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3 И с перегибами нам спорить не ново 4 Газета – это мы
Булат Калмантаев
о текущей ситуации в стране

8 Надёжная опора закона и народа

Илекчане рассказали,
за что они ценят «районку»

7 мая – 103 года со дня создания
Бюро принудительных работ

9 мая – День Победы
в Великой Отечественной войне
Дорогие оренбуржцы!
Прошло 77 лет с тех пор, как прогреме ли пос ледние выстре лы Ве ликой
Отечественной войны – самой тяжелой
и разрушительной в истории человечества. В ка ж дой российской семье
бережно хранят память о погибших и
пропавших без вести – миллионах людей, не вернувшихся домой.
Наш народ совершил величайший
подвиг, освободив мир от фашизма.
Победу приближали на фронте и в тылу.
Низкий поклон ветеранам, детям войны,
труженикам тыла. Опаленные войной,
тяжелым трудом, они остались несломленными. Мы перед ними в неоплатном
долгу!
К сожалению, в наши дни России снова
приходится бороться за свое будущее.
Мы вынуждены защищать безопасность
своей страны, чтобы война вновь не
пришла к нашему порогу.
Наш священный долг – сохранить свою
Родину свободной и независимой.
Пусть небо над Оренбуржьем и всей
Россией всегда остается чистым и мирным. С праздником вас! С Днем Великой
Победы!
Губернатор Оренбургской области
Денис ПАСЛЕР

Дорогие участники
Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
Уважаемые жители Илекского
района!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!
9 мая – священная дата в нашей истории, которая навеки останется в памяти
каждого россиянина как день национального триумфа, торжества мира,
добра и справедливости.
В этот день мы вспоминаем о тех, кто
своим ратным, трудовым, гражданским
подвигом вписа л Победу в мировую
историю. Низкий поклон и бесконечная
благодарность вам, поколение победителей!
Долг каж дого из нас – хранить память о великом подвиге, чтить славу
и доблесть нашего народа, передавать
из поколения в поколение традиции
высокого патриотизма и единства родной страны.
Пусть праздник Победы пос лужит
и впредь сплочению и придаст новые
силы в укреплении могущества нашей
Отчизны. От всей души желаем мирного
неба над головой, крепкого здоровья,
благополучия и новых побед во благо
России!
Глава Илекского района
Владимир КАРПЕНКО
Председатель Совета депутатов
Пётр мАРЕйчЕВ 393

Вячеслав Павлычев помнит о подвигах дедов и отцов

Тема недели

Связь поколений

Накануне 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Илекском
районе проходит традиционная всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

Е

ё це ль – не дать забыть новым
поколениям, кто и какой ценой
одержал победу в самой страшной войне
в истории человечества, чьими наследниками мы остаёмся, кем гордимся и о
ком должны помнить потомки.
Стартовала она 22 апреля. С этого
дня каждый желающий получает георгиевскую ленточку и прикрепляет её
ближе к сердцу, тем самым приобщаясь
к великому празднику Победы.
– Георгиевская ленточка – символ
связи между поколениями. По внешнему виду и сочетанию цветов она соответствует ленточке, которой обтянута

орденская колодка к медали «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне». Само сочетание цветов
появилось при Екатерине II вместе с
орденом Святого Георгия – высшей воинской наградой Российской империи.
Пепел и огонь – неразрывные цвета той
страшной войны – до сих пор символизируют мужество, героизм и, конечно
же, огромную любовь к своей Родине.
В а к ц и и п ри н и ма ю т у час т ие во лонтёры Илекского районного отряда
«Победа». Они раздают желто-черные
георгиевские ленточки на улицах районного центра, поздравляя жителей

Дорогие ветераны, труженики тыла и дети войны!
Уважаемые оренбуржцы!
Примите самые теплые и искренние
поздравления со священным для всех
нас праздником – Днем Великой Победы!
9 Мая – особенный и самый важный
день, который никогда не будет забыт.
Это символ нашей стальной силы духа,
мужества и героизма.
В этот день вся страна особенно объединена любовью к Родине и памятью
о подвиге наших предков. У каждого из
нас в семье есть герои, которые сража-

с наст у пающим праздником. Стоит
отметить, что для молодого поколения рассказывается краткая история
возникновения этой символической
ленточки.
– Приятно, что волонтеры в майские
предпраздничные дни дарят георгиевскую ленточку на улицах нашего села.
Георгиевска я ленточка пробу ж дает
во мне чувство гордости за страну, за
народ, победивший фашизм, за свое
героическое прошлое, взывает к национальному единству, – говорит директор
Илекского народного краеведческого
музея Вячеслав Павлычев. – Сегодня,
в неспокойное время, только единение
всех народов нашей большой страны и
любовь к Родине, родному краю поможет преодолеть временные трудности
и одержать победу над теми, кто лелеет
националистические взгляды.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

лись за Родину. О них мы с гордостью
рассказываем своим детям и внукам.
Хочу пожелать нашим дорогим ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла,
всем, кто поднимал страну из руин, –
долгих лет жизни! Сегодня и всегда мы от всей души говорим
вам спасибо за Великую Победу.
Дорогие оренбуржцы, желаю вам крепкого здоровья, счастья
и благополучия. Пусть над нашей страной всегда будет чистое
и мирное небо!
С праздником! С Днем Победы!
Секретарь Оренбургского регионального отделения
партии «Единая Россия», депутат Государственной думы РФ
О.Д. ДИмОВ 429-1п(1-1)
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Каждым рабочим часом
крепить запас прочности экономики
После того, как Крым мирно вернулся в родную гавань, дружно и почти единодушно проголосовав за воссоединение с Родиной, коллективный Запад начал
ограждать нашу страну санкциями и всякого рода ограничениями. В настоящее
же время, когда Россия специальной военной операцией обеспечивает свою
безопасность и будущее, та же артель стран во главе с США, измученных уже
мечтой о мировом господстве, сопровождает новые пакеты санкций потоками
оружия и боеприпасов для неонацистов и недобитых бандеровцев, захвативших
государственным переворотом власть на территории братской нам Украины.

Цитата
Владимир ПУтин: На наше удивление дипломатические работники высокого ранга призывают своих украинских сателлитов использовать все их
возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная
дипломатия у наших партнеров в США и Европе. Дипломаты к этому призывают! Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план
выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию
изнутри. Но и здесь заминка – не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши Вооруженные силы, наши усилия,
направленные на обеспечение безусловной безопасности самой России и на
помощь гражданам, проживающим на Донбассе.

В

осемь лет воюет народ Донбасса за
свою свободу!
Победа уже близка. Но она требует
особого напряжения. В том числе от российской экономики, от которой зависит
благополучие народа.
Какие меры для этого нужно принимать, какой должна стать новая экономика страны? Как эффективно соединить
оперативное и перспективное – об этом
в сущности шел разговор Президента с
Правительством на совещании по экономическим вопросам.

Занятость и доходы людей

В

ладимир Путин еще раз повторил:
…Обращаю внимание на такие
к лючевые, принципиа льно важные
индикаторы, как уровень занятости
и доходы людей. Именно по этим показателям будем оценивать эффективность экономической политики.
И далее:
…В текущей ситуации необходимо
поддержать отечественные компании,
чтобы они могли нарастить предложение
товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательную
способность граждан.
Напомню, что повышение ключевой
ставки ЦБ было обоснованно, необходимо для стабилизации банковского
сектора и финансовых рынков. Это
решение сработало, и Банк России уже
приступил к постепенному снижению
ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике.
Важно, что эти действия дополняются
решениями по линии Правительства. Запущены специальные программы поддержки
ключевых отраслей экономики, льготные
кредиты предоставляются системообразующим предприятиям промышленности
и торговли, аграрного сектора, нефтепереработки и строительной сферы. Для
компаний из этих отраслей предусмотрены
гарантии от корпорации ВЭБ.РФ общим
объёмом 800 миллиардов рублей.
Добавлю, что, несмотря на непростую
ситуацию, мы сохранили программы
льготного ипотечного кредитования,
включая семейную ипотеку, увеличили
объём федеральных средств на эти цели.
Вместе с тем, считаю необходимым принять дополнительные решения, прежде
всего в части ипотечного кредитования.
Как мы видим, динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку
жилья более доступной для граждан,
чтобы стимулировать «стройку» в целом,
предлагаю снизить ставку по льготной
ипотеке с 12 до 9 процентов годовых.
Следующая тема. Серьёзной проблемой
для многих компаний остаётся дефицит
оборотных средств, которые направляются на закупку сырья, комплектующих,
на выполнение работ. Этот дефицит нужно

восполнить. В этой связи считаю возможным реализовать две новые меры.
Пред лагаю расширить программу
гарантийной поддержки кредитования
со стороны ВЭБа, распространить её
не только на системообразующие предприятия, но и на другие организации,
которые работают в производственных
отраслях.
Второе. Для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний
рынок, предлагаю предоставить отсрочку
по уплате страховых взносов на один год.
По оценке, такая мера затронет свыше
2,8 миллионов предприятий, где трудятся
почти 52 миллиона человек. Она позволит
сохранить около 1,1 триллиона рублей
во втором квартале и ещё полтриллиона
рублей в третьем квартале. Эти средства будут работать внутри экономики,
обеспечивать производственный цикл,
дополнительно поддержат смежников,
поставщиков и подрядчиков.
Прошу Правительство, исходя из ситуации в экономике в целом, подготовить
детальные предложения по критериям
такого льготирования. Отдельно поручаю
Министерству финансов предусмотреть
компенсацию выпадающих доходов внебюджетных фондов. У них должно быть
достаточно средств, чтобы обеспечить
уверенную работу систем здравоохранения и социального обеспечения.

Десятилетие науки и технологий

В

ладимир Путин подписал Указ об
объявлении в России десятилетия
науки и технологий. На 2022-2031 годы
определены ключевые задачи.
За это время в России предстоит привлечь
талантливую молодежь, разработчиков,
ученых к решению важнейших задач
развития общества и страны, повысить
доступность информации о достижениях в
технологичных сферах для россиян.
Запускается комплекс программ для
поддержки молодежи, открываются новые
образовательные центры, инженерные
школы, увеличивается количество бюджетных мест в вузах.
В оренбургских школах работают центры
«Точки роста», оснащенные современным
оборудованием. Они созданы в 154 школах
менее чем за полтора года. В нынешнем году
прибавится еще 96. Всего же до конца 2024
года в Оренбуржье откроется 563 «Точек
роста». В 2022 году в регионе прибавится
третий по счету центр цифрового развития
детей «IT-куб». До 2024 года планируется
создать в области еще три таких центра.
В регионе успешно функционирует центр
поддержки одаренных детей «Гагарин».
– В Оренбурге работают пять площадок центра «Гагарин», еще одна – в Орске.
В них занимаются более пяти тысяч
детей. IT-сфера – самое востребованное
и бурно развивающееся направление.

