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Главы сельсоветов
подводят итоги за год

В Илекском районе стартовала
призывная кампания

7 Являя душу миру
Состоялся творческий вечер
с поэтом Анной Червонящей

8 апреля – День сотрудника
военных комиссариатов
Уважаемые
сотрудники и ветераны
военного комиссариата!
Примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!
На вас возложены серьезные задачи
по подготовке и проведению мобилизации, подготовке молодёжи к несению
военной службы, организации проведения призывов граждан на военную
службу и учебные сборы, приёму граждан на военную службу по контракту,
патриотическому воспитанию молодежи и ряд других не менее значимых
оборонных мероприятий. Благодаря
вашей целенаправленной работе у молодых людей формируется стремление
защищать страну, достойно служить в
Вооруженных силах РФ.
Уверены, что ваша высокая компетентность, опыт и преданность делу
позвол я т и в да льнейшем ус пешно
справляться со всеми поставленными
задачами.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, крепости духа, мира, добра
и благополучия в ваших семьях! Стабильности, уверенности в завтрашнем
дне и дальнейших успехов в вашей повседневной службе!
Глава Илекского района
Владимир КАРпЕНКО
председатель Совета депутатов
пётр мАРЕйчЕВ 266

12 апреля – Всемирный день
авиации и космонавтики
Уважаемые жители
Илекского района!
О т все й д у ш и по з д ра в л яе м вас с
Всемирным днём авиации и космонавтики!
Сделав первый шаг в космос, наша
страна навеки вписала себя в историю
человечества, открыла для него новые
горизонты будущего развития, реализовала мечту многих миллионов людей. За этим достижением – упорный,
самоотверженный труд тысяч ученых и
конструкторов, безграничное мужество
космонавтов-первопроходцев. И мы
по праву гордимся тем, что этот научно-технический прорыв осуществлен
именно в нашей стране.
Пусть достижения прошлых лет и постоянный научный поиск станут залогом будущих космических свершений
во имя нашей Родины, во благо всего
че ловечес тва! В этот праздни чный
день желаем вам крепкого здоровья,
мирного неба над головой, семейного благопол у чи я и новых трудовых
успехов!
Глава Илекского района
Владимир КАРпЕНКО
председатель Совета депутатов
пётр мАРЕйчЕВ 275

Волонтёры из Илекского зоотехнического техникума помогают готовить посылки илекчан к отправке защитникам

Тема недели

Своих не бросаем
Жители Илекского района приняли активное участие в сборе гуманитарной
помощи для солдат России, выполняющих гражданский долг на Украине.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Н

а ш ра йон, к а к и все м у н и ц ипалитеты Оренбуржья, горячо
поддержал идею сбора гуманитарной
помощи д л я сол дат, принимающих
участие в спецоперации на Украине.
Инициатором мероприятия выступила
Оренбургская областная организация
«Совет женщин», её председатель Ольга Хрому шина активно под держа ла
инициативу Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» и призвала
всех неравнод у шны х оренбу рж цев
отк ликну ться на просьбу о помощи
нашим военнослужащим.

Все сельские поселения нашего района приняли участие в сборе продуктов питания, питьевой воды, других
необходимых предметов. Помощь была
доставлена сначала в районную администрацию в запечатанных коробках, с
надписями содержимого. А во вторник
5 апреля груз отправили в Оренбург.
Стоит отметить, что в подарках солдаты
найдут письма детей, обучающихся в
школах района.
В одном из них юная жительница села
Сладково Софья Фролова пишет:
«Здравствуй, наш дорогой солдат. Я
хочу пожелать тебе доблести в бою с

опасным врагом, искренне надеюсь,
что ты вернешьс я домой с победой,
живым и невредимым к тем, кто тебя
любит и ж дёт. Ты настоящий герой
нашей страны независимо от звания
и возраста. Спасибо тебе за то, что ты
храбро несёшь свою службу, как бы ни
была тяжела участь солдата. Иди до последнего, сражайся, терпи, ведь только
ты сможешь защитить свою Родину,
своих родных и тех, кто ждет тебя здесь,
на твоей земле».
Илекчане надеются, что выпавшая на
долю сегодняшних офицеров и солдат
специальная миссия поможет спасти
славянский народ и сохранить наши
исторические земли и культурное наследие.
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«Медаль за бой, медаль за труд
из одного металла льют»
Эти строки нельзя не вспомнить, когда идет специальная военная операция
Вооруженных сил России на территории Украины. Операция за освобождение
братского народа от неонацистской власти.
Операция идет по плану, в ее поддержку высказываются более 80 процентов
россиян. В ходе ее российские солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, самые лучшие качества российского народа. Нет сомнения, что боевые и
гуманитарные задачи наши солдаты выполнят полностью.

Город трудовой доблести

«О

т имени жителей области буду
ходатайствовать перед Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным о присвоении Орску
почётного звания «Город трудовой доблести», – написал глава области на своем
интернет-канале.
И далее Денис Паслер пишет:
«В г од ы Ве л и кой О т ечес т вен ной
войны Орск принял 28 эвакуированных
промпредприятий и учреждений. Здесь
развернулись мощные производственные
комплексы. Городская промышленность
выдавала почти половину продукции
всей Чкаловской области. За ударный и
самоотверженный труд в годы войны 22
тысячи орчан были награждены орденами и медалями.
Большая работа по подготовке заявки
проведена в муниципалитете и региональном правительстве. Мы обращались
за подтверждением всех исторических
фактов в Российскую академию наук и
получили положительное экспертное
заключение.
Орск заслуживает звания «Город трудовой доблести». Все жители области
гордятся трудовыми подвигами земляков,
всего поколения победителей, которые
героически работали в тылу и не щадили
себя на фронте».

Условие развития –
устойчивая экономика

О

сновная задача специального штаба по повышению устойчивости
региональной экономики в новых условиях – создание эффективной модели
взаимодействия всех звеньев экономики
региона, определение наиболее качественных и востребованных инструментов поддержки.
– В нашем арсенале – широкий спектр
мер поддержки, – сказал губернатор на
очередном заседании штаба. – К тем
средствам, которые мы изначально
планировали на эти цели – 1,6 млрд
рублей, решено добавить еще 1 млрд.
На уровне региона мы приняли важное
для бизнеса решение субсидировать
процентную ставку федеральных программ поддержки для новых проектов и
проектов импортозамещения. Это позволит снизить ставку с 13,5% до 8,5%.
Из областного бюджета выделяем на
субсидии 200 млн рублей, которые позволят предпринимателям получить
кредиты по пониженной ставке на 4
млрд рублей.
Впервые будет стимулироваться трудоустройство оренбу ржцев. Регион
компенсирует разницу между желаемой
соискателями зарплатой и предложением работодателя. На это из бюджета
выделено 270 млн рублей. Ещё 182 млн
рублей направят на поддержку сельхозпроизводителей. 100 млн из них – на
субсидирование покупки оборудования
и техники в лизинг, 82 млн – на поддержку животноводства.

Посевные агрегаты
на линии старта

В

Оренбургском районе прошла зональная встреча, участники которой
обсудили финальные вопросы подготовки
к весенним полевым работам. Выступая
перед коллегами, первый вице-губернатор – министр сельского хозяйства области Сергей Балыкин рассказал:
– Подготовка в целом проходит в
штатном режи ме. Мы взаи модействуем с каждым районом. Одной из
важнейших составляющих кампании

является своевременная господдержка,
на которую в 2022 году предусмотрено
более 3 млрд рублей. На сегодняшний
день в полном объеме доведены средства
по несвязанной поддержке, приступили
к выплатам на компенсацию части затрат на приобретение кормов и семян
аграриям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного
характера в 2021 году. Правительство
области держит этот вопрос на особом контроле.
Для проведения посевной сельхозтоваропроизводителям области потребуется
более 16 млрд рублей. Как и в прошлые
годы, будут привлекаться кредитные ресурсы. На сегодняшний день Минсельхозом России одобрено кредитных средств
на сумму 6 млрд рублей.
В 2022 году на господдержку АПК и
развитие сельских территорий в рамках
государственных программ развития
сельского хозяйства и комплексного
развития села предусмотрено 3,2 млрд
рублей. Сохранены все виды областных
поддержек, общий объем которых составит 1 млрд 52,2 млн рублей: в сфере
животноводства – 460,2 млн рублей;
растениеводства – 247,2 млн рублей; на
компенсацию приобретения техники
– 209,9 млн рублей; на компенсацию
части процентной ставки по инвестиционным кредитам – 11,8 млн рублей. В
2022 году дополнительно было выделено
123 млн рублей на компенсацию части
затрат на приобретение кормов и семян
сельхозпредприятиям, пострадавшим в
результате чрезвычайной ситуации природного характера в 2021 году.
Дополнительно за счет средств областного бюджета выделяется 182,8 млн
рублей на компенсацию части выпадающих доходов Оренбургской государственной лизинговой компании, что позволит приобретать технику в лизинг по
льготной ставке (самоходную – до 3,5%,
прицепную – до 5,5%), на содержание
мясного поголовья и компенсацию части
затрат при сдаче КРС на откормочные
площадки и мясоперерабатывающие
предприятия.
Первый вице-губернатор подчеркнул,
что сейчас основная задача – довести
максимально быстро данные средства до
сельхозтоваропроизводителей.

