормки клубники во время 
цветения

Во время формирования завязей 
крайне необходим калий. Поэтому 

используют минеральные удобрения и 
органические.

Калий в большом количестве содер-
жится в древесной золе. Для подкормки 
делают зольный настой. Готовят его 
так. На 10 литров воды берут 1 стакан 
золы, хорошо перемешивают с водой, 
настаивают сутки и затем полученным 
раствором поливают растения под ко-
рень. Поливают удобрением обязатель-
но после полива водой или после дождя. 
На одно растение расходуют не менее 
0,5 литров.

Можно подкормить золой, рассыпая 
ее по влажной земле в междурядьях, а 
затем хорошо разрыхлить землю около 
кустиков, заделывая удобрение в почву. 
Еще можно подкормить клубнику ком-
плексным удобрением.

PКорневая подкормка

1 литр зеленого (травяного) настоя 
разводят в 10 литрах воды и до-

бавляют туда 1 стакан золы. Если не 
оказалось золы, ее можно заменить 
гуматом калия. Применяя такую под-
кормку, мы улучшаем завязываемость 
плодов, а также вкусовые качества. 
Также в качестве корневой подкормки 
можно использовать настой куриного 
помета.

Запомните, корневые подкормки про-
водятся только когда почва влажная, 
чтобы не было ожогов корней.

Внекорневая подкормка проводится 
не только раствором борной кислоты. 
Можно применить смесь зеленого удо-
брения – 0,5 литров и вытяжки из золы. 
Чтобы пульверизатор не засорялся, 
перед опрыскиванием раствор проце-
живают.

Внекорневую подкормку проводят в 
пасмурную погоду днем или в вечернее 
время, когда уйдет солнце, чтобы не 
получить ожогов листьев.

Важным мероприятием по уходу за 
к лубникой является удаление всех 
листьев с признаками болезней. Это 
необходимо делать сразу же, чтобы не 
было дальнейшего распространения ин-
фекции. Если вы станете выполнять эти 
нехитрые советы, клубника будет вам 
благодарна и ответит богатым урожаем 
крупных и сладких ягод.

Хороших вам урожаев!

Классический зелёный борщ
Вкусный, наваристый зелёный борщ – именно то блюдо, которое ассоцииру-

ется с летом и теплом. Предлагаем приготовить классический зелёный борщ со 
щавелем, мясом и яйцами.

Ингредиенты:
Свинина – 500 граммов
Перец горошком – 4-5 штук
Лавровый лист – 2 штуки
Картофель – 2-3 штуки
Морковь – 1 штука
Лук – 1 штука

Щавель – 1 пучок
Зелёный лук – по вкусу
Укроп, петрушка – по вкусу
Яйца – 2 штуки
Соль – 1 чайная ложка
Перец – по вкусу
Сливочное или растительное масло по 

вкусу.
Способ приготовления: 
Мясо режем на кусочки и заливаем 

водой. Ставим кастрюлю на огонь до 
закипания.

Когда закипит вода, сливаем первую 
воду, мясо споласкиваем и заливаем 2 ли-
трами свежей чистой воды. Снова ждем, 
пока мясо закипит, – это нужно, чтобы 
избавиться от лишнего жира и сделать 
суп легче для организма.

После закипания добавляем в бульон 
лавровые листья и перец. Варим 30-40 

минут. Если бульон стал мутным, про-
цеживаем его через сито. Добавляем                 
соль.

Добавляем в бульон порезанный куби-
ком картофель и варим 10 минут. В это 
же время ставим вариться яйца тоже на 
10 минут.

Чищеную морковь натираем, а лук 
режем мелкими кубиками. Пассеруем 
овощи на масле и добавляем их в бульон.

Варёные яйца заливаем холодной водой 
и ждём, пока остынут. Очищаем яйца и 
нарезаем мелким кубиком.

Щавель тщательно промываем и мелко 
нарезаем вместе с черешками – так борщ 
будет кислее.

Мелко рубим зелень и добавляем вместе 
со щавелем в бульон.

Перемешиваем, варим 1-2 минуты и 
доводим суп до нужного вкуса солью и 
перцем. В конце добавляем яйца, накры-
ваем крышкой, выключаем огонь и даём 
супу настояться 20 минут.