Обучающиеся Центра неоднократно
становились победителями олимпиад
самого высокого уровня, в том числе
Всероссийской олимпиады школьников, –
рассказывает директор Образовательного
центра выявления и поддержки одаренных
детей «Гагарин» Алексей Уржумов.
Он отметил, что количество программ по
IT растет, в центре учат основным языкам
программирования и направлениям, связанным с искусственным интеллектом, при
содействии ОГУ. На данный момент там
реализуют 60 образовательных программ.
А с начала нового учебного года запускают
новые: ЗD- и 2D-анимацию, электронику и
схемотехнику, работы на универсальных
станках, школу юного геолога, школу
юного эколога, а также школу управления
беспилотными летательными аппаратами.
В регионе активно поддерживают развитие профессионального образования.
За два года в Оренбуржье созданы 43
мастерские, а до конца года их станет на
12 больше. В этом году наш регион вошел
в новый федеральный проект «Профессионалитет». Сразу на трех площадках – Новотроицкого политехнического колледжа,
горно-технологического техникума г.
Ясного и Орского технического техникума
формируются современные учебно-производственные кластеры.
Оренбургский государственный университет в прошлом году стал участником
программы «Приоритет 2030». В сентябре
2021 года начал работу центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников.
Оренбургский государственный педагогический университет выиграл федеральный конкурс на создание педагогического
«Кванториума».

Весна в разгаре. Яровой сев тоже

К

концу апреля яровой сев в области
уже провели хозяйства Акбулакского, Александровского, Асекеевского,
Илекского, Красногвардейского, Новосергиевского, Октябрьского, Первомайского, Сакмарского, Ташлинского районов, Соль-Илецкого городского округа и
Оренбурга. А в некоторых других засеяли
первые сотни гектаров пашни.
Всего площадь ярового клина в нынешнем году составит 3591,1 тысячу гектаров, в
том числе зерновых и зернобобовых 2099,7
тыс. га. Планируется посеять 329,4 тыс. га
твердой пшеницы, что почти на 24 тысячи
гектаров больше, чем в прошлом году.
Область в полном объеме обеспечена
семенами на весенний сев 2022 года.
Закрытие влаги проведено на площади
1595,9 тыс. га или 58% от плана, одновременно ведется подкормка озимых культур.
В Акбулакском, Беляевском, Илекском,
Ташлинском районах, Соль-Илецком и Сорочинском округах закрытие влаги проведено на всей запланированной площади.

Дороги ведут к инвестициям

О

бласть получила подтверждение
о дополнительном федеральном
финансировании развития дорожной
сети, – об этом в своем телеграм-канале
сообщает губернатор Денис Паслер.
Он отмечает, что Правительство РФ поддержало реализацию масштабного проекта
в Оренбургской области. В прошлом году
подъезд к Оренбургу федеральной трассы
М-5 «Урал» был расширен до 4-х полос. В
этом году реконструкция продолжится.
Дорога в самарском направлении станет
безопаснее, удобнее, а значит, повысит инвестиционную привлекательность региона.
На выделенные дополнительно 5 млрд
114,9 млн рублей капитально отремонтируем ещё 9 участков автодороги М-5
«Урал» Москва–Рязань–Пенза–Самара–
Уфа–Челябинск на территории нашей
области. Дополнительно 2 млрд 531 млн
рублей пойдут на приближение состояния
дорог к нормативам.

Темпы не снижать!

В

вод жилья в Оренбуржье за три
прошедших месяца превысил прошлогодние показатели в 2,2 раза.
Существенный рост дало именно индивидуальное строительство. По темпам
строительства многоквартирного жилья
регион приближается к прошлогодним
показателям.
На начало апреля в регионе действуют
272 разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью 1
млн 36 тысяч кв. метров.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал новые постановления, которые снизят административную нагрузку на строительную
отрасль и ускорят стройку. К примеру,
появится возможность оперативного внесения изменений в проектную документацию при замене строительных ресурсов
в связи с импортозамещением.
Строительство жилья, создание инфраструктурных и социальных объектов
дают стимул смежным отраслям. Кроме
того, рост предложения на рынке недвижимости позволит сдерживать цены, что
сохранит доступность ипотечного кредитования для жителей.
Большинство оренбуржцев улучшают
жилищные условия за счёт ипотеки. В
прошлом году в регионе выдано 30,7 тысяч ипотечных кредитов – рекордный для
области показатель.

Поступления увеличиваются,
долг сокращается

Г

осударственный долг Оренбургской
области с начала 2022 года сократился на 1,4 млрд рублей.
В областной бюджет за I квартал 2022
года поступило доходов в общем объеме
35,4 млрд рублей. Лидирующие позиции
в структуре налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета занимают
налоги на прибыль организаций, на доходы
физических лиц и на имущество организаций, которые и обеспечили основной рост
поступлений в бюджет. Безвозмездные поступления из федерального бюджета за отчетный период составили 6,7 млрд рублей.
За первый квартал 2022 года исполнение по расходам областного бюджета
сложилось на уровне 20 процентов от
бюджетных назначений. Кассовые расходы составили 26,4 млрд рублей. 75,2 процента от общего объема расходов бюджета
пошли на социальную сферу: образование,
здравоохранение, спорт, культуру и социальную политику. Прирост расходов областного бюджета на социальную сферу к
аналогичному уровню 2021 года составил
3 миллиарда 807 миллионов рублей, рост
на 23,7 процента.
Все первоочередные социальные обязательства исполнены своевременно и в
полном объеме.
– Исполнение областного бюджета в
первом квартале 2022 года отмечается
хорошими темпами как по доходам, так
и по расходной части бюджета. Сохранить этот темп – одна из основных
задач для минфина и правительства
области, поставленных губернатором
Денисом Паслером, – подчеркивает министр финансов области Татьяна Мошкова.
Кассовое исполнение областного бюджета по мероприятиям национальных
проектов за первый квартал 2022 года
составило 2,3 млрд рублей.
Объем межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований за три месяца 2022
года 8,4 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей
больше, чем за тот же период 2021 года.
По результатам первого квартала 2022
года сложился с профицитом областного
бюджета в размере 8,95 млрд рублей.
Олег ШвецОв
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3 события. факты
Есть мнение

Образование

И с перегибами
нам спорить не ново
Написал на мою личную почту товарищ по детству-юности, а потом и позвонил, чтоб не затерялось в массе корреспонденции его письмо. Оно и побудило
сесть за текст, который вы ныне читаете.

Н

о прежде несколько слов о моем
товарище. Родился он в чувашской
деревушке нашей области. В школьные
годы мы жили в немецком селе, после
получения аттестата зрелости наши
пути разошлись – он поступил в Уфимский нефтяной институт и там освоил
профессию. Потом работал в Туркмении,
Казахстане, на Украине, тогда советских
республиках, и несколько лет за рубежом
нашей тогдашней большой страны. Ныне
живет в Германии с семьей дочери, она
замужем за нашим русским немцем, родителей которого в свое время потянуло
на историческую родину.
Эти сведения с акцентом на географию
для дальнейшего содержания имеют
неявное, но прямое отношение. Хотя бы
потому, что в современном мире география перестала быть просто географией,
а стала «геополитикой», которую США,
их старые и новые подпевалы из стран
Европы пытаются превратить в новый передел мира, угрожая безопасности, а то и
существованию нашей страны. Отсюда и
нынешние военные события на Украине.
О них и пишет мой школьный товарищ.
И он, в частности, спрашивает: «Мой
отец, ты его хорошо знал, воевал в Великую Отечественную войну на Первом
Украинском фронте. Твой – на Втором
Украинском, это я помню по разговорам
наших пап за воскресными рюмками чая.
А на днях прочитал, мол, надо бы переименовать эти фронты – на той земле теперь
новая война, стало быть, и враг. Враг ли?
И неужели историю перепишут?»
Отвечаю.
Не перепишем! Но допишем. Расставив
все точки, которые не были расставлены
согласно русской «грамматике боя и
языка батарей». Однако при этом строго
следуя принципу, который не устает
повторять Президент России Владимир
Путин. Вот выдержки из его статьи
«Об историческом единстве русских и
украинцев» (12 июля 2021 года): «Наши
духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями,
восходят к одним истокам, закалялись
общими испытаниями, достижениями
и победами. Наше родство передаётся
из поколения в поколение. Оно – в серд-

цах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных
узах, объединяющих миллионы наших
семей. Вместе мы всегда были и будем
многократно сильнее и успешнее. Ведь
мы – один народ».
2014 год – государственный переворот
на Украине и восьмилетняя гражданская война на Донбассе, народ которого
почуял и отверг установки и стремления
постмайданной власти. И оказался прав
в своем предвидении».
И вот мы имеем, что имеем. Кто в этом
виноват? Президент России четко отвечает на этот вопрос:
«Разве народ Украины? Конечно же, нет.
Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих
поколений. Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины. Он
умеет настойчиво и упорно добиваться
успехов, выдающихся результатов. И такие качества, как открытость, природный
оптимизм, гостеприимство, – никуда
не делись. Остаются прежними и чувства
миллионов людей, которые относятся
к России не просто хорошо, а с большой
любовью, так же, как и мы к Украине».
Что такое произошло, что на украинской земле вновь падают бомбы, рвутся
снаряды, погибают люди? Какие такие
первоначальные причины привели к
этому? Вновь цитата:
«Прежде всего – это создание в украинском обществе атмосферы страха,
а г рессивна я ри торика, пота ка ние
неонацистам, милитаризация страны.
Наряду с этим – не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных
советников за украинскими органами
власти, спецслужбами и вооружёнными
силами, военное «освоение» территории
Украины, развёртывание инфраструктуры НАТО… Шаг за шагом Украину
втягивали в опасную геополитическую
игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией,
в плацдарм против России. Неизбежно
пришло время, когда концепция «Украина – не Россия» уже не устраивала.
Потребовалась «анти-Россия», с чем мы
никогда не смиримся».