Самые важные расходы

К

оллегия министерства социального
развития области подвела итоги
работы службы в 2021 году.
– Социальная сфера для нас – это
индикатор общего благополучия оренбуржцев. Она первой реагирует на все
изменения и дает в целом представление о ситуации в регионе. Занятость,
уровень благосостояния, покупательская способность населения напрямую
взаимосвязаны с социальным самочувствием людей. Именно поэтому
социальная политика остается приоритетным направлением работы
правительства региона и самым финансово ёмким направлением расходов
области. В 2021 году на социальную
поддержку населения области было направлено 20,1 млрд рублей. В текущем
году – 36 млрд рублей. Это внушительная сумма, которая при эффективном
использовании позволит улучшить
жизнь сотен тысяч оренбуржцев, – отметил губернатор Денис Паслер, выступая на коллегии.
Перечень мер государственной поддержки населения продолжает расти на
федеральном и на региональном уровнях. В этом году увеличили денежные
выплаты для 70 тысяч оренбуржцев –

детей, участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла,
блокадников и других. Проиндексировали материнский капитал.
За восемь последних лет в пять раз
увеличился объем расходов на государственную политику в сфере семьи,
материнства и детства. В 2021 году он
составил 12 млрд рублей. Как рассказала
глава регионального минсоцразвития
Елена Сладкова, сегодня в Оренбуржье
регулярные меры поддержки получает
каждая третья семья с детьми. В регионе
проживают 286 тысяч семей, воспитывающих 450,9 тысяч детей. Ежегодно
увеличивается количество многодетных
семей – их число превышает 29,5 тысяч.
По инициативе главы региона в два
раза увеличен объем средств на предоставление единовременной денежной
выплаты 300 тысяч рублей взамен земельных участков. На эти цели из регионального бюджета выделили более
146,1 млн рублей, что позволило 487
многодетным семьям в 2021 году улучшить жилищные условия. В этом году
в бюджете региона заложены средства,
чтобы предоставить выплату всем, кто
имеет на нее право.
Помимо права на получение жилья по
договору соцнайма, многодетные семьи
имеют возможность получить социальную выплату из областного бюджета. В
прошлом году своим правом воспользовались 33 семьи. Средний размер социальной выплаты составил 1,5 миллиона
рублей. По поручению губернатора в
2022 году объем средств на социальную
выплату на жилье многодетным семьям
был увеличен в три раза и составил 150
млн рублей.
Всего в 2021 году на решение жилищных проблем льготных категорий
граждан из федерального и областного
бюджетов направлено 800 млн рублей.
В результате удалось улучшить условия
проживания 778 семей. В 2022 году на
эти цели планируется направить более
1,3 млрд рублей, что позволит обеспечить
жильём почти 860 семей.
Новой для региона поддержкой в текущем году станет субсидия на модернизацию объектов инфраструктуры,
предназначенных для отдыха детей и
их оздоровления. В 2022-2024 годах на
ремонт детских лагерей из облбюджета
выделят 150 млн рублей.
– Мы впервые выделяем средства
на ремонт и модернизацию детских
лагерей. С учетом накопленных проблем по этому направлению нужно
определить первоочередные задачи
и направлять средства на решение
эти х вопросов. Особое вни мание –
организации гигиены и безопасности
детей. Можно не ограничиватьс я
суммой 2022 года, а проводить торги
и на последующие годы. Чем быстрее
приведём в порядок лагеря, тем лучше,
– сказал губернатор.

Не ниже среднеобластного

П

роизводственные итоги 2021 года
и новые задачи – этот вопрос стал
центральным на встрече главы области
Дениса Паслера с руководителями промышленных предприятий Орска.
Сегодня промышленный сектор региона – это более 1100 предприятий с годовым объемом продукции почти в 1 триллион рублей, 143 тысячи работающих
на предприятиях оренбуржцев. В Орске
численность работающих на крупных и
средних предприятиях составляет около
40 тысяч человек.
Несмотря на все сложности с пандемией, промышленные предприятия
обрабатывающего сектора продолжили
реализацию своих проектов по модернизации действующих и созданию новых
производств.
Более года назад освоено производство
инновационной, экспортно-ориентированной продукции порошкового алюминия и порошка карбида хрома.

С июля 2020 года ООО «Новотроицкий содовый завод» работает на полном
производственном цикле. Предприятие
освоило выпуск извести строительной,
кальцинированной соды и сухих строительных смесей. Еще в августе 2020 года
руководством АО «Механический завод»
принято решение о реализации проекта
по возобновлению производства точного
чугунного литья, оборудование которого
предприятие выкупило на торгах. Технология представляет собой замкнутый
цик л производства высокопрочного
чугунного литья. В настоящее время заключен контракт с компанией, которая
занимается пусконаладкой подобного
оборудования. Планируется приступить
к первым горячим испытаниям к концу
текущего года. В течение двух лет планируется выйти на полную мощность – 10
тысяч тонн в год.
В середине прошлого года произошла
смена собственника промплощадки ООО
«ТПК «Орские заводы».
«Орский машиностроительный» завершил 2021 год с основными показателями
от 101 до 121 процента: на предприятии
сохранили непрерывный рабочий цикл,
число сотрудников сегодня – 1950 человек. За этот год планируется ввести более 60 новых рабочих мест, численность
сотрудников превысит 2000.
«Орский вагоноремонтный завод» готовится в конце этого года поставить в строй
новую линию – изготавливать новые колесные пары. Штат предприятия за год по
плану должен вырасти до 600 человек – за
счет почти 200 новых рабочих мест.
– Общий курс ясен: предприятия
должны работать, развиваться, обеспечивать людей работой. Для этого
нужно постоянно находиться в поиске
новых заказчиков – это в первую очередь вопрос менеджмента, но мы готовы подключиться и помочь в случае
необходимости, – отметил губернатор.
– Принципиальная задача для всех предприятий: уровень зарплаты сотрудников
не должен быть ниже среднеобластного
показателя. Прошу в этом году уделить
самое пристальное внимание повышению
заработных плат. Я благодарен тем, кто
качественно управляет выведенными из
банкротства предприятиями. Понимаю,
что нужно время на развитие и продвижение. Рассчитываю, что динамика зарплат
и продуктивности в области будет заметна по итогам года.

В первой десятке

О

ренбургская область вошла в десятку лучших регионов России по
догазификации.
По уровню социальной догазификации
Оренбургская область занимает десятое
место среди субъектов РФ. На сегодня
возможностью бесплатно подвести газ к
границам земельного участка в газифицированных населенных пунктах региона
могут воспользоваться более 2,1 тысяч
владельцев частных домов. Заключено
более 1,7 тысяч договоров, почти 900 из
них уже исполнены.
– Реализация программы догазификации в нашем регионе идёт хорошими темпами, в том числе благодаря
адресной социальной поддержке из
областного бюджета. Так, в Оренбургской области у многодетных семей
есть возможность использования регионального маткапитала для строительства внутридомовых инженерных
систем газоснабжения, газопровода
на участке, подключения жилого дома
к газораспределительным сетям или
приобретения внутридомового газового оборудования. За первые два месяца
2022 года данной мерой поддержки
воспользовались 28 семей. Для большинства домохозяйств, особенно в
сельских территориях, это огромная
помощь и совершенно новое качество
жизни людей, – говорит глава региона
Денис Паслер.
Подготовил Олег ШвецОв

8 апреля, пятница, 2022 года
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Выполнили планы за год
Отчёты глав-2022

Для жителей села Подстепки состоялся отчёт главы Подстепкинского сельсовета Любови Зубовой за 2021 год.

Н

а собрании присутствовали глава
Илекского района Владимир Карпенко, заместитель главы администрации района по работе с территориями
– руководитель аппарата Наталья Колганова, начальник Илекского районного
управления ветеринарии Денис Губеев,
заместитель главного врача Илекской
районной больницы Наталья Волощук,
начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Ташлинскому и Илекскому
районам Ерлан Шукенов.
С отчётным докладом перед жителями села выступила глава Подстепкинского сельсовета Любовь Зубова. Она
отметила, что вся работа Подстепкинского сельсовета была направлена на
решение вопросов местного значения
и велась в тесном сотрудничестве с односельчанами. Бюджет выполнен на 100
процентов. Письменных обращений в
сельскую администрацию от граждан
за прошедший год не поступало. Всего
на территории села проживают 435
человек.

Любовь Зубова благодарит всех
односельчан за сотрудничество

– В прошедшем году была проведена
работа по участию в проекте «Инициативное бюджетирование». Благодаря

Работа продолжается

этому произведено ограждение сельского кладбища. Значимая помощь оказана
руководителем предприятия «А7 Агро»
Алексеем Комаровских и директором
ООО «Илек-тепло» Владимиром Назаровым, – говорит Любовь Николаевна.
– На благо села хорошо потрудились жилищная, административная комиссии и
другие ведомства. Добросовестное исполнение своих обязанностей добровольной
народной дружиной помогало поддерживать порядок при проведении мероприятий. Была оказана мера социальной
поддержки малоимущим семьям по трем
направлениям совместно с комплексным
центром социального обслуживания
населения в Илекском районе. Велась
оперативная работа по благоустройству
села: поддерживали уличное освещение,
очищали дороги от снега, осуществляли
обкос травы, проводили опашку территории села и субботники. Каждую весну
сотрудники пожарного депо проводят
подворовой обход и вручают извещения
о противопожарной безопасности. 25
жителей обзавелись пожарными извещателями, восемь из которых установлены
в 2021 году.

Слово редактора

Обращение к читателям

В селе Яман также состоялся отчет перед населением за 2021 год главы Яманского сельсовета Нургаяза Латыпова.

Н

а мероприятии присутствовали
глава Илекского района Владимир
Карпенко, заместитель главы администрации района по работе с территориями
– руководитель аппарата Наталья Колганова, директор комплексного центра
социального обслуживания населения в
Илекском районе Ирина Шарова, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Илекской районной
больницы Наталья Волощук, дознаватель
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ташлинскому и
Илекскому районам Александр Беляков,
ведущий ветврач-эпизоотолог Илекского
районного управления ветеринарии Мурзагалей Туяков.
В своем отчете глава Яманского сельсовета Нургаяз Латыпов отметил повышенную работоспособность органов местного
самоуправления и исполнение бюджета
на 100 процентов.
– Хорошо потрудился местный Совет
депутатов. Было проведено 7 заседаний,
где решались вопросы жизнедеятельности поселения, – отметил Нургаяз Минуллинович. – Большая работа проведена
по невостребованным земельным паям.
Административная комиссия решала
вопрос бродячего скота. Особо волнует
сельчан вопрос работы фельдшерско-акушерского пункта, так как отсутствует постоянный фельдшер. Работа по поддержке
малоимущих семей велась в прошедшем

году совместно с районным центром социального обслуживания населения по
четырем направлениям.
В период пандемии много внимания
уделялось жителям села старше 65 лет.
Одним из самых главных вопросов стало
проведение вакцинации и ревакцинации
населения от ковида.
Благоустройство села велось ответственно и планомерно. Регулярно производились очистка дорог в зимнее время
и обкос травы в осенне-летний период.
Всего за 2021 год установлено 60 уличных
фонарей. Два раза выкашивали сельское
кладбище от травы.
Активно велась работа по профилактике пожаров. Пожарные извещатели поставлены в 29 домах, из них 8 извещателей
в многодетных семьях, один в семье, где
проживает инвалид. Глава призвал всех
жителей села поставить пожарные извещатели, следуя поговорке: предупрежден,
значит, вооружен. Отдельно отмечена
хорошая работа добровольной народной
дружины за прошедший год.
Главой Яманского сельсовета были
озвучены планы на 2022 год. Яманский
сельсовет будет принимать участие в
проекте «Инициативное бюджетирование» по установке контейнеров для ТКО.
Контракт уже заключен. Планируется
осветить фонарями улицы Уральскую
и Школьную, оградить христианское и
мусульманское кладбища. Уже ведется

Нацпроект

Б

лагоустройство территорий в рамках нацпроекта для улучшения качества
условий проживания жителей в Илекском районе продолжается. В селе Яман
появится новая детская площадка благодаря нацпроекту «Жилье и городская
среда».
Давно ждут жители Ямана преображения своего села и особенно мечтают о
комфортном месте для отдыха детей и взрослых. Мечта их скоро реализуется
благодаря госпрограмме «Формирование комфортной городской среды».
По сообщению главы Яманского сельсовета Нургаяза Латыпова, 23 марта был
заключен контракт на сумму 1 062 641,75 рублей для приобретения детской игровой площадки для жителей села.
После заключения контракта площадку из города Златоуста Челябинской области доставят до получателя. Новая детская площадка будет установлена в центре
села Яман.
– Наши сельчане очень ждут эту площадку. Надеемся, она понравится нашим
землякам. Благодарю жителей села Яман за активное участие в программе благоустройства нашей территории, – говорит Нургаяз Минуллинович.