Подаём зелёный борщ со сметаной, 
черным хлебом или чесночными пам-
пушками. 
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тв-программа 16+
Понедельник, 

30 мая
Вторник, 

31 мая
Среда, 
1 июня

Четверг, 
2 июня

Пятница, 
3 июня

Суббота, 
4 июня

Воскресенье, 
5 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Х/ф «Взрослые 
дети» 0+
11.45, 12.05 Д/ф «Алек-
сандр Калягин. Спасибо 
тем, кто не мешал» 12+
12.45 Х/ф «Неокончен-
ная пьеса для механиче-
ского пианино» 12+
14.25, 15.20 Д/ф «Доро-
гами открытий. Третья 
столица» 0+
15.45 Д/ф «Скелеты кла-
на Байденов» 16+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 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 «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

06.30 Д/с «Чудотворица» 
16+
06.40, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.15, 04.15 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15, 02.35 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 01.20 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 01.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 02.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+
19.00 Т/с «Папа Дэн» 
16+
22.45 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
05.05 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Рос-
сия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 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 «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.15, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 00.35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
13.35, 01.25 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 01.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 02.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15, 19.00 Т/с «Папа 
Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.0 0,  10.0 0,  13.0 0, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10. 30,  15. 20,  18.15, 
23.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль дет-
ской художественной 
гимнастики «А лина» 
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.05, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 00.35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
13.25, 01.25 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 01.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 02.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05, 19.00 Т/с «Папа 
Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
05.10 6 кадров 16+

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.0 0,  10.0 0,  13.0 0, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10. 30,  15. 20,  18.15, 
23.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 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 «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.05, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 02.35 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 00.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
13.25, 01.20 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 01.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 02.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05, 19.00 Т/с «Папа 
Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
05.05 6 кадров 16+

04.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.0 0,  10.0 0,  13.0 0, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 
16+
23.25 ЧП. Расследова-
ние 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Та инс т венна я 
Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.25, 15.20, 18.15, 01.10 
Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
23.25 Д/ф «Ис тори я 
группы «Bee Gees»» 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Дочь за отца» 
12+
03.20 Т/с «Версия» 16+

06.30, 04.10 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.30 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 00.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
13.20, 01.15 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 01.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 02.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Т/с «Папа Дэн» 
16+
19.00 Х/ф «Укус волчи-
цы» 16+
22.40 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Д/с «Предсказа-
ния» 16+

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.0 0,  10.0 0,  13.0 0, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Дельфин» 
16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.40 Квартирный во-
прос 0+
02.35 Та инс т венна я 
Россия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром комму-
нисте 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.05 К 85-летию со дня 
рождения Александра Де-
мьяненко. Шурик против 
Шурика 12+
15.15 Д/ф «Безумные 
приключения Луи де Фю-
неса» 12+
17.10, 18.20 Х/ф «Боль-
шая прогулка» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.35 Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов 
12+
01.00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Россия - Америка. Пря-
мой эфир из Москвы 16+
02.40 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
Местное время. Вести 
Оренбуржья
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, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05, 15.30 Т/с «Катери-
на. Возвращение любви» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «По велению 
сердца» 12+
00.30 Х/ф «Недотрога» 
12+
03.50 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 12+

06.30 Д/с «Предсказания» 
16+
07.40 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 16+
11.40, 02.20 Т/с «Измена» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово» 16+
05.15 Д/с «Чудотворица» 
16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.20 ЧП. Расследование 
16+
05.45 Х/ф «Взлом» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 «Альтернативная 
история России». Науч-
ное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 
Лада Дэнс 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Группа 
«Мельница» 16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф «Розы для Эль-
зы» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист») 
16+
07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра 
Первого.... На троне веч-
ный был работник 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.35, 15.15 Т/с «Проти-
востояние» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние 
16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 
16+
23.40 Крым Юлиана Се-
менова 16+
00.50 Наедине со всеми 
16+
03.05 Россия от края до 
края 12+

05.40, 03.20 Х/ф «Шесть 
соток счастья» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
Местное время. Вести 
Оренбуржья
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05, 15.30 Т/с «Катери-
на. Возвращение любви» 
16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Найдёныш» 
16+

06.30 Д/с «Чудотворица» 
16+
06.55 Х/ф «Две истории о 
любви» 16+
09.00 Х/ф «Побочный 
эффект» 16+
10.55 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово» 16+
15.15 Х/ф «Укус волчицы» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 16+
02.10 Т/с «Измена» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Д/с «Предсказа-
ния» 16+

05.00 Х/ф «Поцелуй в 
голову» 16+
06.45 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.15 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Но-
вый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+
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ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
Могила, катафалк. Всегда в на-

личии: гробы от 2 000 руб., кресты 
металлические и деревянные, цер-
ковная утварь, венки, оцинкованные 
надгробья, столы, скамейки, ограды 
от 750 руб./м.