Время капитального
ремонта

Конечная цель при этом – Россия, а
Украина площадка для постоянной угрозы ее безопасности с целью уничтожения,
«отмены» как государства.
Смириться с этим и ждать? Никогда!
И вот вынужденное решение 24 февраля о специальной военной операции. С
четкими задачами: демилитаризация,
денацификация и освобождение ДНР и
ЛНР от войны.
Демилитаризация – нейтра льное,
безъядерное государство, от которого не
исходит военная опасность соседям.
Денацификация – освобождение братского народа от неонацистов, бандеровщины, неофашистов, захвативших
кровью и ложью государственную власть
на Украине.
А с признанными Донецкой и Луганской
республиками у России Договор о дружбе
и взаимной помощи.
Где здесь война с украинцами – братским народом? Нет ее и не будет. Не дождетесь! – это уже к властям США, Англии
и их мелкой прислуге в Европе.
Тут у нас полная ясность. Об этом и
говорили по душам с моим товарищем из
детства, ныне гражданином Германии.
И в заключение он говорит:
– До тебя я еще с одним нашим соклассником разговаривал. Он тоже живет в
Оренбургской области. Рассказывает. В
ближнем магазине он хлеб под давним названием «украинский» покупал, местный,
вкусный, запашистый, особенно, когда
еще теплый. Так вот теперь в магазине
тот же батон, но с другим названием…
Переименовали. Как ты к этому?
Посмеялись. Я сказал:
– А пекарь-то – русский!
А про себя подумал: да и пшеничка-то
наша, оренбургская, стало быть, российская. Продавщица, скорее всего, из наших
красавиц-татарочек, водитель автомашины с надписью «Хлеб», скорее всего, из нашей же мордвы. Кому помешало торговое
название каравая?
– Перегибы на местах, – сказал мой товарищ, большой начальник ныне, когда
рассказал об этом эпизоде в российском
регионе, в котором живут граждане 126
национальностей.
В заголовке заметки переиначенная
строка из бессмертного стихотворения
Александра Пушкина «Клеветникам России». Перечитайте. Советую.
Булат КАЛмАНтАЕВ

Я помню, я горжусь

Наградили героев
и ветеранов

День Победы – один из самых важных праздников для многих поколений жителей нашей страны. В этот день в каждой семье вспоминают
события той войны, чествуют героев, скорбят по погибшим.

К

омплексный центр социального
обслуживания населения ежегодно поздравляет участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и вдов праздничными открытками от губернатора Оренбургской
области Дениса Паслера.
По сообщению директора комплексного центра социального обслуживания населения Ирины Шаровой, в
Илекском районе в настоящее время
проживают 3 ветерана Великой Оте-

чественной войны, 24 вдовы умерших
участников войны, 64 труженика тыла.
– Эти три категории ветеранов получили материальную помощь, приуроченную ко Дню Победы, – отметила Ирина Владимировна. – Честь
и слава живым! Вечная память погибшим и умершим, доблестным
советским воинам, защитившим мир
от фашизма.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за
мир, в котором мы живем!

Ежегодно образовательные учреждения Илекского района становятся
лучше, современнее и комфортнее.
Этот год не исключение, и уже планируются ремонтные работы в детских
садах и школах.

П

о сообщению заведующего отделом образования администрации
Илекского района Светланы Павлычевой, в рамках регионального проекта
«Успех каждого ребёнка» национального
проекта «Образование» будет проведен
капитальный ремонт спортивного зала
Красноярской средней школы. На эту цель
из средств федерального, регионального
и районного бюджетов было выделено 5
миллионов 754 тысячи рублей. Отметим,
что это будет уже десятый отремонтированный школьный спортзал в Илекском
районе.
Кроме того, в рамках федеральной
программы «Модернизация школьных
систем образования» будет проведён
капитальный ремонт сразу в двух общеобразовательных учреждениях района
– в Илекской средней школе №2 и Привольненской средней школе. На эти цели
будет затрачено 220 миллионов рублей,
выделенных из федерального, регионального и местного бюджетов. Отметим, что
в школах будет проведён не только капитальный ремонт, но и предусмотрены
мероприятия по оснащению школ новым
оборудованием. Ремонтные работы запланированы на 2022-2023 годы.
В этом году также проведут ремонт
кровли в детских садах «Ромашка» и
«Ласточка» села Илек, в детском саду
«Лучик» села Привольное. Помимо ремонта кровли, в детском саду «Ромашка»
будет заменена часть оконных блоков. На
реализацию мероприятий по модернизации муниципальной собственности для
ремонта дошкольных образовательных
организаций из областного и муниципального бюджетов выделено более 21
миллиона рублей.

Народный телефон

Нужен медик
На «Народный телефон» редакции
газеты «Урал» обратился житель села
Шутово Юрий Бакин, обозначив следующий вопрос:
– Дело в том, что уже третий
год в нашем селе нет медицинского
работника. Для местных жителей
это чрезвычайно неудобно, так как
для того, чтобы поставить укол
или получить ещё какую-либо помощь, нужно ехать в Илекскую районную больницу. Я уже обращался
с этим вопросом. Выяснилось, что
медицинский работник 2 года назад
был приказом переведён в ковидбригаду. Ожидалось, что медработник вернётся на прежнее место
работы, как только ситуаци я
стабилизируется. Когда это произойдёт?

З

Сотрудники комплексного центра социального
обслуживания поздравили труженицу тыла
(ветерана ВОВ) илекчанку Марию Егоровну
Лапыгину

а ответом на этот вопрос мы обратились к главной медицинской сестре
Илекской районной больницы Валентине
Овсянниковой:
– На данный момент медицинский
работник полностью вернулся к своим
должностным обязанностям. Медбрат
Тагир Газизов обслуживает села Шутово
и Красный Яр по следующему графику
работы: Красный Яр в понедельник и
четверг с 9:00 до 13:00 часов, а село Шутово во вторник, среду и пятницу с 9:00
до 17:00 часов.

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Ульяна БОЯРКИНА
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4 Моё село – студёное
Наши интервью

Хорошеет из года в год
В Илекском районе каждое село богато своей историей, культурным наследием, красотой природы и трудолюбивыми людьми с широкой душой. Одно из
таких – село Студёное.

О

но уютно раскинулось в северо-западной части Илекского района на
правом берегу реки Заживная, всего в 17
километрах от села Илек.
Студеное встречает гостей своими
ухоженными улицами и зданиями, аккуратными придомовыми участками
местных жителей, а ещё кипящей работой – новеньким пешеходным барьерным
ограждением вблизи школы, ремонтирующимся крыльцом Дома культуры и
парком, который становится всё лучше с
каждым годом.
Глава администрации Студеновского
сельсовета Екатерина Гущина, избранная
на пост в 2020 году, рассказала о том, чем
живёт село Студеное сегодня.
– Давайте знакомиться. Екатерина
Владимировна, расскажите немного
о себе.
– Я родилась и выросла в селе Студеное. Здесь же ходила в детский сад
«Колосок», окончи ла Ст уденовск у ю
среднюю школу. После этого поступила
в Илекский зоотехнический техникум,
получив профессию бухгалтера. Работала в Оренбурге по своей специальности,
потом в Илеке на почте. Но судьба распорядилась так, что я вернулась в родное
Студеное. Какое-то время проработала
бухгалтером в Мустаевском психоневрологическом интернате. В 2006 году я
окончила Оренбургский государственный аграрный университет, получив
образование экономиста. А в 2010 году
устроилась на должность делопроизводителя в Студеновском сельсовете.
Спустя время, получила повышение до
специалиста 1 категории. В 2017 году
пол у чи ла второе высшее образование, окончив юридический факультет
Оренбургского государственного уни-

верситета. В 2020 году была избрана на
пост главы Студеновского сельсовета. В
свободное от работы время занимаюсь
разведением хозяйства, ухаживаю за
садом и огородом, иногда вяжу крючком, но всё же большую часть жизни
посвящаю самому дорогому, что у меня
есть, – моей семье, а именно супругу и
троим детям.
– На чьи плечи возложена основная
работа администрации Студеновского
сельсовета?
– Помимо меня, в сельсовете трудятся
всего шесть человек: заместитель главы
Светлана Любчич, которая, к слову, работает здесь дольше всех – с 1997 года,
специалисты 1 категории Наталья Зубкова и Александра Рыбенцева, специалист
по воинскому учёту Татьяна Абилова.
Нельзя не отметить водителя Фёдора Цупова и уборщицу служебных помещений
Наталью Сметанкову.
– Возникают ли трудности в вашей
работе?
– За годы работы в Студеновском сельсовете удалось узнать всё изнутри, поэтому
особых трудностей не возникает. Всё же
наш сельсовет достаточно большой, главной задачей считаю – улучшить жизнь
сельчан, чтобы жителям было комфортно
на своей малой родине и они могли гордиться тем, что родились и живут здесь.
Ежедневно мы стараемся организовать
качественную работу с населением.
– Какие работы проводятся по благоустройству села?
– В прошлом году была обновлена разметка пешеходного перехода около Студеновской средней школы. Были заменены
15 фонарей на светодиодные светильники
в селах Крестовка, Раздольное, Студеное по
улицам Пионерской, Бокова, Набережной,

Булгакова и Советской. В этом году работа
продолжилась, заменено 20 фонарей. Наше
муниципальное образование принимает
активное участие и в инициативном бюджетировании. С помощью этой программы
у нас начато строительство парка отдыха.
В два этапа была построена пешеходная
зона. Но на этом мы не останавливаемся.
В прошлом году оборудовали спортивную
площадку, оформили 4 больших цветника,
посадили живую изгородь, деревья. В этом
году планируем продолжить работу по
облагораживанию нашего парка. В ближайшее время готовимся засадить наши
клумбы цветами. Также в прошлом году в
Студёном начал свою работу региональный оператор ООО «Природа». В настоящее время установлено 34 контейнера для
сбора ТКО, но уже в этом году мы будем
увеличивать их количество.
– А сами жители идут на сотрудничество с сельсоветом?

– Население активно принимает участие
в субботниках, акциях и других общественных мероприятиях. Предприниматели и
главы крестьянско-фермерских хозяйств
регулярно оказывают помощь сельсовету
на благо жителей. В декабре 2021 года
при поддержке местных индивидуальных
предпринимателей Александра Сладкова,
Александра Сергеева, Олега Копейкина и
главы КФХ Владимира Приходченко приобретен спортивный инвентарь для игры
в хоккей с шайбой, сделано освещение на
хоккейном корте, отремонтирован кабинет для хранения спортивного инвентаря.
Глава КФХ Виктор Любчич постоянно
оказывает помощь в благоустройстве села,
предоставляя технику.
– Что ещё можете добавить к вышесказанному о вашем селе?
– Много планов у сельсовета и на текущий
год. Сейчас идёт ремонт крыльца сельского
Дома культуры благодаря спонсорской помощи. Кроме того, в апреле мы установили
пешеходное барьерное ограждение вблизи
школы. Теперь дети не смогут переходить
дорогу в неположенном месте. Недавно сделали освещение у памятника участникам
Великой Отечественной войны.
– Спасибо за беседу!

Н

а 1 января 2022 года численность
населения Студеновского сельсовета составила 1760 человек. Из них
в селах Студеное – 1220, Раздольное –
252, Крестовка – 160, Заживный – 128
человек.
Из них трудоспособного возраста 928
человек, пенсионеров – 496, инвалидов
– 60, детей дошкольного возраста – 110,
детей школьного возраста – 224, студентов – 76.
Сельхозпредприятия, такие, как
КФХ «Любчич В.И.», КФХ «Приходченко
В.Н.», способствуют созданию дополнительных рабочих мест на селе. В этих
предприятиях задействован 41 человек.
В селе Студеное функционируют
отделения Сбербанка, Почты и МФЦ,
детский сад, школа, амбулатория, Дом
культуры, библиотека.

Культура

Моя работа – это моя жизнь
Село Студеное известно не только трудолюбивыми людьми, но и своей богатой культурой.