В заключение своего доклада Любовь
Николаевна выразила слова благодарности за тесное сотрудничество главе района, руководителям предприятий и всем
тем, кто был неравнодушен и оказывал
помощь и поддержку в решении важных
для села вопросов.
Старший участковый уполномоченный
полиции и по делам несовершеннолетних
оМВД России по Илекскому району Павел
Горин проинформировал жителей об
итогах деятельности за 2021 год. В своём
выступлении он обратил внимание жителей села на бдительность в вопросах
денежных махинаций.
Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Ташлинскому и Илекскому
районам Ерлан Шукенов доложил о
противопожарной работе за прошедший
год, призвав каждого хозяина домовладения следить за чистотой, порядком на
придомовой территории и установить
пожарные извещатели, помогающие
спасти жизнь людей в случае возникновения пожара.
В ходе отчетного собрания от жителей
села поступили вопросы о цене противопожарного извещателя, о работе
маршрутной «Газели», о дефиците сахара
в магазине, о работе фельдшерско-акушерского пункта. Все вопросы взяты на
контроль главой района.

Дорогие читатели! Началась основная подписная кампания на второе
полугодие 2022 года на периодические
печатные издания.
пешу напомнить, что в эти апрельские дни продолжается всероссийская декада подписки, когда предоставляется существенная скидка на газеты
и журналы с доставкой через почтовые
отделения. Стоимость Илекской районной газеты «Урал» за полгода с почтовой
доставкой – 616 рублей 26 копеек, а в декаду со скидкой – 570 рублей 42 копейки.
Коллектив редакции обращается к
илекчанам с просьбой не откладывать
подписку на потом, а выписать районную
газету прямо сейчас, воспользовавшись
почтовой скидкой.
Уважаемые подписчики! Мы находимся
в постоянном творческом поиске, работая
над тем, чтобы газета была интересна каждому. Поэтому в очередной раз приглашаю наших дорогих читателей к диалогу!
Нам очень интересно знать ваше мнение
об «Урале», ваши предложения в адрес
газеты. И в связи с этим предлагаю вам
позвонить по номеру 2-18-81 и изложить
своё видение или дать интересный инфоповод для написания материала. Будьте
уверены, – мы работаем для читателей и
вместе с читателями.
Со страниц любимой многими «районки» выражаю искреннюю признательность нашим постоянным преданным
читателям. Спасибо за верность газете, за
понимание и сопричастность, за поддержку, которую ежедневно коллектив газеты
ощущает в ваших телефонных звонках,
письмах и живом общении при встречах.
Без сомнения, районная газета «Урал»
поддерживает, даёт ответы на все насущные вопросы, заряжает оптимизмом,
дарит хорошее настроение. Оставайтесь с
нами, уважаемые читатели, ведь впереди
вас ждёт только интересное и захватывающее из жизни Илекского района, статьи
на важные темы и зарисовки о наших жителях. Выписывайте «районку» и будьте в
курсе всех новостей!
Закончится декада подписки 14 апреля:
спешите, время сэкономить и выписать
районную газету «Урал» со скидкой ещё
есть.

С

Нургаяз Латыпов делится планами
на 2022 год

планомерная подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Также в планах
отпраздновать День села, выпадающий на
праздник Дня России, – 12 июня.
В конце своего выступления Нургаяз
Латыпов поблагодарил за тесное сотрудничество главу района, Совет депутатов,
работников структурных подразделений
районной администрации и всех односельчан, с кем работала администрация
Ямана для процветания села.
Участковый уполномоченный полиции
отдела МВД России по Илекскому району
Рустам Салахов проинформировал жителей об итогах деятельности за 2021 год.
В целях обеспечения пожарной безопасности дознаватель отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Ташлинскому и Илекскому районам
Александр Беляков напомнил жителям о
соблюдении основных норм и требований
пожарной безопасности.
С информацией о работе комплексного
центра социального обслуживания населения в Илекском районе и об оказании
мер социальной поддержки населения выступила директор центра Ирина Шарова.
Ведущий ветврач-эпизоотолог Мурзагалей Туяков довел до сведения информацию о состоянии эпизоотической
обстановки в районе, рассказав о ветеринарных правилах, касающихся борьбы с
опасными болезнями животных, а также
о необходимости проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока, яиц
и рыбы.
В ходе собрания жители обратились с
различными вопросами, на которые получили подробные разъяснения.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Главный редактор
Ольга ДЕНиСЕНКО

8 апреля, пятница, 2022 года
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4 Социальное СамочувСтвие
Зеркало жизни

Эх, дороги!

Преимущество у мальчиков
По данным районного отдела ЗАГС,
в первый весенний месяц этого года
Илекский район пополнился новорождёнными с очень редкими именами.
ак сообщает заведующий отделом
ЗАГС администрации Илекского
района Ирина Горобец, в марте 2022 года
в Илекском районе зарегистрировано 78
актов. За это время родились 18 детей,
из них пять девочек и тринадцать мальчиков. Самые редкие имена у девочек
– Ариана, у мальчиков – Платон, Елизар,
Богдан и Ростислав.
Первый ребенок родился в 3 семьях,
второй – в 6 семьях, третий – в 7 семьях,
четвертый – в 2 семьях.
Возраст мам составляет от 21 года до 40
лет, пап – от 29 до 47 лет. За это время 8 супружеских пар себя связали узами брака.
За март зарегистрировано 11 разводов.
Самый долгий брак длился с 1999 года,
самый короткий с февраля 2021 года.
Из 41 умершего: женщин – 20 (средний
возраст 83 года), мужчин – 21 (средний
возраст 67 лет).
В трудоспособном возрасте умерли
шесть человек. Старший из умерших был
1929 года рождения.

К

Коротко

Закрыты мост и участки дорог
В Илекском районе для движения автомобильного транспорта закрыт мост.
связи с вероятностью подтопления
в период весеннего паводка моста
через реку Урал у села Нижнеозерное с
1 апреля 2022 года на автомобильной
дороге «Подъезд к селу Нижнеозерное»
от автомобильной дороги «Оренбург–
Илек–граница Республики Казахстан»
движение транспортных средств закрыто.
Движение автотранспорта осуществляется по автомобильной дороге «Мухраново–Чесноковка» в оба направления,
сообщается на сайте Илекского района.
Кроме того, из-за перелива талых вод с
полей перекрыты участки автодорог Привольное–Песчаное, Привольное–Степное,
Димитровский–Филипповка. Проезда
пока нет.

В

Ситуация по коронавирусу

По данным главврача Илекской РБ, на
4 апреля в Илекском районе ситуация
по заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ остается стабильной.
районе с начала пандемии зарегистрировано 3984 случая заболевания
коронавирусом. На лечении в стационаре
находятся 6 пациентов, на амбулаторном –
14 человек, в том числе 1 ребёнок.
Продолжается вакцинация взрослого
населения от коронавируса, на начало недели привились 13668 жителей с учётом
ревакцинации. Записаться на вакцинацию от Ковид-19 можно по номеру 122 или
2-11-48. Берегите себя и своих родных!

В

Первоочередное внимание

В Оренбуржье продолжается реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Илекском районе в рамках программы на текущий год запланировано
строительство Затонновского и Димитровского ФАПов, а также Привольненской амбулатории.

В

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Поправка

У

важаемые читатели! В выпуске газеты «Урал» №12 от 1 апреля в статье
«Дарить людям праздник – тоже искусство»
была допущена ошибка. В последнем предложении шестого абзаца следует читать «…
Заведующий сектором комплектования
Илекской центральной районной модельной библиотеки Наталья Куренная».
Приносим свои извинения.

По улицам села
Наступление весны выявило проблемы асфальтового покрытия некоторых
дорог села Илек. Жаль, что автомобилистам и пешеходам районного центра
приходится терпеть неудобства при передвижении. Кажется, что одни и те же
дороги из года в год страдают от ям и неровностей, а в результате обрызганное
пальто у прохожего, неполадка у автомобиля и плохое настроение.

Так вот, эта яма пользуется особой любовью у наших водителей автомобилей, да и
пешеходов, полагаю, тоже. Им приходится
пережидать поток машин, если нужно
пройти или повернуть. Ведь никто не
хочет испортить внешний вид одежды,
спеша на работу, в магазин или просто
прогуливаясь и наслаждаясь весенними
лучами солнца.
Сергей ПетровИч, водитель со стажем 20 лет:
– В последнее время в нашем селе много
делается по улучшению дорог. И всё равно
появляются ямы в самых неожиданных
местах. Моя «любимая» яма – на улице
Школьной (при пересечении улицы Гагарина до улицы Бузулукской). Ни проехать
автомобилям, ни пройти пешеходам! Надеюсь, что при установлении погоды яма
будет устранена всем на радость.
а страницах нашей газеты мы
пишем о том, что дороги в нашем
районном центре с каждым годом планомерно ремонтируются. Но такова действительность, в условиях нашего резко
континентального климата сохранить их
в надлежащем виде не всегда получается.
Ведь даже у асфальтового покрытия есть
свой срок годности.
Мы попросили главу Илекского сельсовета Дмитрия Соколова прокомментировать ситуацию на дорогах Илека: «Ямкоремонт будет вестись с применением
струйно-инъекционной технологии. На
эти цели выделено 600 тысяч рублей.
Ремонтные работы будут производиться
дорожными службами Илека».

Н

Улице Восточной повезло, её в этом году капитально отремонтируют

М

ы побеседова ли с водителями
нашего района и выяснили, есть
ли у них «любимые» ямы на дорогах
нашего села.
Иван владИмИровИч, село Илек,
таксист:
– Часто приходится ездить по улице
Восточной, которая берёт свое начало
от поворота за трехэтажку. Вот где одно
направление, а не дорога. Многие водители в этом году пытаются проехать
по улице Московской, чтобы сохранить
автомобиль. Моя же любимая яма именно тут. Едешь, как на танке по минному
полю, и, замечу, не первый год такое
наблюдается на участке до поворота
на улицу Юбилейную. По-другому выразиться сложно. Хотелось бы, чтобы
местная администрация положила наконец-то хорошее и прочное асфальтовое
покрытие на этот отрезок дороги, так
как он подвергается самому интенсивному износу из-за ведущего направления
при въезде в село.
Петр мИхайловИч, водитель рейсового автобуса:
– Давно живу в Илеке. Дороги видел
за свою жизнь, как шофер, разные. Моя
«любимая» яма на повороте от улицы Ко-

марова на улицу Октябрьскую и дальше
до поворота на улицу Уральскую. Думаю,
что каждый, кто там проезжал, вспоминал
«хорошими» словами дорожников. С приходом весны все огрехи выходят наружу.