ПАМЯТНИКИ
(готовые с портретом и гравировкой):
Мраморные от 12 500 руб.,
Гранитные от 17 500 руб.

УСТАНОВКА.

ДОСТАВКА ПО ИЛЕКУ БЕСПЛАТНАЯ.
Изготовление в короткий срок фото и табличек на металлокерамике 

и на граните. Принимаем заказы на проведение поминальных обедов.
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. 

Подробности по тел.: 2-12-36, 8-905-817-77-84, 8-987-899-06-07. 
Цены действительны на момент выхода рекламы.             Реклама 394(4-4)

Закупаю мясо:
КРС, свинину, конину, баранину, 

хряков, телят, жеребят от 6 мес. 
Любой забой. Дорого.

Тел.: 8-922-846-36-22. 
Реклама 272(9-9)
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Услуги манипулятора.
Гравий, песок, 

земля – чернозем.

 Тел.: 8-922-534-46-36.
Реклама 443(1-1) 

Продаются: гравий 8 т 
– 7000 руб., песок – 5000 
руб., земля – чернозем 
– 3000 руб. 

Тел.: 8-905-895-52-85.
Реклама 449(1-1)

ЖБ кольца, крышки. 
Доставка по району. 

Тел.: 8-922-844-81-14.  
Реклама 428(2-6)

Администрация Илекского 
района и МКУ «Хозяйственный 
отдел администрации района» 
выражают искреннее соболез-
нование Александру Михайло-
вичу Таскину и его семье в связи 
со смертью отца ТАСКИНА 
Михаила Михайловича.

Мы глубоко скорбим вместе 
с вами и разделяем боль невос-
полнимой утраты. 439

установка и ремонт сплит-
систем и кондиционеров. 

тел.: 8-909-604-80-65,

 8-987-194-24-48, александр. 
Реклама 435(2-4)

Наша кровля 
Бригада выполнит: 

монтаж крыши любой сложности.
Перекроем старые, наведём новые.

Тел.: 8-932-545-71-37, Андрей
Замер бесплатный Ре

к
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м
а 

25
6(

4
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)

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

279п(10-12) БУРЕНИЕ скважин 
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255. 
Реклама

345(5-5) Подключим спутни-
ковое телевидение МТС и без-
лимитный WiFi интернет! Тел.: 
8-922-888-99-88. Реклама

500п(4-17) КОНДИЦИОНЕРЫ, 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, уста-
новка, обслуживание. Телефон: 
8-901-097-58-84, 8-922-836-12-26. 
Реклама

581п(1-1) Ремонт холодильни-
ков и морозильных камер. Тел.: 
8-922-833-53-01. Реклама

437(1-10) Стерилизация жи-
вотных. Бесшовный метод. Тел.: 
8-903-399-41-14. Реклама

Услуги

448(1-1) Считать недействи-
тельным  утерянный диплом 
№087217 об окончании СПТУ 
№17 на имя Кузнецова Василия 
Николаевича. 

Утеряно

583п(1-1) Куплю земельные 
паи, все варианты. Оформление и 
межевание за наш счёт. Тел.: 8-909-
611-04-10. Реклама.

582п(1-1) Куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии, краси-
вые госномера. Тел.: 8-987-784-96-
85 WhatsApp, Viber. Реклама

398(4-4) Нерабочие холодиль-
ники. Тел.: 8-922-894-33-52. Ре-
клама

509п(3-4) ЗАКУПАЕМ быков, ко-
ров, тёлок и хряков. ДОРОГО. Тел.: 
8-927-706-80-88, Артём. Реклама

425(2-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

426(2-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

441(1-1) Куплю масло, сливки, 
творог. Скупаю КРС. Тел.: 8-901-
096-42-07. Реклама

553п(2-2) ЗАКУПАЕМ пух, перо, 
старые подушки, перины в лю-
бом состоянии, б/у аккумулято-
ры. Выезд на дом. Тел.: 8-989-637-
49-19. Реклама

557п(2-3) Закупаем дорого 
пух-перо, старые подушки, пе-
рины, рога (олень, лось). Тел.: 
8-922-558-54-48. Реклама

Куплю

Продаётся
438(1-2) Дом новый, построен-

ный из керамзитовых блоков на 
участке 9 соток – 52 кв. м., по улице 
Коммунистической. Имеются все 
коммуникации. Тел.: 8-961-915-
10-41.