Студёновцы репетируют вальс Победы

Танцевальные коллективы широко известны в районе, они частые гости различных мероприятий районного и областного
уровней. В их копилке немало достижений
уже за этот год.
Не так давно участники танцевального
коллектива «Мозаика» стали лауреатами 1
степени международного многожанрового конкурса-фестиваля «Большая сцена».
Кроме того, им удалось стать лауреатами
3 степени в международном фестивале-конкурсе «Жар-птица России». Коллектив награждён дипломом конкурсной
программы VII фестиваля православной
культуры и традиций малых городов и сел
Руси «СОФИЯ-2021». Ярким достижением
стало участие в областном фестивале
народного творчества «Обильный край,
благословенный!», за что коллектив тоже
награждён дипломом.
Высокими достижениями может похвалиться и танцевальный коллектив
«Сюрприз», ставший лауреатом 1 степени
международного онлайн фестиваля-конкурса «За мечтой».

Л

юдмила Жилина – яркий представитель культуры села Студеное. В
местном Доме культуры она трудится уже
17 лет.
Профессия работника культуры многогранна. Людмила Борисовна участвует в
организации всех культурных мероприятий, поёт в хоре «Уралочка», но всё же
большую часть своего времени посвящает
работе с детьми. Она руководит двумя
танцевальными коллективами «Мозаика»
и «Сюрприз».
Ансамбль «Мозаика» образовался в 2005
году, как только Людмила Жилина пришла
работать в Студеновский Дом культуры. С
тех пор этот творческий коллектив радует
своими выступлениями жителей всего района. Сейчас в нём занимаются 37 человек.
А в 2010 году Людмила Борисовна взяла руководство и над младшей группой
ансамбля танца «Сюрприз», состоящей из
20 ребят.

Людмила Жилина (в центре снимка) вкладывает в своих учеников всю душу

– Моя работа – это моя жизнь, и это
нисколько не преувеличение, – говорит
Людмила Жилина. – Ещё в возрасте 10 лет
я пришла в Дом культуры. В те годы моим
наставником стала Любовь Аркадьевна
Цуп. С того времени и началась моя любовь к народной культуре, а в особенности
к танцам, без которых я не представляю
себя. Для меня самое главное – это видеть
счастливые лица детей и их родителей. К
каждому мероприятию я и мои ученики
относимся со всей ответственностью,
вкладывая все свои силы и умения.
Людмила Жилина не только ставит
танцевальные номера, но и, например,
готовит танцевальные костюмы, в том
числе и к вальсу Победы. Надо сказать,
что подготовка к нему ведётся серьёзная.
С каждым годом праздник Победы становится все важнее. В этом году исполняется
уже 77 лет со дня исторической Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Проект «Вальс Победы» уникален. Это
танцевальный флэшмоб как символ единства поколений, стран, народов ради
мира на планете. Как память о том, что в
День Победы 1945 года люди выходили на
улицы, плакали, ликовали, обнимались,
поздравляли друг друга и танцевали тот
самый вальс.
В вальсе Победы села Студеное (организатор – Дом культуры) принимут участие 15 пар разного возраста – взрослые
и школьники. Подготовка началась ещё
в начале апреля – всё-таки мероприятие
масштабное и ответственное. Репетиции
шли каждый день за исключением выходных, так что в назначенный день участники уверенно закружат в едином ритме.
Жителей села ждёт не только вальс, но и
театрализованное представление в стиле
военных лет.
Акция «Вальс Победы» пройдёт по всей
стране, в том числе и в каждом селе Илекского района 6 мая в 17:00 часов.
Страницу подготовила Ульяна БОЯРКИНА

6 мая, пятница, 2022 года
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У каждого времени своя память
Земляки

«Дети Великой Отечественной войны» – так называют сегодняшних пожилых
людей. Их воспоминания становятся драгоценными каплями в истории человечества. Они не просто выжили в те голодные годы, преодолевая трудности,
но и построили страну, в которой мы живем сейчас.

Анна Свиридова (в центре) в окружении сестры Любови Кочетовой
и племянника Владимира

Ж

ительница села Красный Яр Анна
Свиридова родилась в 1944 году
шестым ребенком из семи в семье Алексея и Марии Алимовых.
Отец Анны, Алексей Иванович, вернулся с войны контуженым. Сильно болел и
вскоре умер. Поэтому Анна, не окончив
семилетней школы, в 14 лет начала работать в колхозе дояркой. Иначе жить семье
было не на что.
Жизнь в послевоенные годы была тяжелой и голодной. Чтобы прокормить
семью, мама Мария Кузьминична вместе
с детьми заготавливала тыкву, свёклу,
картофель и по 15 ведер тёрна в кадушки
замачивала на зиму.
– А с приходом весны ели щавель,
дикий лук, яблоки да жевали пшеницу,
– вспоминает Анна Свиридова. – Сажали
огород около озера и всё лето поливали,
носили воду на себе. Детство проходило
в труде, отдыхать было некогда.
Анна А лексеевна хорошо помнит,
что летом, в уборочную страду, старш ие брат ья и сес т ры работа л и на
зернотоку:

– Я была ещё маленькая для таких
работ. Мне было 5 лет. Но приходила на
ток тоже. Мой старший брат Николай
подвязыва л мне платьице веревкой
на поясе и насыпал за пазуху зерно. Я
шла с ним домой, чтобы мама вечером
сварила нам каши. Однажды верёвка
развязалась, и зерно всё высыпалось на
пыльную землю. Я стояла и плакала, не
зная, как его собрать. В то время мимо
ехал председатель колхоза Евгений Зобнин. Он остановился и спросил меня:
– Ты чего, девочка, плачешь?
– Колька подвязал мне платье верёвкой,
а она развязалась и зерно все рассыпалось, – ответила я.
– Скажи Кольке, чтобы нашел верёвку
покрепче и подвязал платьице получше,
– посоветовал Евгений Михайлович,
погладив меня по голове.
Конечно, в те годы я не понимала,
что это был председатель колхоза и
как нас могли наказать за то, что пытались прокормиться. Я по сей день
вспоминаю Евгения Михайловича с
огромной благодарностью, что не дал

нам умереть с голода в те далекие послевоенные годы.
– Как-то раз папа принёс домой 200
граммов «голеньких» конфет, так они назывались в народе, и положил свёрток на
углу стола. Я играла в доме и потихоньку
по одной конфете весь кулёчек вытаскала. Когда хватились к вечеру поставить
чай с конфетами, кулёк оказался пустой.
Здорово досталось мне в тот день от родителей! Зато запомнила вкус конфет на
всю жизнь. Ничего-то мы хорошего и не
видели в те годы. Лишь нищета, работа с
утра до ночи и мысли о еде.
Ох и тяжко матери нашей героини,
молодой женщине, оставшейся без мужа,
было поднимать семь детей. Но она старалась, как могла.
– В школу я ходила в обычной фуфайке, – рассказывает Анна Алексеевна. –
Пальто у меня отродясь не было. Вместо
портфеля сшитая сумочка из старого
полотенца, к которому мама пришила
ручки. Писали мы пером и чернилами.
На карандаш наматывали тряпочкой или
ниткой перышко и писали. С одеждой
было тоже сложно. Мама подлатывала
дырки на локтях, подбивала подол другой
материей – вот и вся школьная форма.

Босоногое детство пятилетней Анны
Свиридовой (справа) и её сестры Любови

А куда деваться, другого-то ничего не
было. Когда стала я старше, в клуб начали
ходить с подругами. Однажды я спросила
у мамы, когда же у меня будет пальто?
Стыдно ходить в фуфайке.
«Вас у меня семеро, мне бы накормить
вас, а ты о пальто спрашиваешь!» – ответила мама и заплакала.
Свою нехитрую мечту – пальто героиня нашей публикации осуществила,
получив первую зарплату доярки в 14
лет. Она пешком пошла в село Шутово,
за 11 километров, и купила в магазине
свое первое зимнее пальто за 965 рублей!
Анна Свиридова рассказывает:
– Где-то в 60-х годах мама купила корову. Тогда появились в доме сливки и
молоко. Но ели мы не вволю, потому что
налоги были очень тяжелые для колхозников. Каждая семья должна была сдать
государству за год молоко, масло, картофель, овцу. Экономили на всем, чтобы
выполнить государственный заказ.
Время шло, я встретила в клубе свою
вторую половинку, Николая Свиридова.
Хотя мы учились с ним в школе вместе, и часто он дергал меня за косички,
по-взрослому мы приглянулись друг
другу в молодости. Прожили в любви и
счастье 50 лет. К сожалению, здоровье не
позволило иметь детей. А вот теперь уже
8 лет я вдова.
Проработала она дояркой более 20 лет,
а потом поваром в полях на станах. Вот и
на пенсию ушла из 3-й колхозной поливной бригады, где трудилась поваром. За
долгий и добросовестный труд она имеет
звание «Ветеран труда».
Сегодня, находясь на заслуженном
отдыхе, Анна Алексеевна часто вспоминает юные годы; удивительно, как они
выжили тогда, как смогли все преодолеть.
И не погас в ней огонек жизни, помогающий радоваться, шутить и благодарить
за каждый прожитый день. Хлебосольный дом Анны Алексеевны всегда полон
гостей, каждого она угостит вкусным
ароматным чаем, обогреет лаской и
добротой. Уж теперь-то она может позволить себе конфеты и печенья вдоволь.
Анна Алексеевна – это кладезь веселых
частушек и смешных историй. И хотя с
возрастом здоровье оставляет желать
лучшего, ее внутреннего задора хватит
на семерых.

Опрос

Газета – это мы

5 мая общественно-политическая газета «Урал» Илекского района отметила 92
года с момента основания. Почти век газета освещает новости района, оставаясь
беспристрастной и актуальной. Мы решили узнать, почему наши читатели подписываются на районную газету «Урал» и чем она им ценна.
Илюся Исмакова, директор Мухрановской библиотеки:
– Читаю газету «Урал» с интересом,
потому что нужно идти в ногу со временем и знать все новости, происходящие
в районе.
Во-первых, она публикует официальные
региональные и местные новости. Во-вторых, многие сельчане приходят к нам в
библиотеку и читают её у нас, так как по
некоторым причинам не могут позволить
себе её выписать. Могу признаться, что на
свежий номер газеты у нас даже очередь.