Когда верстался номер, дорожная служба приступила к ямкоремонту
улицы Уральской

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Народный телефон

Как высчитывается
комиссия при оплате за газ?
На «Народный телефон» редакции газеты «Урал» обратилась жительница села
Мухраново с вопросом:
– За февраль месяц при оплате счета за газ на Почте России в нашем селе с меня
была взята комиссия. Моя соседка тоже оплачивала счет за газ, и у нее была взята
комиссия. Но размер комиссии при оплате у нас оказался разный. У кого набежало
кубометров больше, у того комиссия оказалась меньше.
Прошу Вас разобраться и разъяснить, почему так происходит. Я пенсионер и
стараюсь экономить при отоплении своего жилья, а при оплате получается, что
плачу комиссию больше, чем те, кто не экономит. Эти непонятные расчеты волнуют всех пенсионеров, не только меня. Пенсия ведь у меня небольшая, и каждая
копейка на счету.

М

ы попросили прокомментировать
ситуацию главного специалиста по
корпоративным коммуникациям УФПС
Оренбургской области Почты России
Римму Заводчикову.
«Преж де Почта России принимала
платежи по договору с «Газпром межрегионгаз» без комиссии для клиента. Однако партнёр предложил пересмотреть

условия договора и ввести комиссию,
а после отказа расторг с нами договор.
Поэтому с 1 марта 2022 года Почта России в Оренбургской области принимает
платежи за газ с минимальной комиссией для клиента, которая составляет
3%. Таким образом, чем выше сумма
оплаты за услуги газоснабжения, тем
выше должна быть сумма комиссии.

Более предметный ответ подписчице
мы можем дать, если нам будут известны номер отде лени я, в которое она
обращалась для оплаты, а также номер
её лицевого счёта и дата платежа. Отметим, что условия приёма платежей
за все остальные виды жилищных, коммунальных и муниципальных услуг,
налогов, штрафов ГИБДД, услуг связи
и домашнего телевидения некоторых
провайдеров остаются без изменений».
Напомним, что оплатить счет за газ
без комиссии можно на сайте w w w.
orenburgregiongaz.ru.То есть абонент
может оплатить счет за газ без комиссии,
если воспользуется сетью Интернет и
произведет оплату в личном кабинете.
Часто можно услышать утверждение,
что в современном мире гаджетов все и
всё оплачивают через интернет. Однако
не все пенсионеры владеют навыками
работы на компьютере, а дети и внуки
не всегда живут рядом, чтобы помочь
своим бабушкам и дедушкам. Возникает
необходимость назначить волонтеров в
селах, которые могли бы оказать помощь
пенсионерам.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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Призыв-2022

Уходят в армию ребята…
В минувшую пятницу в Илекском районе стартовала призывная кампания.

Николай Дарьин готов отдать долг своей Родине

П

о словам начальника отдела военного комиссариата Оренбургской
области по Ташлинскому и Илекскому
районам Геннадия Бострикова, в весеннюю призывную кампанию на военно-врачебную комиссию будут вызваны
около 250 юношей из нашего района, но
служить в Вооруженные силы пойдут
около 50 человек. Они будут отправлены в учебные центры для приобретения
военно-учётной специальности.
На один из самых волнующих родителей призывников вопрос: «Будут ли
срочники отправляться в места военных
действий?», военком ответил, что в эту
призывную кампанию солдат срочной

службы не будут призывать ни в какие
«горячие точки». А завершившие службу
срочники будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.
– Большой процент молодых людей
призывного возраста проходит учёбу в
высших и средних специальных учебных заведениях, – отметил Геннадий
Александрович. – Для них законодательством предусмотрена отсрочка вплоть до
окончания учёбы, при условии, что они
не будут отчислены. Ещё часть призывников не пойдёт в армию по состоянию
здоровья.
Именно этим – проверкой здоровья
призывников – и занимается военно-вра-

чебная комиссия. В ребятах, пришедших
на призывную комиссию, пока ничто не
выдаёт будущих военнослужащих. Как
всегда в этом возрасте, грядущие испытания они обсуждают бурно и весело. Лишь
очередной входящий в кабинет к членам
комиссии на несколько минут становится
серьезнее и взрослее.
Пока призывная комиссия рассматривает личные дела юношей, интересуюсь
у призывников, хотят ли они пополнить
ряды Российской армии.
– Служить обязательно пойду после
окончания обучения в педагогическом
колледже им. Н.К. Калугина, – делится
уроженец села Красный Яр Николай
Дарьин. – В этом году заканчиваю обучение. Осознание, что нужно послужить
Родине, есть. Хотел бы попасть служить в
элитные войска, например, в ВДВ. У меня
брат там служил. Знаю, что берут туда
не всех, поэтому стараюсь развиваться
физически.
Весенний призыв длится с 1 апреля по
15 июля, большую часть этого времени
будет работать военно-врачебная комиссия. Призывники могут быть призваны
в армию или направлены на альтернативную службу, получить отсрочку, а
также быть признанными негодными к
несению воинской службы.
Окончательную судьбу каждого юноши, которому уже в весеннюю призывную кампанию предстоит пополнить
ряды военнослужащих, решит областная
призывная комиссия. Именно там определят, в каких войсках и гарнизонах
встанут на защиту Отечества рядовые из
Илекского района. Многие из родителей
скоро увидят своих повзрослевших сыновей на присяге и, конечно, будут с нетерпением ждать их возвращения домой.
Евгения ЧЕРНЫШОВА
Фото автора

Социальное самочувствие

В ногу со временем
Получатели социальных услуг комплексного центра социального обслуживания населения в Илекском районе
совместно с социальным работником
села Красный Яр Валентиной Мочалиной совершили виртуальное путешествие в Санкт-Петербург в главный
музей страны – Эрмитаж.

В

и р т у а л ьн ые т у рис т ы с могл и
воплотить свои давние мечты, а
заодно получили мощный заряд позитива и бодрости. Ведь среди пожилых
гра ж дан района есть много людей
энергичных и любознательных, но в
силу своего возраста или состояния
здоровья они не могут путешествовать.
Для них нашёлся выход – виртуальный
туризм. Как показывает практика, это
один из лучших способов сохранения
психологического здоровья. Путешестви я, пусть и вирт уа льные, несу т
яркие незабываемые впечатления – всё
это поднимает настроение и тонус пожилого человека.
Как отмечает Валентина Мочалина,
экскурсия по Эрмитажу получилась интересной и увлекательной, но за один день
всем великолепием музея не насладиться.
Получатели социальных услуг пожелали
ещё раз виртуально посетить Эрмитаж и
побывать в других исторических местах
России.
Дана ВИНОГРАДОВА

Профессионал

Четверть века служит людям
Так уж повелось, что социальный работник выступает связующим звеном
между обществом и конкретным человеком пожилого возраста или с инвалидностью.

В

алентина Мочалина, проживающая в селе Красный Яр, работает в
должности социального работника 25
лет. Каждый раз ее рабочий день начинается ранним утром. Она заботится о
13 бабушках-односельчанах. Для своих
подопечных Валентина Александровна
желанный гость, она всегда в хорошем
настроении, прекрасно выглядит.
– В профессию попала случайно, но,
видимо, по велению свыше, – рассказывает Валентина Мочалина. – В 1997 году
знакомая попросила временно заменить
её на этой работе. Я согласилась попробовать себя в роли соцработника, и дело у
меня пошло хорошо. А главное, люди ко
мне потянулись. Через какое-то время
поняла, что это моё призвание – работать
с пожилыми людьми и помогать им. Вот
так временная работа превратилась в
постоянную.
Следует признать, что профессия социального работника не из легких. Только
покупки необходимых продуктов для
каждого отнимают немало времени. А
еще нужно навести порядок в домах подопечных, заполнить документы.
У каждого пенсионера свой характер,
привычки и устои. Но Валентина знает к
каждому индивидуальный подход.

– Это получается само собой, всё идёт от
души. Профессия научила мудрости, что
очень помогает мне в обычной жизни, –
говорит Валентина Александровна.
Для своих подопечных Валентина
Мочалина еще и экономист, ведь ей
приходится закупать продукты, и она с
лёгкостью ориентируется в товарах и ценах, знает, где можно купить подешевле и
получше. Ей не сложно заполнить любую
квитанцию и оплатить услуги связи,
ЖКХ или установку счётчика. А все ее
бабушки звонят ей домой в любое время,
если есть в этом необходимость. Ведь все
они – уже давно её большая семья.
– Бабушки стали для меня родными. Помогаю им не только делом, но
и словом. Очень любят побеседовать,
посоветоваться. И я стараюсь быть внимательной и приветливой к их просьбам
и советам. Они ведь жизнь прожили и
обладают большим опытом, – говорит
Валентина Александровна.
Благополучно складывается у героини
нашей публикации и в личной жизни.
Валентина А лександровна замужем,
мама троих детей. Супруг Олег работает
в Илеке электриком. Старший сын Артем
служит по контракту в Оренбурге после
армии, дочь Екатерина – студентка худо-

Призвание Валентины Мочалиной –
заботиться о пожилых людях Красного Яра

жественного отделения Оренбургского
педагогического колледжа, а младшая,
Олеся, учится в 5 классе.
Семья и домашние дела, хозяйство
требуют много сил и времени. Но вдохновение на каждый новый день Валентина Мочалина получает от «пробежек»,
которые она совершает во время работы.

– Пусть наше село и небольшое, но ведь
добираться до каждого адресата приходится пешком. Это и зарядка, и созерцание окружающей действительности, и
настроение, – делится Валентина Александровна. – Еще я руковожу досуговым
клубом «Вдохновение».
Клуб объединяет на добровольных
началах пожилых людей и инвалидов,
получающих социальные услуги от комплексного центра социального обслуживания населения в Илекском районе.
Он работает на базе Красноярского Дома
культуры и старается удовлетворить
духовные потребности пожилых людей,
проводя культурно-досуговые мероприятия, направленные на повышение творческой активности членов клуба.
Участие в различных конкурсах и
праздничных концертах с песнями,
сценками и плясками позволяет разнообразить досуг сельской жизни.
О Валентине Мочалиной хорошо отзывается директор центра социального
обслуживания Ирина Шарова: «Валентина А лександровна – грамотный и
ответственный сотрудник. Она пришла
в профессию по призванию своей души.
На протяжении многих лет мы получаем от граждан, стоящих на социальном
обслуживании, только положительные
отзывы. За хорошую работу она награждена благодарственными письмами
главы района в 2016 и 2018 годах и благодарственным письмом министерства
социального развития в 2019 году».
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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6 ГОлОс мОлОдых
Конкурс

Готовимся
к «Большой перемене»
В Илекском районе вновь стартовала регистрация участников Всероссийского конкурса «Большая перемена-2022».