440(1-1) Продается или сдает-
ся на длительный срок 2-х ком. 
квартира в с. Илек. Тел.: 8-912-
345-75-12. 

442(1-1) Земельный участок в             
г. Орске. Тел.: 8-961-922-55-91.

444(1-1) Корм для бройлеров и 
уток. Цена 1250 руб. за 35 кг. Тел.: 
8-905-816-16-36. Реклама

Работа
569п(1-1) Вахта в Москве на 

производстве – упаковщики/цы, 
фасовщики/цы, грузчики.  От 
55000 руб. на руки. Бесплатное 
проживание. Питание. Форма. 
Еженедельные авансы. Можно 
семейные! Тел.: +7-977-128-92-
32. (+ Ватсап, Вайбер).

572п(1-1) Требуются сотруд-
ники (цы) на производство 
в столовую (Подмосковье).                                     
Питание, проживание бесплатно. 
Тел.: 8-932-533-99-52. Галина.

Канализационные ямы 
из ЖБ-колец 

в любом месте. 
Колодцы, траншеи. 

Тел.: 8-922-55-99-877, 
8-905-892-53-01. Р

ек
ла

м
а 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута: администрация Илекского района Оренбургской области.

В связи с поступившим ходатайством ПАО «Россети Волга» об установлении публичного сервитута в 
соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Илекского 
района извещает правообладателей (собственников, арендаторов и обладателей иных прав) о возмож-
ном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, 
необходимых для организации электроснабжения населения.  

Размещается воздушная линия электропередачи «КВЛ-10 кВ от опоры №98 (ответвление на ТП №159) 
Л10 кВ Кд-2 ПС 110/10 кВ Кардаиловская и ТП 10/0,4кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО 
«Россети Волга» – «Оренбургэнерго» сроком на 49 лет, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером:  

56:12:000000:379, местоположение земельного участка: Оренбургская обл., Илекский район, 
Нижнеозернинский сельсовет, площадь земельного участка 30789251 кв. м, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения;

56:12:0000000:997, местоположение земельного участка: Оренбургская область, Илекский район, 
Рассыпнянский сельсовет, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 
56:12:0000000, площадь земельного участка 21891926 кв.м, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 
если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения подают в орган, уполномоченный на установле-
ние публичного сервитута, заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) и с указанием 
способа связи с правообладателями указанных земельных участков (адрес, телефон, адрес электрон-
ной почты и т.д.).

Ознакомиться с описанием местоположения границ публичного сервитута вы можете в адми-
нистрации Илекского района (с. Илек, ул. Октябрьская, 23) в кабинете отдела по управлению 
имуществом и земельным отношениям Илекского района с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 
часов ежедневно.

Официальный сайт в сети Интернет, на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута: https://ilek56.orb.ru. Кроме того, информация размещается 
на сайте муниципального образования по месту нахождения земельных участков. 436(1-1)

512-1п(1-1) Реклама
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Извещение о проведении общего собрания собственников 
земельных долей земельных участков с/х назначения 

с кадастровым номером 56:12:0000000:108 

7 июля 2022 года, в 10 часов местного времени, по адресу: 
Оренбургская область, Илекский район, с. Привольное, ул. Комсо-
мольская, 3 «д» (в здании правления СПК (колхоз)  «Привольный») 
состоится общее собрание собственников земельных долей на 
земельный участок с кадастровым  номером  56:12:0000000:108, 
с местоположением:  Оренбургская область, Илекский район, 
Привольный сельсовет. При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 доле-
вой собственности с кадастровым номером 56:12:0000000:108 
и регистрации 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 
56:12:0000000:108.