Наталья ПоНомарёва, специалист
отдела государственной статистики
села Илек:

– Читаю газету с удовольствием, она
очень объёмная по содержанию. Материал разноплановый – от вестей с полей
и работ в сельском хозяйстве до детской
страницы и досуга. В минуты отдыха читаю смешные анекдоты и с удовольствием
разглядываю фотографии детей на соответствующей странице. Спасибо за такое
интересное содержание газеты.
рафаиль ТухваТулИН, инженер-эколог экологической службы:
– Регулярно выписываю и постоянно
читаю газету «Урал». Интересуюсь всеми
новостями. «Районка» очень информативна, красочна, содержательна. Но
есть пожелание, чтобы анонсом давали

информацию о проходящих в Илеке мероприятиях. А то уже везде осветили, а
только через неделю или две появляется
информация в газете. Надеюсь, что газета
всегда будет радовать читателей новостями и статьями о важных событиях района.
С праздником!
Наталья БуряшкИНа, пенсионер из
Илека:
– Читаю газету более 50 лет. Это главный источник новостей о жизни нашего
района. Особо нравится читать о людях
села и людях разных профессий. Так
как всю трудовую жизнь посвятила
обу чению и воспитанию детей, то
всегда интересуюсь новостями в сфере
образования – о работе учителей, детских садов. Об их участии и победах в
конкурсах разного уровня и о способных детях, которые будут продолжать
наше дело.
Ну и конечно, нравится страница, где
печатают рецепты вкусных блюд и выпечки. Многое беру и готовлю именно по
этим рецептам. Они подобраны со вкусом

и незатейливы в приготовлении. Еще
радует то, что в газете можно дать любое
объявление, что облегчает связь между
людьми. Поздравляю с праздником и
желаю процветания!
Наталья смолеНова, депутат Илекского сельсовета:
– Выписывают газету «Урал» именно те
люди, кому не безразлична жизнь района,
в котором они живут, кто хочет быть в
курсе всех новостей. Знаю многих, кто
читает районную газету от корки до корки, с карандашом в руке. Она интересна
разным категориям людей.
Считаю, что любой гражданин с активной жизненной позицией должен
иметь возможность высказаться в нашей газете, учитывая её открытость и
честность. На мой взгляд важно, чтобы
все новости в газете были актуальными,
выдерживали критику и отвечали духу
времени. Желаю газете хорошего тиража. С праздником!
Страницу одготовила
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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6 панорама
Патриотизм

Гордимся нашей родиной
В районном Доме культуры «Урал» состоялся районный фестиваль военнопатриотической песни «Долг! Честь! Родина!»

У

частие в мероприятии, проведённом
в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, приняло 16 коллективов из дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования района.
Почётными гостями на празднике военной песни стали участник Великой
Отечественной войны, почётный житель
Илекского района Фёдор Филиппович
Крейдин, председатель Совета ветеранов
войны и труда Илекского района Анатолий Денисов, глава Илекского сельсовета
Дмитрий Соколов и вдовы участников
Великой Отечественной войны.
Коллективы образовательных учреждений со всего Илекского района по очереди
выходили на сцену, пели всем знакомые
патриотические песни, исполняли танцевальные номера и читали стихи.
Своими творческими номерами порадовали школьники из сёл Илек, Рассыпное,

Привольное, Озёрки, Яман, Сухоречка,
Студёное, Кардаилово, Нижнеозерное и
посёлка Димитровский.
Открыли мероприятие ребята из Илекского Дома творчества с показом модной
коллекции «Там, где с заинькой играют».
Со сцены Дома культуры прозвучали
такие известные песни, как «Дети войны»
и «У солдата выходной» в исполнении хора
Илекской средней школы №1 и «Отмените войну», «Солнечный круг» в исполнении хора Илекской средней школы №2.
Ярким номером стал танец воспитанников детского сада «Теремок» под песню «А
закаты алые…»
Выступающие из села Привольное порадовали зрителей стихотворениями на
военно-патриотическую тематику.
Эффектным было и выступление ребят
из села Рассыпное, исполнивших песню
«Катюша» на ложках.
Бурную волну аплодисментов вызвало
выступление ученицы Илекской школы

Ученики Рассыпнянской школы и участники народного ансамбля «Ложкари»
сыграли известную песню «Катюша» на ложках

гие песни тронули п р и с у т с т в у ю щ и х
до самой глубины души. Чувствовалось,
что участники прониклись атмосферой
победного мая.
Одним из самых запоминающихся моментов фестиваля стало торжественное
внесение в зал портретов героев – участников Великой Отечественной войны и участников специальных военных операций.
Завершился праздник известнейшей
песней «День Победы», которую исполнил
артист Дома культуры Дмитрий Журавлёв.
После окончания районного фестиваля военно-патриотической песни «Долг!
Честь! Родина!» участник Великой Отечественной войны Фёдор Крейдин обратился ко всем присутствующим с речью:
– Это большое счастье видеть на сцене
наших детей, внуков и правнуков. Родился я в совсем не простое время, многое
происходило, но сейчас я здесь и времена
счастливые. Наша страна изменилась, и
в лучшую сторону. Гордитесь своей Родиной, любите её и оберегайте!

Фёдор Филиппович Крейдин
обратился к присутствующим с речью

№2 Екатерины Ивановой, пронзительно исполнившей
песню «Месяц май».
Всего было продемонстрировано
23 творческих номера, которые передавали гордость
за свою страну и
любовь к своей Родине.
Зрители встречали и провожали выступающих аплодисментами. Мно-

Песня в исполнении
Екатерины Ивановой тронула сердца
гостей фестиваля

По следам события

Наш яркий Первомай
В Илекском районе торжественно встретили День весны и труда.

В

первый майский день на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Илек» состоялось торжественное мероприятие, посвященное
празднику весны и труда.
Этот день объединяет всех тех, кто
честно трудится и вносит свой вклад в
развитие нашей Родины.
Участие в первомайском митинге по
традиции приняли трудовые коллективы, общественные организации, студенты и школьники, жители и гости Илекского района.

Участники митинга пришли с яркими
воздушными шарами и флагами, плакатами и транспарантами. Чувствовалось,
что жители Илекского района рады присутствовать на первомайском празднике,
делиться друг с другом хорошим настроением и обмениваться поздравлениями. Отметим, что это первый за два года
первомайский митинг, который прошел
в обычном, живом формате.
– В этот праздничный день мы благодарим всех земляков, что добросовестно
трудятся на благо нашего района, а так-

же наших ветеранов, благодаря которым
сохраняются добрые традиции нашего
народа и уважение к людям труда, –
обратился с поздравительным словом
глава Илекского района Владимир Карпенко. – Спасибо всем тем, кто трудится!
Всем здоровья, благополучия и чистого
мирного неба над головой!
С приветственным словом и добрыми пожеланиями ко всем присутству-

ющим обрати лись глава И лекского
сельсовета Дмитрий Соколов, представители предприятий и организаций района, а так же общественных
объединений.
В рамках мероприятия Владимир Карпенко вручил награды лучшим работникам организаций, предприятий и учреждений Илекского района.
Ярким моментом праздника стало
выступление артистов районного Дома
культуры и детской школы искусств, подготовивших насыщенную концертную
программу.

Страницу подготовила Ульяна Бояркина
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7 с праздником!
К 77-летию Великой Победы

Через века, через года – помните!
Совсем скоро наша страна будет праздновать 77-ую годовщину со Дня Великой Победы. С каждым днем редеет строй ветеранов – участников, вернувшихся с той страшной войны. Все меньше становится живых свидетелей тех дней. Мы должны навечно сохранить в памяти
имена земляков, в тяжелой борьбе отстоявших свободу и независимость нашего Отечества.

Фёдор Филиппович КрейДин родился в селе Кардаилово в 1926 году. В
1933 году он пошёл в школу. В 1937 году
отца ветерана репрессировали, и ему
пришлось работать наравне со взрослыми
в колхозе. В 1943 году Илекский военкомат призвал на защиту Родины в запасной стрелковый полк. В армии освоил
множество специальностей, в том числе
радиста, телефониста. Уже через год Фёдор Филиппович в составе 21 стрелковой
дивизии бригады ВВ НКВД освобождал
Украину. После окончания войны до 1950
года воевал с бандеровцами на Украине.
Вернувшись на Родину, наш земляк решил получить высшее
образование, и уже в возрасте сорока лет сбылась мечта фронтовика – он начал преподавать труды в Илекской школе №1. Только
по исполнении 75 лет он ушёл на заслуженный отдых. Проживает
в селе Илек по сей день.

Александр Владимирович нуйКин родился в 1925 году. В конце
тридцатых он переехал вместе с семьей в Илекский район из Нижнего
Новгорода. В 1941-м мобилизовали на фронт двух братьев и отца. В 1942
году сам Александр был призван Соль-Илецким военкоматом в Уральск
для учёбы в эвакуированное из Одессы военно-пехотное училище
младшего командирского состава. Однако доучиться ему там не довелось – под Сталинградом складывалась сложная военная обстановка.
Уже в феврале сорок третьего его вместе с однополчанами отправили
на Орловщину. Высадили в Липецке, где шли ожесточённые бои. По
воспоминаниям ветерана, молодые бойцы шли вторым эшелоном, под
прикрытием «стариков». А уже под Фатежем и Ливной – на Курской
дуге – они воевали вместе. В памяти нашего земляка грандиозное историческое танковое сражение под Прохоровкой. Воевал в 60-й танковой
армии Первого Украинского фронта. Далее – на Украине – форсировал Днепр. Освобождал от
захватчиков крупные населённые пункты и города Конотоп, Бахмач, Чирпень, Бровары и другие.
При освобождении столицы Украины Александр Владимирович получил тяжёлое ранение
в руку и попал в госпиталь в Ельце.
За героические действия, как командир, был награждён орденом Красного Знамени, а члены
его роты – медалями «За отвагу».
Евгения ЧЕРНЫШОВА

уважаемые жители илекского района!
Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!
День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения защитникам
Отечества, тем, кто героически приближал этот долгожданный день.
Память о войне, о тех, кто погиб во имя Победы, и о тех, кто
строил новую страну, навсегда должна остаться в наших сердцах
и сердцах наших детей, чтобы никогда не допустить подобной
трагедии.
От всей души желаю ветеранам и всем жителям района крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть в ваших домах царят мир,
благополучие и взаимопонимание!
Депутат Законодательного собрания Юрий ЦЫМбАлЮк 347

Администрация МО илекский
сельсовет сердечно поздравляет
ветеранов, участников ВОВ, тружеников тыла, вдов участников ВОВ и
всех жителей села илек и села Шутово
с Днём Победы в Великой Отечественной войне.
Желаем мира, здоровья, успехов, душевного тепла и уверенности в завтрашнем дне!
Глава МО Илекский сельсовет
Дмитрий СОкОлОВ 380

Администрация Кардаиловского сельсовета и Совет депутатов
поздравляют с Днём Победы жителей села Кардаилово.
Желаем, чтобы над головой всегда
было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость,
веселые улыбки и звонкий смех детей.
Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, пусть в сердцах
наших живёт гордость за подвиги героев
Отечества. 381
Поздравляем жителей МО Димитровский сельсовет с Днём
Победы!
Светлая память героям и благодарность за мирное небо над головой. Пусть
подвиги и мужество вдохновляют людей,
а праздник оставляет слезы счастья и
трогательную радость в сердцах, объединяя души!
Администрация МО
Димитровский сельсовет 382

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, фронтовики, труженики тыла!
уважаемые жители илекского района!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы! Это наш общий,
священный праздник. Победа в Великой Отечественной войне стала символом
беспримерного мужества, несгибаемой воли и духовного величия нашего народа. В
этом празднике заключены и торжество обретенной свободы, и вера в собственные
силы, и гордость за свое Отечество.
Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших независимость и целостность нашей Родины, право
людей на жизнь. Наш гражданский долг – сохранить самое
ценное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу,
великую страну.
Желаем дорогим ветеранам и всем землякам мира, здоровья,
счастья, уверенности в завтрашнем дне!
Депутат Законодательного собрания Андрей СтРЕпкОВ

Поздравляем жителей села
Сухоречка с Днём Победы!
Желаем каждому из вас никогда
не забывать о героях прошлого, ведь они,
память о них, воспитывают героев настоящего. Мира нам всем, счастья и радости,
добра и крепкого здоровья.