Знай наших!

Показали знания и талант
В Илекской средней школе №1 состоялся традиционный районный конкурс
«Ученик года-2022».

В

связи с этим в районе состоялась
онлайн-встреча, на которой собрались педагоги, родители, ученики
– будущие участники конкурса.
В студии работали главный специалист отдела образования администрации Илекского района Елена Иващенко,
победитель конкурса «Большая перемена-2020» Екатерина Иванова и победитель конкурса в 2021 году Софья
Новиковскова, а также наставник Софьи – учитель Илекской средней школы
№1 Светлана Тришмак. Они ответили
на вопросы участников встречи, а также
дали рекомендации будущим участникам конкурса.
Справка: Всероссийск ий конк у рс
«Больша я перемена» реа лизуетс я в
рамках национального проекта «Образование». Конк у рс проходит при
под держ ке М и н ис т ер с т в а п р о с в е щения и Министерства науки и высшего образования России. «Большая
перемена» позиционирует себя как
конкурс для тех, кто готов меняться
и менять мир. Здесь рулят не оценки,
а способность нестандартно мыслить.
Прин ять у час тие в конк у рсе мог у т
школьники и студенты. Подробности
об участии в конкурсе можно узнать
на сайте «Большая перемена» – https://
bolshayaperemena.online/.

Экология

Пойдём
экологическими
тропами
Илекчанин стал лучшим в одной
из номинаций регионального этапа
Всероссийского конкурса «Волонтёры
могут всё».

О

н проходил с 15 ноября 2021 года
по 15 марта 2022 года.
В конкурсе приняли участие 79 обу чающихся из 15 муниципа литетов
Оренбургской области, в том числе из
Илекского района.
В номинации «Пойдём экологическими тропами» лучшим стал ученик
11 класса Илекской школы №1 Никита
Туманов со своим проектом «Очистим
солнечные тропы» (эколого-туристическая тропа). Отметим, что Никита
также обучающийся подростково-молодёжного клуба «Феникс», активист
волон тёрского от ря да «Созвез дие»
Дома творчества Илекского района.
Теперь его работа направлена для участия в заочном этапе Всероссийского
конкурса экологических проектов «Волонтёры могут всё».

Каждый участник конкурса продемонстрировал свои лучшие качества

В

этот день в актовом зале школы собрались сотрудники отдела образования администрации Илекского района, педагоги, конкурсанты, а также их
родители и все те, кто решил поддержать
участников конкурса.
За звание «Ученик года» соревновались
лучшие представители из шести образовательных учреждений Илекского района.
Открыла мероприятие главный специалист отдела образования администрации
Илекского района Елена Иващенко.
– Конкурс, несомненно, волнительное
и очень яркое событие для многих из нас,
– отметила Елена Владимировна. – Здесь
собрались самые талантливые и успешные ученики района, которые благодаря
своему труду и упорству оказались участниками конкурса. Мы знаем, что вы способны на многое, ведь именно вы будущее
нашей России.
Для участия в конкурсе все конкурсанты представили портфолио. Из них члены
жюри узнали, что все они не просто ученики с хорошей успеваемостью, но и активисты, участники различных волонтёрских
движений, победители предметных олимпиад, призёры и победители спортивных
и творческих конкурсов, участники научно-практических конференций.
Участникам предстояло пройти следующие этапы конкурса: творческую презентацию конкурсанта «Моя жизненная
позиция», интеллектуальное состязание
«Гений, интеллектуалы, знатоки», подготовить страницы в социальной сети
на тему «Я – волонтёр», а также принять
участие в состязании ораторов «Открытая
дискуссия».
В творческой презентации «Моя жизненная позиция» участники рассказали
о себе и о своей волонтёрской деятель-

ности. Стихотворением и песней всех
порадовала ученица 8 класса Озёрской
школы Камилла Рашидова. Отличился
креативностью презентации и ярким
выступлением своей группы поддержки
обучающийся Дома творчества Ника Гогелашвили.
Ребята не только рассказали о своих
достижениях, но и продемонстрировали

номер вызывали немало эмоций у всех
присутствующих. Чувствовалось, что
участники конкурса действительно серьёзно готовились к этому испытанию,
и надо сказать, что всё у них получилось.
В интеллектуальном конкурсе участники решали логические задачи и показали
своё знание русского языка.
Домашним заданием конкурсантов
было подготовить страницы в социальной
сети на тему «Я – волонтёр». В течение длительного времени ребята развивали свои
группы и страницы в соцсети Вконтакте.
Там они публиковали результаты своей
волонтёрской деятельности, набирали
аудиторию единомышленников, делились своими впечатлениями. Особенно
большую популярность обрели страницы
Дарьи Куманёвой и Анастасии Солодовниковой.
В заключительном конкурсе «Открытая
дискуссия» были предложены следующие
темы для обсуждения: «Волонтёрское
движение. Кем ты себя видишь? Нужно
ли оно?», «Что бы я изменил в школьной
жизни?», «Чем нас привлекает народная
культура?», «Занятие спортом – это дань
моде или требование времени?»
Наиболее убедительно раскрыли тему
волонтёрского движения Ника Гогелашвили, Ангелина Голышева и Анастасия Солодовникова. Конкурсанты активно задавали
друг другу вопросы; с этим испытанием
отлично справилась самая юная участница

Конкурсанты все вместе исполнили песню «Ты, да я, да мы с тобой»

свои таланты. Ученица 10 класса Привольненской школы Ангелина Голышева
приготовила вкусные капкейки, ученица
9 класса Илекской школы №2 Дарья Куманёва подготовила танцевальный номер,
поразив всех своим нарядом и танцем.
Большую роль в презентации участников сыграла их группа поддержки. Ученица 9 класса Кардаиловской школы
А нас тас и я Со ло довникова вместе с
другими ребятами
исполнила песню
под гитару «Ты, да
я, да мы с тобой», а
участник конкурса
Александр Уваров,
у че н и к 9 к л ас с а
Красноярской школы, вместе со своими одноклассниками исполнил военную армейскую
песню «Здравствуй,
м а м а , в о т оп я т ь
пишу письмо…»
Александр Уваров (слева) и его группа поддержки.
Каждые презенВсе они состоят в движении «Юнармия»
тация и творческий

конкурса Камилла Рашидова. Александр
Уваров порассуждал на тему занятия спортом и впечатлил жюри своими достижениями. Дарья Куманёва поделилась своим
мнением о народной культуре и достойно
ответила на все вопросы присутствующих.
А в состязании ораторов лучшими стали
Дарья Куманёва, Ника Гогелашвили и Анастасия Солодовникова.
По итогам конкурса победителем была
объявлена Дарья Куманёва. Призёрами
стали Ника Гогелашвили, Анастасия Солодовникова и Камилла Рашидова. За
лучшие качества и многочисленные достижения отмечены Ангелина Голышева
и Александр Уваров.
Каждый участник получил грамоту и
памятный подарок. Конкурс, безусловно,
получился очень душевным и оставил
только положительные эмоции.
Замечательно, что в образовательных
учреждениях Илекского района есть такие талантливые и инициативные ребята.
Конкурс «Ученик года» в очередной раз
показал, что ученики нашего района разносторонне развиты и имеют активную
жизненную позицию, в чём есть большая
заслуга их педагогов и родителей.
Страницу подготовила
Ульяна Бояркина

8 апреля, пятница, 2022 года
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7 калейдоскоп
Земляки

Являя душу миру

Н

а вечере присутствовали почетные гости: заместитель главы района по социальным вопросам
Ольга Кирпичникова, заведующий отделом культуры
района Светлана Суханова. Насладиться литературным вечером пришли родные и близкие поэта, студенты Илекского педагогического колледжа и люди,
увлеченные творчеством местных земляков.
На страницах нашей газеты мы уже рассказывали об
Анне Червонящей, о её непростом творческом пути.
– Я начала писать стихи в 20 лет. Самые первые, как
и у многих начинающих, были не самыми удачными.
Набравшись опыта, решила попробовать себя в конкурсе «Капитанская дочка». Далее стихи опубликовали в областной газете «Оренбургская сударыня» и
в районной газете «Урал». Читатель местной газеты,
поэт Александр Седнев, прочитал мои стихи, они ему

понравились. Так завязалась творческая дружба, которая продолжается до сих пор. На сегодня написано
около 800 стихотворений, – поделилась Анна.
Каждому творческому человеку нужны совет, доброе
слово и просто поддержка. Таких людей на пути Анны
встречается достаточно. Именно это помогает творить
и понимать, что она делает важное дело.
Некоторые стихи положены на музыку Галины
Бешенцевой и Натальи Степановой и звучат в их же
исполнении на литературных встречах автора.
Творчество поэта не ограничивается выпуском
сборников. В настоящее время стихотворения переводятся на английский язык. Анна Червонящая тесно
сотрудничает с преподавателем английского языка из
областного центра Аленой Бейерле, которая занимается поэтическим переводом стихов. Кстати, на вечере
некоторые стихи прозвучали на английском языке.
Стоит признать, это было прекрасно.
– Очень рада, что смогла присутствовать на замечательном вечере в стенах нашей обновленной
библиотеки, – говорит Ольга Кирпичникова. – Вечер
познакомил с прекрасным человеком, землячкой
Анной Червонящей, раскрывающей душу в стихах.
Не каждый способен вынести на суд зрителей свои
потаенные философские мысли о жизни, людях, любви. В моем понимании, Анна Васильевна – смелый,
искренний, открытый человек. Глубина её душа полна
загадок, которые можно раскрыть, только знакомясь
с ее поэтическим творчеством. Радует, что на вечере
присутствует молодое поколение илекчан. Знакомство с творчеством Анны Червонящей, возможно,
вдохновит некоторых из них активно участвовать в
конкурсах и проявить себя, найти свой путь в жизни.
Замечательно, что наш край богат на литературные
таланты. Пусть процветает культура, помогающая
расти духовно.
Директор библиотеки Елена Савич поблагодарила
гостью за прекрасный вечер и пожелала Анне творческих успехов:
– Для меня этот вечер – откровение. Ваш философский подход к жизни заставляет задуматься о бытии.
Спасибо за творчество. Надеемся еще на одну встречу
в наших стенах.
Анна Червонящая подарила краеведческому отделу
библиотеки новый четвертый коллективный сборник
своих стихов и поблагодарила организаторов за воз-

Образование

Песня на стихи Анны Червонящей звучит в исполнении
Галины Бешенцевой и Натальи Степановой

можность проведения поэтического вечера в Илеке.
Ранее районной библиотеке был подарен личный
сборник стихотворений «За собою оставлю выбор».
– Это мероприятие не пройдет для меня бесследно.
Поэтический вечер и ваши вопросы подарили мне
темы для размышлений, которые я выражу в своих
стихах, – сказала Анна Васильевна.
Талант и душевная проницательность поэта подарили присутствующим удивительные, незабываемые минуты счастья и приоткрыли тайну понимания жизни.
Знакомим наших читателей с небольшим отрывком
творчества Анны Васильевны:
За собою оставлю выбор,
Растяну полотно на пяльцах,
Вышивая души кусочки,
Жизнь сливается в кончики пальцев,
Продолженье – движеньем точным.
Разноцветные нити нервов,
Их, наверное, километры…
Я давно не стремлюсь стать первой,
И победы пущу по ветру.
За собою оставлю выбор,
И не нужно советов цепких,
Обучающих нет ошибок,
Как и счастья в чужих рецептах…

Идём в первый класс

Проверим знания осенью

1 апреля на портале «Госуслуги» запущен новый сервис,
с помощью которого ребёнка можно записать в первый
класс.