Инициативная группа. Контактное лицо: Ю.А. Дугинова, тел.: 
8(35337)24-7-45. 447(1-1)
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389-3п(3-3)

Реклама 413(2-2)

*Кредит предоставляется в размере от 1000 до 100000 рублей на срок от 1 до 61 дня. 
Проценты за пользование Займом начисляются на остаток Займа со дня, следующего 
за днём получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процент-
ная ставка составляет: Заем «0,5%»-182,500 процентов годовых. Подробные условия 
предоставления на сайте www.karmoney.ru. Не является публичной офертой. 

от 0,5%* в день

PБез справок и поручителей;
PБез штрафов и комиссий;
PВыгодная процентная ставка;
PОформление за 15 минут.

Адрес: с. Илек, ТЦ Купец, ул. Чапаевская, 22 (возле отдела «Золотая корона»)

Тел.: 8-950-188-93-96.
ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН/ОГРНИП 1197456036282.

Рег. номер в госреестре МФО: 1903475009443 от 19.11.2019 г. 
456880, Челябинская обл., село Аргаяш,район Аргаяшский, ул. 8 Марта, дом 28, пом. 9.
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508-1п(1-1) Реклама

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Подписка-2022

Читает газету «Урал» весь район

Валентина Лопанова дружит с газетой «Урал» долгие годы

Почтальоны Татьяна Гуро и Светлана Науменко 
доставляют газету «Урал» сельчанам вовремя

Петр и Валентина Лопановы, проживающие в 
Привольном, выписывают и читают районную 
газету уже более 60 лет. 

Роль «районки» на селе важна. Она информирует, 
развлекает, рассказывает о событиях, меропри-

ятиях и людях.  

Кстати, Валентина Григорьевна связана с «районкой» 
с детства. В 50-е годы ее старшая сестра работала на 
почте в Привольном, и газета в руки Валентины Гри-
горьевны попадала одной из первых в селе.

 После школы Валентина Лопанова один год тоже 
отработала почтальоном, а затем ровно 36 лет была 
начальником отделения связи, в её обязанности вхо-
дило распространение газеты «Урал» среди сельчан.

– В нашей семье была традиция читать районную 
газету. За столь долгое существование «районка» 
претерпела довольно серьезные изменения и в на-
звании, и в содержании. Я помню времена, когда 
газета называлась «Коммунистический труд». Но 
содержание всегда радовало читателей и продолжа-
ет держать планку и сегодня, – говорит Валентина 
Григорьевна. – В современной газете открываются 
новые рубрики. Все настолько занимательные, что 
мы с супругом ждем появления почтальона с огром-
ным нетерпением, глядя в окошко. Пётр Абрамович, 
конечно, читает свежий номер «Урала» первым. 
Прочитывает от корки до корки. Есть у нас в семье 
негласное правило перечитывать публикации об 
односельчанах и вспоминать былые годы. Нравит-
ся нашей семье читать публикации про жителей 
Илекского района, особое внимание –  странице с 
программами передач ТВ. Ведь мы, пожилые люди, 
предпочитаем смотреть увлекательные, познава-
тельные телевизионные передачи,  разные фильмы.  
Бывает, что супруг даже рекомендует, с чего начи-
нать читать нашу «районку».

Если же говорить в целом, то в Привольном  практи-
чески в каждом доме выписывают и читают районную 

газету. Вот наша улица точно вся выписывает район-
ную газету.

Стоит отметить, что большую работу ведут по-
чтальоны сельского отделения почтовой связи села 
Привольное Татьяна Гуро и Светлана Науменко. Они 
тесно работают с населением и уже прошли по домам 
подписчиков, напомнив, что продолжается подписная 
кампания на второе полугодие 2022 года. 

Татьяна Васильевна и Светлана Александровна 
рады на досуге почитать газету «Урал». Особый 
интерес у них вызывают районные новости, объяв-
ления, публикации об односельчанах. Татьяна Гуро, 
например, часто готовит по рецептам со страницы 
«Домовенок». 

– Выписывайте газету «Урал» и будьте в гуще со-
бытий! – призывает всех жителей района Валентина 
Лопанова.

Любимая наша мама и бабушка 
АЛьфия МАРкисоВнА ЦыгАноВА!

От чистого сердца простыми словами
Позволь с днём рождения поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя, крепче любя.

За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несёшь!

Дети, внуки 445