Поздравляем жителей села
нижнеозерное с Днём Победы!
Пусть мужество и героизм этого
праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух Победы воодушевляет
сердца и ведёт вперёд – к новым подвигам.
И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о
войнах напоминает лишь этот священный
праздник.

Поздравляем жителей села рассыпное с Днём Победы!
Желаем всем здоровья, благополучия, любви и счастья, а также большой
и искренней гордости за великий подвиг
великих людей! Цените мир, дорожите близкими, будьте благодарны нашим
дедам.

Администрация МО
Нижнеозернинский сельсовет 386

Администрация МО
Сухореченский сельсовет 383

Администрация МО
Рассыпнянский сельсовет 384

Поздравляем жителей села
Красный Яр с Днём Победы!
Мирного неба, солнечного настроения, гармонии, любви, тепла и как
можно больше счастливых моментов в
каждом прожитом дне. Пусть внутри и
вокруг вас всегда царят покой и радость
и пусть сбываются мечты!
Администрация МО
красноярский сельсовет 385

Поздравляем жителей села
Озёрки с 9 Мая!
Желаем только мирных дней и
добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть
детский смех разливается в каждом уголке Земли и война никогда не коснется
даже маленькой частички вашей жизни.
Администрация МО
Озёрский сельсовет 387

Поздравляем жителей села
Подстёпки с Днём Победы!
Пусть вокруг расцветают мир,
спокойствие, дружба, единство, не будет
войн, потерь и слез. Пусть добро всегда
побеждает все злое и царит счастливое
время, полное улыбок и радости.
Администрация МО
подстепкинский сельсовет 388

Поздравляем жителей села
Яман с Днём Победы!
Желаем вам счастья в каждом
дне и самого прекрасного ощущения того,

372

что есть жизнь со всеми ее прелестями,
есть семья и любящие вас люди – цените
каждый момент.
Администрация МО
Яманский сельсовет 389

Поздравляем жителей илекского района с Днём Победы!
В этот день мы выражаем глубокое
уважение всем героям, которые приближали этот день как могли. Хочется
пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. С праздником!
коллектив РИД «Урал» 390

уважаемые работники и ветераны илекского дорожного управления, поздравляем вас с Днём Великой Победы!
День Победы – особая дата:
В ней и подвиг, и свет, и печаль.
Ветеранам – поклон, ведь когда-то
Сберегли нам цветущую даль.
Пожелать очень хочется мира
Для любой на планете страны,
Чтобы свет ла я
сила хранила
Каждый дом от
утрат и войны!
Администрация
и профком
Илекского ДУ 379
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8 закон и порядок
Происшествия

Профессиональный праздник

Пороху хватило…
В Илекском районе сотрудниками
полиции задержан местный житель за
незаконное хранение пороха.

В

одном из сел Илекского района
сотрудниками полиции у местного
жителя были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся банки с бездымным
и дымным порохом общим весом более 1
килограмма.
Согласно заключению эксперта, изъятый порох относится к категории взрывчатых веществ метательного действия.
Проводится проверка, в действиях лица
усматриваются признаки преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 222.1
Уголовного кодекса РФ «Незаконное
приобретение, хранение взрывчатых
веществ».
За данное преступление предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на
срок от шести до восьми лет со штрафом
в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев.

Надёжная опора закона и народа
Завтра, 7 мая 2022 года, исполняется 103 года со дня создания в России
Бюро принудительных работ. В этот день свой профессиональный праздник
отмечают сотрудники и ветераны уголовно-исполнительных инспекций.

Мал карась, да дорог
Сотрудниками полиции Илекского
района направлено в суд уголовное
дело по незаконной рыбалке.

В

Илекском районе в феврале 2022
года неизвестный, находясь на реке
Песчаная вблизи села Яман, осуществлял
незаконную добычу рыбы, используя незаконное орудие лова «острогу».
В ходе проведенных сотрудниками
полиции мероприятий была установлена
причастность к данному преступлению
66-летнего жителя села Илек.
Как было установлено сотрудниками
полиции, мужчина осуществлял добычу
рыбы используя запрещенное орудие лова
«острогу», причинив государственным
водным биологическим ресурсам ущерб
на сумму более 4000 рублей.
По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 256 Уголовного кодекса России «Незаконная добыча водных биологических
ресурсов». В ходе расследования уголовного дела дознанием собрано достаточное
количество доказательств, обвиняемый
признал свою вину в содеянном полностью. Уголовное дело с обвинительным
актом направлено в прокуратуру Илекского района для проверки законности.

Поджигатель остался
неизвестным
Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый в совершении
поджога автомобилей в селе Нижнеозерное.

В

дежурную часть оМВД России по
Илекскому району поступило сообщение по факту возгорания автомобилей
«Ланд Ровер» и «Тойота Ленд Крузер» на
улице Строителей села Нижнеозерное.
Было установлено, что 27 марта 2022
года около двух часов ночи неизвестный
совершил поджог упомянутых автомобилей. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные
мероприятия.
Следователем СО оМВД России по
Илекскому району возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 167 Уголовного
кодекса РФ.
Сотрудники полиции просят очевидцев
или граждан, владеющих информацией о
личности злоумышленника, обратиться в
полицию по телефонам: (35337) 2-20-72
или 02 (102).
Евгения ЧЕРНЫШОВА

Маргарита Михель и Елена Воронина служат в Илеке

И

стория современных уголовно-исполнительных инспекций тесно связана с историей становления и развития
системы исполнения наказаний в целом.
Она началась в 1917 году, когда после
Октябрьской революции советская власть
приступила к выработке новой, пролетарской уголовной политики. Как самостоятельный вид уголовной ответственности,
наказания без лишения свободы введены
инструкцией Народного комиссариата
юстиции от 19 декабря 1917 года и назывались «обязательными общественными работами» или «принудительными
работами», которые преследовали цель
воспитания и исправления осужденного
в процессе неквалифицированного физического труда.
Первыми учреждениями, исполняющими уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, были Бюро
принудительных работ, созданные в
соответствии с Циркуляром Народного
комиссариата юстиции РСФСР от 7 мая
1919 года.
С 1933 года принудительные работы
стали называться исправительно-трудовыми, а в 1958 году появился термин
«исправительные работы».
В 1999 году уголовно-исполнительные
инспекции были переданы из МВД России в УИС Минюста России. За прошедшее время осуществлена значительная
работа по их реформированию и открытию новых горизонтов деятельности.
По сообщению начальника Илекского
МФ ФКУ УИИ УФСИН РФ по Оренбургской области майора внутренней службы Елены Ворониной, на сегодняшний
день уголовно-исполнительные инспекции исполняют четыре вида наказаний,
не связанных с изоляцией осужденных
от общества, в частности, лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, обязательные работы,
исправительные работы, ограничение
свободы. Вместе с тем, они реализуют
меры уголовно-правового характера,
среди которых условное осуждение, условно-досрочное освобождение, отсрочка отбывания наказания, осуществление
контроля за исполнением осужденными,
признанными больными наркоманией,
обязанности пройти лечение, а также
медицинскую и социальную реабилитацию.
Кроме того, в задачи уголовно-исполнительных инспекций входят обязан-

ности по осуществлению контроля за
подозреваемыми или обвиняемыми,
в отношении которых избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста,
залога, запрета определенных действий
(применение электронных браслетов).

– Конечно же, хочется отметить неоценимую помощь главы Илекского
района Владимира Карпенко, который
на протяжении многих лет, при возникающих проблемах Илекского МФ,
помогает оперативно решить их в рабочем порядке.
– Успешное решение возложенных
на инспекции задач зависит от добросовестного и усердного труда каждого
сотрудника, его инициативы и ответственности за пору ченное дело. На
нас возлагается обязанность достойно
проявлять себя на служебном пути,
дорожить высоким званием офицера,
сотрудника уголовно-исполнительной
системы, честно и добросовестно служить закону и народу. Большую поддержку в решении профессиональных
вопросов оказывают ветераны УИС,
– говорит Елена Львовна. – Хотелось бы
в преддверии профессионального праздника искренне почтить светлую память
первого старшего инспектора по исправительным работам и трудоустройству
(так изначально называлась должность)
Александра Павловича Фролова, который
ещё в середине 70-х годов положил начало
исполнению наказаний без изоляции от
общества в Илекском районе.
От имени всего нашего коллектива и
от себя лично сердечно поздравляю бывших сотрудников УИС Галину Спицыну,
Алексея Уткина, Анжелику Кирлюк. В
этот праздничный день примите поздрав-

Ольга Пистунова и Наталья Набокина служат в Ташле

В настоящее время на территории
Илекского района исполнение наказаний без изоляции от общества осуществляет Илекский межмуниципальный
филиал ФКУ УИИ УФСИН России по
Оренбургской области, состоящий из
двух филиалов, дислоцирующихся в
Илеке и в Ташле.
Деятельность уголовно-исполнительной инспекции невозможна без взаимодействия с судами, прокуратурой
районов, подразделениями полиции,
администрацией районов. Со многими
руководителями ряда предприятий
районов установилось многолетнее взаимодействие в сфере трудоустройства
осужденных.

ления и пожелания крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, семейного благополучия и оптимизма.
Коллективам уголовно-исполнительных инспекций желаю новых идей,
творческого подхода к работе, оставаться прочной и надежной опорой уголовно-исполнительной системы и успехов в
решении поставленных задач, высоких
профессиональных достижений. Пусть
трудовые будни приносят радость и
победы, воплощаются в жизнь надежды и стремления, а поддержка близких
придает силы в преодолении жизненных
трудностей.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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9 На досуге
Это интересно

Сканворд

Факты о реке Волге
Знае т е ли вы, ч т о 20 ма я официально считается в России Днём
Волги?

В

Ответы на сканворд, опубликованный
в номере от 22 апреля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Агасфер, ураган, унисон,
танкист, ладоши, Илиада, телефон, тату, сарай,
зола, лето, дурь, дуля, сель, фига, зазор, Браун,
Китай, Непал, Винокур, канва, свист, кума,
окулист, еврей, рояль, путь, толки, юрта, желе,
стяг, кожа, агат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: сверток, Анжу, рецедив, мандат, лука, идея, Унья, алас, лыжа, кинжал, Томь,
антитезис, иммунитет, секретарь, иволга, кекс,
осада, утопист, рутина, знак, кадет, Альф, Иора,
вьюга, искание, иезуит, Нуэр, Ахов, амфора,
Раки, аспирант.