Срок проведения всероссийских проверочных работ перенесён
с весны на осень 2022 года. По сообщению заместителя заведующего отделом образования администрации Илекского района
Галины Помошниковой, теперь их планируется провести с 19
сентября по 24 октября. Новое расписание будет сформировано
до 5 сентября этого года.

Р

одители уже сейчас могут заполнить заявление
и нажать кнопку «Отправить».
Это очень важно, так как основной приоритет при записи
в первый класс – очередность
п о с т у п л е н и я д о к у м е н т о в.
При оформлении онлайн-заявлени я место бронируетс я
до п р е до с т а в ле н и я ори г ина лов в школу. Сообщение о
зачис лении ребенка при дет
родителям в личный кабинет
на «Госуслугах». После этого
ну жно предоставить оригина лы док у ментов непосредственно в школу.
Приём детей в первый
к ласс п р ой де т в д ва э та па.
С 1 апре л я до 30 июн я принимать буд у т детей, имеющ и х перво очер е д но е и л и
преим у щес твенное право
зачис лени я, а та к же детей,
которые живу т в том же районе, где находитс я школа. С
6 июл я мож но подат ь за яв-

лен ие в л юбу ю выбра н н у ю
ш кол у – де лат ь э т о ра н ьше
бессмысленно, поскольку его
не приму т.
– Сервис п ри форм и ровании за яв лени я у чи тывает
частные случаи и особые жизненные ситуации, – говорит
з а ме с т и т е л ь з а в е д у ющ е г о
отде лом образовани я а дминистрации Илекского района
Га лина Помошникова. – Например, ес ли в школе у чится сестра или брат будущего
первок ласс н и к а, р од и т е л и
мог у т о т п ра ви т ь с в е де н и я
об этом. Тогда появится преим у щество при зачис лении
в желаемое образовательное
учреждение.
Ожидается, что в этом году
в первый класс придут 300 маленьких жителей Илекского
ра йона. Школы у же готовы
к приему заявлений в новом
формате.

Т

акие меры были предприняты с целью снижения

рисков распространения новой
коронавирусной инфекции, так

Ася АЛЕКСАНДРОВА

как в Министерстве здравоохранения Российской Федерации
ожидали новую волну COVID-19
весной 2022 года.
Отмечается, что ВПР, запланированные для проведения
в компьютерной форме (иностранные язык и в 7 к лассе,
история, биология, география,
обществознание в 5-8 классах),
так же переносятся на осень
2022 года.

Классные руководители перенимают опыт
Педагоги Илекского района могут принять участие во II Всероссийском форуме классных руководителей.

В

октябре 2022 года в Москве
пройдёт II Всероссийский
форум классных руководителей.
В этом году аудитория участников расширится: к школьным

педагогам присоединятся кураторы групп в колледжах. Это
прекрасная возможность перенять передовой педагогический
опыт.

Будущим участникам предстоит пройти три этапа отбора: онлайн-тестирование по основам
педагогики, онлайн-решение
задач по тематике классного руководства и видеовизитку «Почему я хочу стать участником».
Ульяна БОЯРКИНА

Реклама

В Илекской районной библиотеке состоялся вечер
встречи с поэтом из Кардаилово Анной Червонящей.

8 апреля, пятница, 2022 года
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8 ИнтерактИв плюс

Общественный порядок
в надёжных руках

Подписка-2022
Во всех почтовых отделениях
района до 14 апреля подпишитесь на газету «Урал» за 570,42
рублей.
Будьте в центре событий!
Оставайтесь с нами!

Реклама

Добровольчество



В Оренбуржье в марте 2022 года подвели
итоги конкурса «Лучший народный дружинник», в котором принял участие наш земляк
из села Рассыпное Сергей Карцев.

П

Ц



П

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Благоустройство

Г

собрали сумму в размере
25 тысяч рублей. Эта сумма
была отправлена пострадавшему имаму-мухтасибу
Ахмату Абузарову.
– Пусть Аллах благодарит
всех, кто в трудное время
оказал нуждающимся помощь. Желаю вам здоровья
и счастья, – отметил в своем
письме Гизетдин Габделимсламович.

отовить прилегающие к организациям территории и свои приусадебные
участки к лету организации и жители уже
начинают. В Илекском районе месячник
по уборке территорий начнется после
официального постановления администрации района и сельсоветов. Однако уже
сейчас можно смело выходить на улицы,
чтобы оценить весь фронт работ по борьбе
с мусором и начать приводить в порядок
прилегающие к учреждениям территории,
а также личные домовладения.

Ева КАРАСИК

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Поправка

У

важаемые читатели! В выпуске газеты «Урал» №12 от
1 апреля в статье « Путешествие
в многонациональное Оренбуржье» была допущена ошибка.
Во втором предложении шестого
абзаца следует читать «Изделия
Алексея Бешенцева, выполненные из кукурузы и камыша».
Приносим свои извинения.

286-1п(1-1)
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подачи газа и отключения электроэнергии, когда
село находилось без электричества два дня.
В конкурсе оценивалась деятельность дружинников по нескольким критериям: по количеству
выявленных и предотвращенных народными дружинниками совместно с правоохранительными
органами преступлений и административных
правонарушений. Принимались во внимание
помощь органам внутренних дел по охране общественного порядка, поисковые мероприятия
и другое.
Стоит отметить, что от хорошей и слаженной
работы дружинников зависит спокойная жизнь
сельчан, а это дорогого стоит.

Весна вступила в свои права, вместе
с ней наступает время традиционных
весенних субботников.

2-24-71.

И

«УРАЛ»

В районную газету «Урал» обратился имам-мухтасиб
Илекского района Гизетдин Сабитов с просьбой на страницах газеты выразить благодарность всем прихожанам
Илекской мечети.

ЗВОНИТЕ!

0

Взаимодействие народных дружинников
и органов внутренних дел – на высоком уровне

Наступает время
субботников

Подписка
Реклама
Поздравления

3

22

Не остались в стороне
от чужого горя

22

9

«УРАЛ»

Нам пишут

декабря 2021 года
в селе Зубочистка
семью Абузаровых постигло несчастье. Сгорел дом
и все хозяйственные постройки. Семья осталась
без всего. В это трудное
время прихожане Илекского мухтасибата решили
помочь пострадавшим от
пожара и поставили ящик
для сбора денег в мечети.
Открыв его, узнали, что
неравнодушные илекчане

И



ель ежегодно проводимого конкурса «Лучший народный дружинник Оренбургской
области» – популяризация значимости общественных организаций в жизни людей.
Сергей Карцев по итогам первого этапа конкурса занял призовое место в районе и был отмечен
денежной наградой.
Добровольная народная дружина в селе Рассыпное была образована в 2016 году. На сегодняшний день в её составе шесть человек. Сергей
Павлович член добровольной народной дружины
Рассыпнянского сельсовета с 9 января 2021 года.
За время работы в народной дружине он
проявляет самые лучшие качества гражданина
– ответственность и дисциплинированность.
Обладает высокой эрудицией и умеет владеть
собой в любых ситуациях, критически оценивая
свои действия. Уважает мнение товарищей и
коллектива, за что пользуется заслуженным авторитетом у сослуживцев и командира дружины.
Он вежлив в обращении и всегда держит слово.
Сергей выходит на дежурство в любое время
суток, патрулирует улицы или выступает в качестве понятого – все у него получается быстро,
четко и надежно.
На выборах депутатов Государственной думы
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Оренбургской
области седьмого созыва ему выпало дежурить в
ночное время на избирательном участке № 522.
Также Сергей Карцев принимал участие в раздаче листовок и памяток, обходя дома жителей во
время чрезвычайной ситуации – прекращения

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация
Илекского района Оренбургской области.
Цели установления публичного сервитута:
В связи с поступившим ходатайством ПАО «Газпром» об установлении публичного сервитута в соответствии со статьей 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация Илекского района
извещает правообладателей (собственников, арендаторов и обладателей иных прав) о возможном установлении публичного сервитута для
строительства и эксплуатации объекта «Подъездная автомобильная
дорога внутрипромысловая к скважинам газовым, эксплуатационным
№ 15106 и №15107, УКПГ-15» в рамках проекта «Подключение скважин
доразработки основной газоконденсатной залежи в пойменной зоне
Оренбургского НГКМ» сроком на 49 лет.
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
56:12:1605001:675, местоположение земельного участка: Российская
Федерация, Оренбургская область, Илекский район, земельный участок расположен в северо-восточной части квартала 56:12:1605001,
площадь земельного участка 347 кв. м, разрешенное использование:
для сельскохозяйственного производства, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения;
56:12:0000000:143, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание администрации Димитровского сельсовета. Участок
находится примерно в 18 км по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Илекский,
п. Димитровский, ул. Школьная, дом 3, площадь земельного участка
8624640 кв. м, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения;
56:12:1605001:ЗУ, местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район (согласно схеме границ публичного
сервитута).
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 установление публичного сервитута, заявления 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 электронной почты и т.д.).
Ознакомиться с описанием местоположения границ публичного
сервитута вы можете в администрации 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 информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: https://ilek56.orb.ru,
а также на сайте муниципального образования по месту нахождения
земельных участков. 291(1-1)
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Это интересно

Сканворд

Любопытные факты
о галстуках
Знаете ли вы, что именно из Хорватии
пошла мода на ношение галстуков,
а также само слово «галстук» в большинстве языков появилось благодаря
хорватам.
о время тридцатилетней войны
(1618-1648 годы) французам понравилось то, каким манером хорватские
всадники повязывали на свои шеи платки.
По преданию, жители Франции показывали на грудь хорватам и спрашивали,
«что это такое?» Хорваты считали, что их
спрашивают: «кто ты такой?» и отвечали:
«хорват». Так в обиход вошло французское
слово «cravate» (то есть «галстук»).
В 1692 году под городом Стейнкерком
(Бельгия) на французский военный лагерь внезапно напали англичане. Застигнутые врасплох, французские офицеры не
успели повязать свои галстуки согласно
этикету, а только небрежно обмотали их
вокруг шеи. Всё же англичан они одолели,
а придворная мода пополнилась галстуком «а-ля Стейнкерк» – из тонкого батиста
с кружевами, конец которого пропускали
через петлю камзола. Популярность героев Стейнкерка была так велика, что галстуки, названные в их честь, стали носить
даже женщины.
Английский король Яков II, покупая
шейный платок ко дню своей коронации, заплатил 36 фунтов 10 шиллингов
– огромную по тем временам (1685 год)
сумму.
Юные пионеры ГДР (Восточная Германия) носили пионерский галстук синего
цвета.
Пионеры из ДРА (Афганистан с 1978 по
1992 год) носили галстук с трёхцветной
каймой (то есть цвета флага Афганистана:
чёрный, красный и зелёный).
Пионеры Беларуси носят двухцветный
галстук, окрашенный в цвета национального флага: красный и зелёный.
Галстук во времена СССР носили как
в школе, так и в пионерском лагере.
При закрытии смен был распространен
детский обычай писать на галстуках
шариковой ручкой почтовые адреса и
прочие пожелания своим товарищам. В
школу такой галстук уже не надевали –
покупали новый.