Посмеёмся
***
– Дорогая, если на огороде в этом году
неурожай, какие могут быть причины?
– Ну, погодные условия…
– А еще?
– Ну… забыла посадить!
***
– Рабинович, почему вы продаёте свою
дачу вдвое дороже, чем Цукерман напротив? Ведь у него дача красивее и просторнее вашей и сад более ухоженный?
– Живя на моей даче, вы таки можете
любоваться на такой прекрасный вид! А
что вы увидите с дачи Цукермана?
***
– Дорогая, смотри, какой чудесный дачный участок я нам купил. Экологически
чистая зона, сосны, река. Вот здесь мы
посадим клубнику и малину, вот здесь
мы посадим помидоры и огурцы, а вот
тут будет зона барбекю. Здесь мы посадим
поджелудочную и печень.
***
Лето. Дача. Жена дала команду подготовить ямки для посадки смородины. Пошел
исполнять.Тут же ко мне присоединяются
внучки 4 и 5 лет со своими пластмассовыми лопатками. «Втроем» работу выполнили быстро и весело. Прошу девчонок
известить бабушку об исполнении. Над
участком раздается звонкое: «Бабушка,

иди скорее. Дедушка для тебя ямку выкопал!»
***
Один приятель говорит другому:
– Вот, купили дачу для отдыха.
– Ну и как, отдыхаете?
– Да, когда на дачу не ездим…
***
Разговаривают два соседа по даче:
– Копаю огород. Вдруг смотрю – золотая монета. Беру, кладу в карман. Копаю
дальше. Смотрю – опять монета. В общем,
так 10 раз подряд.
– Неужели клад?
– Да нет, карман дырявый.
***
– Алло, это ваше объявление: «Перетяжка мягкой мебели?»
– Да!
– Мне надо диван на дачу перетянуть!
***
– Фух, устал жутко, всю ночь картошку
выкапывал.
– А почему не днем?
– Ну, на своем-то огороде я днем буду
выкапывать.
***
Супружеская чета дачников купила
парник, на участок его доставил суровый
такой дядя. Муж спрашивает:

– Как долго его собирать?
Суровый дядя отвечает:
– Мы с напарником соберём за 6 часов,
а вы (смерил их взглядом) – от двух дней
и до развода.
***
Жена часто говорит: «Помой пол – ты
так хорошо это делаешь», «Порежь хлеб
– у тебя получаются такие аккуратные
кусочки». Ну, я и думал, что вот такой
уникальный. Как-то приехали на дачу к
тёще с тестем. И вот тёща ходит по даче и
приговаривает: «Ваня, прополи морковку
– ты так сорняки уничтожаешь, аж загляденье». И тут я всё понял…
***
По одежде дачников можно определить,
что было в моде 10 лет назад.
***
– Привет. Ты свободна в выходные?
– Нет, я буду занята.
– Чем???
– Поеду на грядкофитнес…
***
– Алло, это КГБ?
– Да…
– У Изи в огороде закопан пулемет!
– Алло, это Изя?
– Да…
– С тебя бутылка – сегодня ночью к тебе
придут и вскопают огород!

олга – одна из крупнейших рек
на Зем ле и сама я больша я по
водности, площади бассейна и длине
в Европе, а также крупнейшая река
в мире.
Первое исследование великой реки
было предпринято лишь в 1875 году.
В некоторых средневековых европейских летописях река Волга упоминается под названием «Ра».
Образовываться Волга начала около
5 миллионов лет назад, исток её тогда
находился в Уральских горах. Современным истоком этой реки является
ручей в посёлке Волговерховье, что на
Валдайской возвышенности. В длину
она достигает 3530 километров, а до
постройки водохранилищ она была
е щё на 16 0 к и ломе т р ов д л и н не е.
Протекает Волга только по России, но
небольшой участок её дельты принадлежит Казахстану. Среди всех европейских рек она самая полноводная. Волга
приносит так много воды в Каспийское
море, что в районе её дельты вода в нём
почти пресная.
Дельта Волги по площади превышает
дельту всех других рек Европы, а из-за
снижения уровня Каспийского моря
она продолжает увеличиваться.
Четыре города, расположенные на
берегах Волги, имеют чис ленность
населения свыше миллиона человек.
Дожди приносят в Волгу лишь около
10% её воды. Ещё 30% приходитс я
на грунтовые воды и 60% на таяние
снегов.
Неко т орые народ ы на зы ва ю т её
«Итиль», что в переводе с арабского
означает «река всех рек». В неё впадает
более 1000 рек поменьше.
Гидрологи до сих пор спорят, Кама
приток Волги, или же наоборот, потому
что Кама заметно более полноводна.
До с т роите льс тва водохрани лищ
паводки на Волге часто бывали очень
разрушительными и наноси ли значительный ущерб прибрежным поселениям.
Некогда в судоходный сезон на Волге
трудилось по полмиллиона бурлаков.
Из-за мощного и довольно быстрого течения парусные суда во время паводка
не могли подниматься по Волге против
течения. Современным кораблям, конечно, это по силе.
На юге Волги в сезон можно увидеть
птиц фламинго.
Самая крупная рыба из числа обитающей в Волге – белуга. Вообще, она
живёт в Каспийском море, но в период
нереста заходит в реку. Раньше она
вообще доходила до Твери, но сейчас
её не пускают дальше построенные на
реке гидроэлектростанции.
В некоторых местах Волги расту т
лотосы.
Зимой Волга обычно замерзает полностью, причём северная её часть из-за
более холодного климата замерзает на
месяц-полтора раньше, чем южная.
Страницу подготовила
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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тв-программа

Понедельник,
9 мая
05.00, 11.50 Новости
05.10, 13.00, 19.00, 01.50
День Победы. Праздничный канал 12+
09.35 Х/ф «На войне как
на войне» 12+
12.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы
12+
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания 12+
21.00, 00.10 Диверсант.
Идеальный штурм 16+
23.00 Время
03.50 Х/ф «Перед рассветом» 16+
05.10 Россия от края до
края 12+

05.00 Х/ф «Сталинград»
12+
07.05 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
11.00, 14.00 День Победы. Праздничный канал
12+
13.00 Москва. Красная
Площадь. Парад, посвященный Дню Победы
12+
15.00, 17.00, 22.00 Вести
15.30 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
12+
17.30 Бессмертный полк.
Прямой эфир 12+
19.20, 20.00 Х/ф «Через
прицел» 12+
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания 12+
23.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
23.20 Х/ф «Девятаев»
12+
01.15 Х/ф «Т-34» 12+

06.30, 03.10 Д/с «Свидание с войной» 16+
09.50 Т/с «Возвращение
в Эдем» 16+
14.20 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 16+
15.55 Х/ф «Из Сибири с
любовью» 16+
18.50 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания 0+
19.00 Х/ф «Подкидыш»
16+
21.55 Х/ф «Бриджит
Джонс-3» 16+
23.50 Т/с «Чужая дочь»
16+

04.10 Великая Отечественная 0+
05.40, 08.15 Х/ф «Последний день войны»
16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.50, 13.30 Х/ф «Дед
Морозов» 16+
12.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы
12+
15.00, 16.30 Х/ф «Топор»
16+
17.00 Х/ф «Топор. 1943»
16+
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания 12+
19.35 Х/ф «В августе 44го...» 16+
21.25 Х/ф «Топор. 1944»
16+
23.00 Х/ф «Алеша» 16+
02.15 Х/ф «Апперкот для
Гитлера» 16+

Вторник,
10 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10, 03.25 Россия от
края до края 12+
06.30 Х/ф «Время собирать камни» 12+
08.10 Х/ф «Летят журавли» 12+
10.10, 00.10 Вольф Мессинг. Я вижу мысли людей 16+
11.05, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Наркотики Третьего рейха 16+
14.30 Х/ф «Водитель для
Веры» 16+
15.15 Водитель для Веры
16+
16.55, 18.20 Т/с «По ту
сторону волков» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание»
16+
22.40 Булат Окуджава.
Надежды маленький оркестрик... 12+
23.30 АнтиФейк 16+
00.55 Большая игра 16+
01.55 Наедине со всеми
16+

05.50 Х/ф «Солдатик» 6+
07.25, 10.30 Х/ф «Через
прицел» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.05 Х/ф «Девятаев» 12+
16.15, 19.15 Х/ф «Ни к
селу, ни к городу…» 12+
22.05 Местное время.
Вести Оренбуржья
22.20 Х/ф «Ни к селу, ни
к городу…- 2» 12+
02.00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

06.30 Х/ф «Золушка» 16+
10.45 Х/ф «Золушка с
райского острова» 16+
12.35 Х/ф «Дневник
Бриджит Джонс» 16+
14.30 Х/ф «Бриджит
Джонс» 16+
16.40 Х/ф «Бриджит
Джонс-3» 16+
19.00 Х/ф «Корзина для
счастья» 16+
22.40 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 16+
00.30 Т/с «Чужая дочь»
16+
03.45 Т/с «Проводница»
16+
06.15 По делам несовершеннолетних 16+

05.15 Великая Отечественная 0+
06.00, 08.15 Х/ф «Один в
поле воин» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф «Топор»
16+
11.35 Х/ф «Топор. 1943»
16+
13.30 Х/ф «Топор. 1944»
16+
15.00, 16.15 Х/ф «Мамкина звездочка» 16+
19.35 Х/ф «Алекс лютый.
Дело шульца» 16+
23.10 Х/ф «У ангела ангина» 16+
00.40 Х/ф «Собибор»
12+
03.20 Х/ф «Обратный
отсчет» 16+
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16+
Среда,
11 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.10, 23.45 АнтиФейк
16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 11.25 Булат Окуджава. Надежды маленький оркестрик... 12+
11.50, 22.45 Большая
игра 16+
14.15, 17.15, 20.20, 00.25,
03.05 Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание»
16+

06.00, 10.30 Утро России
12+
10.00, 15.30, 22.05 Местное время. Вести Оренбуржья
10.55 О самом главном
12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.30, 18.30 60 минут
12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с «Елизавета»
16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.45 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 01.25 Д/с «Порча»
16+
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 02.15 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Подкидыш»
16+
19.00 Х/ф «Никогда не
сдавайся» 16+
22.45 Х/ф «Золушка с
райского острова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Алекс лютый.
Дело шульца» 16+
00.00 Основано на реальных событиях. Не забудем, не простим! 16+
02.40 Х/ф «Обратный
отсчет» 16+

Четверг,
12 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.25, 11.20, 14.15, 17.15,
20.20, 00.25, 03.05 Информационный канал
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание»
16+
22.45 Большая игра 16+

Пятница,
13 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.25, 11.20, 14.15, 17.15,
00.30 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание»
16+
22.45 Х/ф «Один вдох»
12+
04.30 Россия от края до
края 12+

06.00, 10.30 Утро России
12+
10.00, 15.30, 22.05 Местное время. Вести Оренбуржья
10.55 О самом главном
12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.30, 18.30 60 минут
12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с «Елизавета»
16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.45 Т/с «Версия» 16+

06.00, 10.30 Утро России
12+
10.00, 15.30, 22.05 Местное время. Вести Оренбуржья
10.55 О самом главном
12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.30, 18.30 60 минут
12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Привет от
аиста» 12+
04.20 Х/ф «Родной человек» 16+

06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.00 Д/с «Порча»
16+
13.50, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.50 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Корзина для
счастья» 16+
19.00 Х/ф «Жена с того
света» 16+
23.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 16+

06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся!
16+
09.55, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 01.30 Д/с «Порча»
16+
13.45, 01.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Никогда не
сдавайся» 16+
19.00 Х/ф «Дочки» 16+
22.40 Х/ф «Четыре кризиса любви» 16+
06.05 Д/с «Предсказания»
16+

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Алекс лютый.
Дело шульца» 16+
00.00 Основано на реальных событиях. Хатынь.
Убийцы еще живы 16+
02.40 Х/ф «Обратный
отсчет» 16+

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов
12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.10 Квартирный вопрос
0+
02.05 Х/ф «Обратный
отсчет» 16+

Суббота,
14 мая
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Вера Алентова. Как
долго я тебя искала... 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «ширли-мырли» 16+
16.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Без памяти»
12+
21.00 Время
21.35 Без памяти 12+
23.00 Х/ф «Как быть хорошей женой» 16+
00.55 Наедине со всеми
16+
03.10 Россия от края до
края 12+

06.00 Утро России. Суббота 12+
09.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
09.20 Местное время.
Суббота
09.35 По секрету всему
свету 12+
10.00 Формула еды 12+
10.25 Пятеро на одного
12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00, 18.00, 21.00 Вести
13.15 Доктор Мясников
12+
14.20 Т/с «Точка кипения» 16+
19.00 Привет, Андрей!
12+
22.00 Х/ф «Виктория»
12+
01.40 Х/ф «После многих
бед» 12+
04.45 Х/ф «Не в парнях
счастье» 12+

06.30, 05.50 Д/с «Предсказания» 16+
06.55 Х/ф «Крылья» 16+
10.40, 02.15 Т/с «Перепутанные» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.45 Х/ф «Наседка» 16+
05.35 Пять ужинов 16+

05.15 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.40 Х/ф «Взрывная волна» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим!
0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Новые документы
об НЛО. Научное расследование Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 По следу монстра
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь!
16+
21.20 Секрет на миллион.
Олеся Железняк 16+
23.15 Международная
пилорама 16+
23.50 Квартирник НТВ
у Маргулиса. Эпидемия
16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «Обратный
отсчет» 16+

Воскресенье,
15 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10, 03.15 Россия от
края до края 12+
06.35 Х/ф «Перекресток»
16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ко дню рождения
Михаила Булгакова. Полет Маргариты 16+
11.05, 12.15, 15.15, 18.20
Мосгаз 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Трое» 16+
01.00 Наедине со всеми
16+

06.20, 04.15 Х/ф «Во имя
любви» 12+
08.15 Устами младенца
12+
09.00 Местное время.
Воскресенье
09.35 Когда все дома 12+
10.25 Утренняя почта
12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00, 18.00 Вести
13.15 Доктор Мясников
12+
14.20 Т/с «Точка кипения» 16+
19.00 Песни от всей души
12+
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
23.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
02.30 Х/ф «Красотка»
12+

06.30 Д/с «Предсказания» 16+
06.40 Х/ф «Трое в лабиринте» 16+
08.50 Х/ф «Четыре кризиса любви» 16+
10.45 Х/ф «Жена с того
света» 16+
14.55 Х/ф «Дочки» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.45 Х/ф «Верни мою
жизнь» 16+
02.30 Т/с «Перепутанные» 16+
05.50 Д/с «Чудотворица»
16+

05.10 Х/ф «Деньги» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись
16+
00.20 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Х/ф «Взрывная волна» 16+

6 мая, пятница, 2022 года
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11 ИнформацИя. реклама
Продаётся

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка
Я, Семенов Ю.И., заказчик кадастровых работ, проживающий по
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Сладково, ул. Заживная, д. 6, тел.: 8-922-863-63-14, сообщаю о намерении выделить
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 56:12:0000000:12 для сельскохозяйственного
производства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация,
Оренбургская область, Илекский район, Сладковский сельсовет.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного
участка обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г.
Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail:
оооzemlemer1998@mail.ru.
Возражения относительно размера и местоположения земельного участка направлять в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул.
Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Оренбургской области по месторасположению
земельного участка. 401(1-1)

402(1-2) Дом 29,2 кв. м., участок 4,32 кв. м. Баня – недострой,
погреб – сруб. 600 тыс. руб. Тел.:
8-987-88-66-502.
293(5-5) Пчелопакеты. Тел.:
8-905-88-68-683. Реклама
397(1-1) Комбикорм для бройлеров и уток. Цена 1250 руб. за 35
кг. Тел.: 8-905-816-16-36. Реклама

Куплю
320(3-4) Закупаю мясо любого
вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама
321(3-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

в любом месте.
Колодцы, траншеи.
Тел.: 8-922-55-99-877,
8-905-892-53-01.

404-2п(1-2)

398(1-4) Нерабочие холодильники. Тел.: 8-922-894-33-52. Реклама

Закупаю мясо:

КРС, свинину, конину, баранину,
хряков, телят, жеребят от 6 мес.

Реклама 366(2-5)

Канализационные ямы
из ЖБ-колец

Продаются: гравий 8 т –
6500 руб., песок – 5000 руб.,
земля – чернозем – 3000
руб.
Тел.: 8-905-895-52-85.

Любой забой. Дорого.
Тел.: 8-922-846-36-22.
Реклама 272(6-9)

Реклама 396(1-1)

Услуги

Помяните
вместе с нами

156(10-13) Бурение скважин на
воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 (3532)
222-839. Реклама
279п(7-12) БУРЕНИЕ скважин
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255.
Реклама
475п(2-4) Бурение скважин на
воду круглый год. Тел.: 8-987847-15-36 (подключен Viber).
Реклама
345(2-5) Подключим спутниковое телевидение МТС и безлимитный WiFi интернет! Тел.:
8-922-888-99-88. Реклама

12 мая будет 20 лет, как нет с
нами ТРЕТьЯКОВОй Татьяны
Ивановны.
Ты в памяти останешься
навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя
так скоротечна,
И в память о тебе бежит
слеза.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами добрым
словом.
Дети, внуки 341

490п(1-1) Ремонт холодильников, морозильных камер,
стиральных машин на дому.
Гарантия. Тел.: 8-922-846-90-57.
Реклама
500п(1-17) КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа,
установка, обслуживание. Телефон: 8-901-097-58-84, 8-922-83612-26. Реклама

Реклама 399(1-4)

пятнИца 06/05
день

ночь

+13

погода
на неделю
Информация о погоде
взята на сайте: Gismeteo.

давление мм.рт.мт.

суббота

осадки

07/05

день

ночь

+2

+16

ветер м/с

направление

6

с
767

Выражаем сердечную благодарность родственникам, друзьям,
коллективу районной администрации и всем, кто разделил наше
горе и оказал моральную и материальную поддержку, проводя в
последний путь нашего любимого
внука, сына ЗЛОБИНА Ивана.
Низкий вам поклон.
Родные 400

воскресенье 08/05
день

ночь

+5

+16

+9

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

5

в

5

в

давление мм.рт.мт.

осадки

768

Разное

Благодарность
Реклама

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

417-1п(1-1)

давление мм.рт.мт.

осадки

понедельнИк 09/05
день

761

вторнИк 10/05

+7

+19

+8

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

3

с-з

3

з

753

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
ПАМЯТНИКИ

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

УСТАНОВКА.

Столы, скамейки, ограды.
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

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

391(1-1) Считать недействительными утерянные диплом и
трудовую книжку на имя Комсометовой (Насыровой) Разии
Мухтаровны.
ночь

давление мм.рт.мт.

осадки

392(1-1) Просим вернуть за
вознаграждение утерянные в
районе больницы фонарик, лекарства и ключи от дома. Тел.:
8-987-881-84-59.

день

+14

ночь

ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)

давление мм.рт.мт.

осадки

среда

Реклама 394(1-4)

11/05

день

ночь

+17

+7

ветер м/с

2
753

Цены действительны на момент
выхода рекламы.

четверг 12/05
день

ночь

+17

+6

направление

ветер м/с

направление

ю-з

1

з

давление мм.рт.мт.

осадки

755

давление мм.рт.мт.

осадки

758
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12 В конце номера
7 мая – День работника
всех отраслей связи
Уважаемую ЛюдмиЛУ
ВаСиЛьеВнУ ТеЛепоВУ
поздравляем с юбилеем!
Вас мудрее в коллективе
нет,
Работали Вы просто превосходно!
Сегодня юбилей – Вам
80 лет,
Как быстро за окном
мелькают годы!
Вы так же энергичны до
сих пор,
Ваш разум чист и ясен,
Желаем женщине такой
Здоровья, сил побольше,
Благополучия в семье,
Жить на Земле подольше!

Пусть юбилей несёт
лишь счастье,
Ни капли грусти, ни
одной слезы.
Душевного богатства
и здоровья
Желаем мы от всей
души!
Муж, мама, брат, зять, дочь,
сын, сноха, племянник
и внуки 395

Уважаемые работники и ветераны
всех отраслей связи!
Примите самые искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!
Трудно представить нашу жизнь без телекоммуникационных технологий – от мобильного
телефона и беспроводного интернета до современной радиосвязи. Телекоммуникации создают
надёжную базу для внедрения широкого спектра
современных услуг и технологий, способствующих решению как повседневных, так и узкоспециальных задач в различных сферах жизни.
Выражаем вам искреннюю признательность и
благодарность за ваш добросовестный труд и от
всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов и дальнейшей плодотворной работы
на благо жителей Илекского района!

13 мая (пятница) с 11 до 12 ч.
Аптека Бузулукская, 55.

Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные,
бесшумные. С настройкой для разборчивости речи.
От 6000 до 14000 руб. П-во Россия, Германия,
Дания, Канада. Выезд на дом.
8 (987) 869-51-74 «Мир слуха» из г. Орска

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Цены действительны на момент продажи.
Реклама 374(2-2)

Глава Илекского района Владимир КарпенКо
председатель Совета депутатов пётр марейчеВ
344

424-1п(1-1)

418-1п(1-1)

Коллектив налоговой
инспекции 404

поздравляем
с юбилеем наТаЛью
ВЛадимироВнУ
КУреннУю!

Слуховые аппараты

369-1п(1-1)

340-2п(2-2)

432-1п(1-1)

0+