В

Ответы на сканворд, опубликованный
в номере от 25 марта
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: экивоки, тропик, гигант,
оркестр, Пронин, оратор, оттенок, фита, сироп,
Иман, раса, опий, Идэр, Азия, язва, болид, короб, дрозд, ягель, Аполлон, камыш, охват, Сува,
рецедив, Интер, аванс, Луна, ружье, клев, киот,
ниша, Ципа, лупа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: образец, Ирод, олигарх,помост, Эпир, Вила, алар, Луга, ника, лебедь, трус,
экономика, плацкарта, вселенная, дружба, лоси,
осмос, увалень, игроки, блуд, камин, Ория, роса,
накал, растяпа, золото, март, зубы, регата, диод,
шифровка.

Носовой платок

Н

Посмеёмся
***
Сидит на кухне зять, ужинает. Входит
теща, берет веник, начинает по кухне
ходить.
Зять:
– Вы, маменька, подметать собрались,
или полетите куда?
***
На футбольном матче:
– Мальчик, а ты где же деньги на такой
дорогой билет взял?
– Отец купил...
– А где он сам?
– Дома, билет ищет…
***
– Доктор, я последовал вашему совету и
стал играть в настольный теннис.
– Отлично! Как результаты?
– Минус 1,5 килограмма за неделю!
– Мало! Очень мало! Я сгоняю по 1 килограмму в день!
– Не может быть?! Как?!
– Я играю один.
***
Захожу в аптеку и спрашиваю:
– Подскажите, что лучше для мужа:
валидол или валерьянка?

Во все времена такая модная мелочь,
как носовой платок, отражала состояние общества, декоративного искусства
и моды. Благодаря таланту и мастерству вышивальщиц небольшой кусочек
ткани часто становился изысканным
произведением искусства.
осовой платок как модный аксессуар впервые появился в Италии
в период Ренессанса, а затем получил
распространение во Франции, Германии
и Испании.
Носовые платки шили из тонкого полотна, батиста, кисеи, они имели различные
размеры – от большого до маленького.
Украшали их цветными каемками, вышивкой и кружевом.
Носовые платки иногда украшались
извилистыми стеблями лозы по краю
платка, переплетающимися ветками и листочками. Часто изображали животных,
птиц и другие сюжеты в восточных мотивах. Орнамент легко и непринужденно
скользил по поверхности ткани.
На каждый день употреблялись однотонные платки или с узкой цветной
каймой. Праздничные платки-аксессуары
были иными. Почти все они из белого тонкого полотна, украшены белой вышивкой.
Орнамент ограничен, его элементы имеют форму закругленных розочек, медальончиков, скромных мелких цветочков
и листочков.

– А диагноз какой?
– Туфли за 30 тысяч.
***
Зашёл в аптеку купить успокоительное.
Узнал цену – еле откачали.
***
Аптека. Молодой продавец:
– Бабульки сегодня так много сердечных берут, магнитные бури?
Опытный продавец:
– Не, за квартиры счета пришли.
***
В аптеке:
– Эти таблетки от аллергии практически не имеют побочных действий, вы и
машину сможете с ними водить.
– Чудесные таблетки! Я ведь машину-то
водить не умею.
***
Парень по блату поступает в институт.
Экзаменатор:
– А теперь вопрос на засыпку: между
кем и кем была русско-японская война?
***
– Ну вот, не сдам я ЕГЭ и что дальше?
– А дальше метлу в руки, и ты дизайнер
по ландшафту!

***
На экзамене студент берёт один билет –
не знает. Берёт другой – тоже. Третий – та
же беда... Так четвёртый, пятый... Профессор берёт зачётку, ставит ему «3». Другие
студенты возмущаются:
– За что?
– Как за что... – отвечает профессор, –
если что-то ищет, значит, что-то знает.
***
Жена мужу:
– Зай, я не сдала на права.
Муж:
– В чём дело? Что завалила? Теорию?
Практику?
Жена:
– Инспектора, дерево и двух бомжей…
***
Лев упал в яму, выбраться не может. На
дереве прыгает обезьяна:
– Так тебе и надо! Твои когти пойдут на
бусы, зубы на сувениры, шкуру на коврик!
Ветка обломилась, обезьяна упала ко
льву:
– Лёва, не поверишь! Спустилась извиниться!
***
– По моему, мне жена изменяет!
– С чего ты взял?
– Переехали в другой город, а сантехник
приходит всё тот же.

Страницу подготовила
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16+

тв-программа

Понедельник,
11 апреля

Вторник,
12 апреля

05.00, 09.05 Доброе утро
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15,
20.20, 00.00, 03.05 Информационный канал
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный
детектив» 16+

06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+
06.40, 05.35 По делам
несовершеннолетних
16+
08.45, 04.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.05, 01.45 Т/с «Порча»
16+
13.35, 02.10 Т/с «Знахарка» 12+
14.10, 02.40 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Моя любимая
мишень» 12+
19.00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со
мной. Счастье взаймы»
16+

05.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук»
16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи»
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и
дробь» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15,
20.20, 01.05, 03.05 Информационный канал
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый
на планете Земля 12+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный
детектив» 16+

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 04.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.55 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 01.45 Т/с «Порча»
16+
13.40, 02.10 Т/с «Знахарка» 12+
14.15, 02.40 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Моя чужая
дочка» 12+
19.00 Х/ф «Семейный
портрет» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со
мной. Счастье взаймы»
16+

05.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук»
16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи»
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и дробь»
16+
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Среда,
13 апреля
05.00, 09.05 Доброе утро
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15,
20.20, 00.00, 03.05 Информационный канал
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный
детектив» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся!
16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.30 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.20 Т/с «Порча»
16+
13.50, 02.45 Т/с «Знахарка» 12+
14.25, 03.15 Т/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Любовь матери» 16+
19.00 Х/ф «Чужой грех»
16+
22.50 Х/ф «Дыши со
мной. Счастье взаймы»
16+

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук»
16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи»
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Порох и дробь»
16+

Ува ж аемые читатели!

В

связи с просьбой илекчан включить в ТВ-программу
телеканал Матч-ТВ, мы решили запустить голосование,
чтобы узнать, какой канал: Домашний или Матч-ТВ оставить
в телевизионной программе газеты «Урал».
Голосование будет проходить в социальной сети «Одноклассники» в понедельник 11 апреля с 10.00 часов утра и продлится
24 часа. Ваше мнение очень важно для нас.
Редакция газеты «Урал»

Четверг,
14 апреля

Пятница,
15 апреля

05.00, 09.05 Доброе утро
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.15, 11.20, 14.15, 17.15,
20.20, 00.50, 03.05 Информационный канал
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня
рождения Анатолия Лысенко. На ночь глядя 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15,
01.25 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» 12+
05.05 Россия от края до
края 12+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный
детектив» 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Кривое зеркало души» 12+
03.20 Х/ф «Обратный
билет» 12+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся!
16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.35 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.25 Т/с «Порча»
16+
13.50, 02.50 Т/с «Знахарка» 12+
14.25, 03.20 Т/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Семейный
портрет» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви»
12+
22.55 Х/ф «Дыши со
мной. Счастье взаймы»
16+

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук»
16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи»
16+
23.30 ЧП. Расследование
16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука
и мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и дробь»
16+

06.30, 06.05 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся!
16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 03.50 Т/с «Порча»
16+
14.00, 04.15 Т/с «Знахарка» 12+
14.35, 04.45 Т/с «Верну
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Чужой грех»
16+
19.00 Х/ф «Перевод не
требуется» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Её сердце»
16+
01.10 Х/ф «Деловая женщина» 16+

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты
16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
10.35 ЧП. Расследование
16+
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
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+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.30 Квартирный вопрос
0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Порох и дробь»
16+

Суббота,
16 апреля
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 Космос. Будущее
рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва
за космос 12+
15.55 До небес и выше
12+
17.00 Спасение в космосе
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Буран. Созвездие
Волка 12+
02.20 Наедине со всеми
16+
04.00 12-раундовый чемпионский бой. Раджаб Бутаев (Россия) - Эймантас
Станионис (Литва). Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA. Брендон
Ли - Захари Очоа. Прямой
эфир 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников
12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф «Чужая» 12+
00.35 Х/ф «Сводная сестра» 12+

06.30 Х/ф «Список желаний» 16+» 16+
10.30 Х/ф «Уравнение
любви» 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
00.05 Х/ф «Половинки
невозможного» 12+
03.10 Х/ф «Турецкий для
начинающих» 16+
04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 16+
05.45 Д/ф «Джуна. Последнее предсказание»
16+

05.10 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.35 Х/ф «Честь самурая» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим!
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар?
Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 По следу монстра
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь!
16+
21.30 Секрет на миллион.
Рома Жуков 16+
23.45 Международная
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ
у Маргулиса. Екатерина
Яшникова 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Порох и дробь»
16+

Воскресенье,
17 апреля
05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
1 2 .15 , 15 .15 , 18 . 2 0
Мосгаз. Новое дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
16+
23.45 Х/ф «Солярис» 16+
02.35 Наедине со всеми
16+
04.05 Россия от края до
края 12+

05.20, 03.15 Х/ф «Чужое
лицо» 12+
07.15 Устами младенца
12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников
12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
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 «Терапия любовью» 12+

06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+
07.30 Х/ф «Аметистовая
серёжка» 16+
11.00 Х/ф «Нити любви»
12+
14.50 Х/ф «Перевод не
требуется» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Семейное
дело» 12+
03.25 Х/ф «Список желаний» 16+

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06.25 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники
12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись
16+
01.05 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «Порох и дробь»
16+

8 апреля, пятница, 2022 года
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11 ИнформацИя. реклама
услуги

В управление сельского
хозяйства в Илекском районе
Обращаться по телефону
2-14-01. 282(1-1)

279п(3-12) БУРЕНИЕ скважин
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255.
Реклама

Организация
ООО «Привольное»
в лице А.А. Кузина
купИт земельные долИ,
расположенные
на территории
МО Привольный сельсовет,
в количестве 14 штук,
или возьмёт в аренду
сроком на 5 лет.
Тел.: 8-912-846-66-81.

351п(1-1) Ремонт холодильников и морозильных камер. Тел.:
8-922-833-53-01. Реклама
288(1-1) Ремонт шв. машин, микроволновок и термопотов. Тел.:
8-987-773-24-03. Реклама

Продаётся

356п(1-1) Куплю ваш автомобиль в любом состоянии, дорого!
Тел.: 8-987-784-96-85 WhatsApp,
Viber. Реклама
358п(1-1) Куплю земельные
паи, все варианты. Оформление
и межевание за наш счёт. Тел.:
8-909-611-04-10. Реклама
243(3-4) Закупаю мясо любого
вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама

Реклама 221(4-4)

закупаю мясо
Реклама 225(4-4)

Закупаю мясо:

244(3-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

КРС, свинину, конину, баранину,
хряков, телят, жеребят от 6 мес.
Любой забой. Дорого.
Тел.: 8-922-846-36-22.

253(2-2) Закупаю мясо КРС,
свинину, баранов, лошадей,
берем на дорост, любой забой,
забираем живьем. Тел.: 8-953-83161-24. Реклама

Реклама 272(2-9)

Разное
270(2-4) Ищу сиделку по уходу
за женщиной в с. Привольное. Тел.:
8-982-165-66-30.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ:
8(35337)
2-24-71

Реклама 64(4-4)

пятнИца 08/04

суббота

осадки

Реклама

09/04

день

ночь

+5

+9

ветер м/с

направление

4

ю-в
756

тел: 8-922-888-99-88.

тел.: 8-987-88-31-700.
михаил.
Реклама 294(1-4)

Извещение о согласовании
проектов межевания земельных участков
Я, Сивохин О.В., заказчик кадастровых работ, проживающий по
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Нижнеозерное,
ул. России, д. 48, кв. 1, тел.: 8-961-922-50-70, сообщаю о намерении
выделить земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 56:12:0000000:1730,
56:12:0706001:95, 56:12:0000000:379 для сельскохозяйственного
производства.
Местоположение земельных участков: Оренбургская область,
Илекский район, Нижнеозернинский сельсовет.
По вопросу ознакомления с проектами межевания земельных
участков обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину,
г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail:
оооzemlemer1998@mail.ru.
Возражения относительно размера и местоположения земельных участков направлять в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул.
Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Оренбургской области по месторасположению
земельных участков. 290(1-1)

285(1-4) Куплю нерабочие
холодильники. Тел.: 8-922-89433-52. Реклама

давление мм.рт.мт.

Безлимитный Wi-Fi
интернет.
Усиление сигнала сотовой
связи и интернета!
Продажа, доставка
и установка оборудования,
гарантия!

ЗаКупаю мяСо:
КРС, Свинину, хРяКов.
Можно живым весом.
Тел.: 8-905-810-98-60,
8-912-841-18-28.

Куплю

345п(1-4) Закупаем мясо быков, коров, тёлок. Дорого. 8-937996-39-99, Александр; 8-927-69698-77, Борис. Реклама

Реклама
292(1-4)

Тел.: 8-922-62-42-406,
8-919-866-52-55.

295(1-1) Картофель. Тел.:
8-905-816-16-36. Реклама

Информация о погоде
взята на сайте: Gismeteo.

Спутниковое
телевидение

Закупаю мясо:

293(1-5) Пчелопакеты. Тел.:
8-905-88-68-683. Реклама

погода
на неделю

260(2-2)

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

296(1-3) 2-х ком. кв. в с. Илек.
Тел.: 8-987-852-99-33.

+18

тел.: 8-912-846-66-81.

Реклама 259(2-2)

283(1-2) Дом 80 кв. м., с. Красный Яр, ул. Ленина, 114. Газ, все
удобства. Скважина, надворные
постройки, земельный участок 15
сот. Тел.: 8-909-614-04-34.

ночь

тРебуютСя
мехаНизатОРы,
живОтНОвОДы.
Вахтовый метод.
Опыт работы не менее трех лет.

тРеБуетСЯ
ГлАвнЫЙ АГРоноМ.

156(6-13) Бурение скважин на
воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 (3532)
222-839. Реклама

день

На работу в организацию

18 мая 2022 года в 10 часов местного времени по адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Привольное, ул. Комсомольская, 3
«д», (в здании правления СПК (колхоз) «Привольный»), состоится общее собрание собственников земельных долей на земельный участок
с кадастровым номером 56:12:0000000:2741, с местоположением:
Оренбургская область, Илекский район, Привольный сельсовет.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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:
об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии;
о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при заключении долгосрочного договора аренды земельного участка общей долевой
собственности с кадастровым номером 56:12:0000000:2741 и регистрации его в органах регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;
об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности с кадастровым номером 56:12:0000000:2741.
Инициативная группа.
Контактное лицо: Каулова А., тел.: 8-912-358-06-65. 279(1-1)

благодарность
Выражаем сердечную благодарность родственникам, друзьям, выпускникам и учителям Яманской
средней школы, всем, кто разделил
наше горе и оказал большую поддержку, проводя в последний путь
нашу любимую жену, мамочку,
бабулечку – замечательного человека КАТАшИНСКУю Лидию
Семёновну. Низкий поклон.
Семья 284

ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)

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.

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным в связи со
смертью РАХМАТУЛОВОй Аккенже Елеусиновны. Скорбим
вместе с вами.
Родители, ученики, классный руководитель
1 класса Озёрской СОШ 286
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Извещение о проведении общего собрания собственников
земельных долей земельных участков с/х назначения
с кадастровым номером 56:12:0000000:2741

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка
Я, Мустаев Р.Х. заказчик кадастровых работ, проживающий по
адресу: г. Оренбург, ул. Обводная, д. 3, кв. 5, тел.: 8-922-622-02-49, сообщаю о намерении выделить земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:7
для сельскохозяйственного производства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация,
Оренбургская область, Илекский район, Нижнеозернинский сельсовет.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного
участка обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину,
г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail:
ooozemlemerl998@mail.ru.
Возражения относительно размера и местоположения земельного участка направлять в течение 30 дней с момента публикации
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. 289(1-1)
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Извещение о проведении общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения
На основании п.2 ст.14.1 Федерального закона от 24 июля 2002г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
администрация МО Илекский сельсовет Илекского района извещает о проведении повторного общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером:
56:12:0000000:1919, местоположение: Оренбургская обл, р-н Илекский.
Дата и время проведения общего собрания: 12.05.2022 г. в 12 час.
00 мин. (местного времени).
Дата регистрации: с 11.30 до 12.00 часов (местного времени).
Адрес места проведения общего собрания: на территории муниципального образования по месту расположения земельных участков,
находящихся в общей долевой собственности: Оренбургская обл.,
Илекский р-н, с. Илек, ул. Пионерская, 31 (актовый зал в здании МУП
«Илекский коммунальщик»).
Повестка дня общего собрания:
1. Выборы секретаря и председателя собрания.
2. О продлении договора аренды земельных участков, находящихся
в долевой собственности, с ООО «А7 Агро».
3. Выбор уполномоченного лица.
4. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным
на обсуждение общего собрания: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.
Кавказская, д. 2, со дня опубликования настоящего извещения до дня
проведения общего собрания, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.
Участники собрания при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную
долю. 268(1-1)
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Цены действительны на момент
выхода рекламы.
Реклама 287(1-4)
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8-905-817-77-84,
8-987-899-06-07.
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Акция

Маленькая страна

На пути к здоровому Сказки дедушки Корнея
образу жизни

«Теремок». Здесь воспитатели
стараются развить в детях интерес к книге, что необходимо
каждому дошкольнику.

Ульяна БОЯРКИНА

288(1-1)

районной больницы Александр
Сафронов.
Перед началом акции участники прошли консультацию
медиков, а также измерили артериальное давление и частоту
сердечных сокращений. Ребята
сделали общую оздоровительную зарядку, а затем все выдвинулись по запланированному
маршруту здоровья.
Во время прогулки волонтёры
и студенты раздавали жителям
Илека листовки о здоровом
образе жизни. В завершение
акции они организовали танцевальный флешмоб на центральной площади, поделившись
положительными эмоциями
со всеми.

сказки. С большим желанием и
азартом дети отвечали на вопросы викторины, участвовали в
дидактических играх «Доскажи
словечко», «Потерянные вещи»,
собирали пазлы-картинки.
Понравилось воспитанникам детского сада «Теремок» и
чтение сказки «Чудо-дерево», а
аппликация одежды и обуви на
дереве доставила детям большое
удовольствие.
Большую помощь в проведении данного мероприятия
оказали родители, которые сделали удивительные по красоте и
выдумке поделки.
Сейчас чтение книг всё чаще
заменяется просмотром мультфильмов, но не в детском саду

213-2п(2-2)

Реклама

лавная цель акции – привлечь внимание максима льного чис ла граж дан к
выбору и ведению здорового
образа жизни, повышению двигательной активности.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить в день от 6 до 10 тысяч
шагов для поддержания минимума нормальной физической
активности человека.
Торжественное открытие
акции прошло на территории
Дома творчества. Перед стартом
участников поприветствовали
главный специалист отдела
образования администрации
Илекского района Елена Иващенко и фельдшер Илекской

ети вспомнили сказки про
Айболита, Муху Цокотуху,
Мойдодыра, бабушку Федору и
других персонажей сказок К.И.
Чуковского.
– Произведения написаны
простым языком, эмоциональны, доступны для детей, легко
воспринимаются, – говорит воспитатель Забира Мусеева. – Но
в то же время они очень ценны
с точки зрения воспитания в
детях бережного отношения
к вещам, своему здоровью и
внешнему виду, развития в детях умения постоять за себя и
желания помочь слабым.
Ребята познакомились с биографией писателя, узнали о том,
как были написаны некоторые
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Волонтёры отряда «Созвездие» Дома творчества и студенты
филиала педагогического колледжа имени Н.К. Калугина присоединились к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»,
приуроченной к Всемирному дню здоровья.

Воспитанники средней группы «Звёздочки» детского сада «Теремок» приняли участие в
проекте «Сказки дедушки Корнея», посвящённом творчеству детского сказочника Корнея
Ивановича Чуковского.

Тел.: 8 (35337) 2-24-71.
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Эл. почта:
reklamavural@mail.ru
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