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Независимая оценка 
условий в школах

Обра зовате льные у чре ж дени я 
Илекского района проходят независи-
мую оценку условий осуществления 
образовательной деятельности. 

Это И лекские школы №1 и №2, 
Кардаиловская, Красноярская, 

Озерская, Рассыпнянская, Сладковская, 
Студеновская, Сухореченская, Яманская 
школы.

Независимая оценка проводится с 
целью проинформировать родителей и 
обучающихся о реализации в образова-
тельных организациях образователь-
ных программ, а также чтобы выявить 
недостатки и провести работу по их 
устранению. 

Независимую оценку в этом году 
проводит исследовательская компания 
«Лидер» из города Красноярска. Она ана-
лизирует сведения об образовательной 
организации, размещенные на её сайте, 
результаты анкетирования родителей и 
обучающихся, фото- и видеоматериалы, 
предоставленные школами.

Образовательные организации уча-
ствуют в данной процедуре не реже 
одного раза в три года. Результаты 
оценки, отчеты о работе по улучше-
нию условий реализации образова-
тельных программ, рейтинги образо-
вательных организаций размещаются 
на сайте отдела образования, сайте 
bus.gov.ru.

Пополнили 
лесной фонд

На территории Илекского района 
высадили 4400 тополей. 

Как сообщает заместитель старшего 
государственного лесного инспек-

тора ГКУ «Илекское лесничество» Павел 
Соловов, вблизи села Подстёпки на 
площади 1 гектар было высажено 4400 
тополей. Кроме того, осенью планиру-
ется подготовить три гектара почвы к 
посадке лесных пород деревьев в трёх 
километрах от села Илек.

Память будет жить
Волонтёры Илекского Дома твор-

чества приняли активное участие в 
акции «Сад памяти». 

Акция приурочена к 77-летию Ве-
ликой Победы. Идея акции – не 

просто сплотить людей, а оставить веч-
ный памятник – 27 миллионов деревьев 
в память о каждом из 27 миллионов 
погибших в Великой Отечественной 
войне.

Как сообщает директор Дома твор-
чества Ольга Туманова, волонтёры 
посадили на территории организации 
дополнительного образования 9 абри-
косов, 4 черемухи и 4 ясеня. 

В день Великой Победы
Жители Илекского района отпраздновали 77-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне.

9 мая торжественное мероприятие 
в районном центре традиционно 

началось с митинга, на котором гла-
ва района Владимир Карпенко, глава 
Илекского сельсовета Дмитрий Соко-
лов, участники Великой Отечественной 
войны Фёдор Филиппович Крейдин и 
Александр Владимирович Нуйкин по-
здравили илекчан с праздником. 

– 9 мая – это священный день в исто-
рии нашего государства, – отметил в 
своём обращении к илекчанам Влади-
мир Карпенко. – Мы гордимся тем, что 
среди героев Великой Отечественной 
войны немало жителей Илекского рай-
она. Героями Советского Союза стали 7 
наших земляков, многие награждены 

орденами и медалями. Дорогие наши 
ветераны, вы всегда будете примером 
жизненной стойкости, самоотвержен-
ности и преданности своей стране. 
Низкий вам поклон за ваш подвиг, за 
вашу веру в Победу, за наше мирное небо 
над головой! 

В митинге приняли участие предста-
вители учебных заведений, трудовых 
коллективов предприятий и органи-
заций, общественных объединений и 
политических партий, казачества. 

Пос ле митинга прис у тству ющие 
на праздновании ветераны и жители 
села возложили цветы к Вечному огню. 
Илекчане подходили к ветеранам, бла-
годарили их за мирное небо над головой, 

дарили цветы, фотографировались с 
«живыми легендами».  

После двухлетнего перерыва завер-
шила митинг всеми любимая акция 
«Бессмертный полк». Шествие в память 
о воинах Великой Отечественной вой-
ны, ушедших на фронт из Оренбург-
ской области, вновь собра ло более 
пяти сотен илекчан, которые несли 
портреты родных – как погибших во 
время сражений, так и пришедших с 
фронта победителями.

Торжественные мероприятия, посвя-
щённые празднованию Дня Победы, 
состоялись во всех муниципальных 
образованиях Илекского района.

Подробнее о праздновании Дня Побе-
ды смотрите в рубрике «Фото-
перекрёсток».

Евгения ЧЕРНЫШОВА
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Весна, которая творит 
новый мир и наше будущее

Российские воины, занятые специальной операцией, километр за километром, 
улицу за улицей методично, не спеша и основательно очищают территорию Укра-
ины от всякой нечисти, взращенной преступной властью, возвращают братскому 
народу свободу и будущее. И, как ни трагично, вынуждены с оружием в руках 
защищать бессрочную безопасность России. 

И при этом мы хорошо знаем, что бу-
дущее творится не столько на поле 

боя, сколько каждодневным трудом, о чем 
еще раз напомнил прошедший Первомай, 
заботой о подрастающем поколении. По-
этому мы начинаем обзор сообщением 
об одной из рабочих встреч Президента 
Владимира Путина.

Забота о будущем
Владимир Путин провёл рабочую 

встречу с министром труда и со-
циальной защиты. Антон Котяков ин-
формировал главу государства о мерах 
поддержки рынка труда и других мерах 
социальной поддержки, в том числе семей 
с детьми. В частности, он сказал:

– Уважаемый Владимир Владими-
рович, отдельное спасибо Вам за по-
ручение по созданию целостной си-
стемы поддержки семей с детьми. 
Отмечу, что у нас на сегодняшний день 
этой системой поддержки охвачены 
уже порядка двух миллионов детей 
от нуля до трёх лет, воспитываю-
щихся в семьях. Этой мерой поддержки 
ранее были охвачены семьи с детьми 
в возрасте от трёх до семи лет.

В прошлом году, начиная с 1 июля, мы 
ввели две дополнительные меры: касаю-
щиеся детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
воспитывающихся в неполных семьях, 
в случае если родители – одиночки, 
а также оказаны дополнительные 
меры поддержки беременным женщи-
нам, которые встают на ранних сро-
ках беременности на учёт.

И в соответствии с Вашим поруче-
нием с 1 мая – дополнительная мера 
поддержки со стороны государства 
на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

В целом, когда мы посмотрим на всю 
систему, то оцениваем, что она будет 
охватывать более 10 миллионов детей, 
воспитывающихся в семьях, испыты-
вающих определённые сложности, 
финансовые сложности в том числе. 
Общий объём расходов на эту систему 
в год будет составлять 1,2 триллиона 
рублей.

В составе                                    
гуманитарного эшелона
Вагон гуманитарной помощи, со-

бранной в Оренбуржье, в начале мая 
отправился в Донецкую и Луганскую на-
родные республики. По пути следования 
вагон присоединится к составу «Поезда 
помощи», организованного по инициа-
тиве Общероссийского народного фронта 
совместно с РЖД. 

Проводить оренбургский вагон в рейс 
пришли губернатор Денис Паслер и пер-
вый вице-губернатор–первый замести-
тель председателя правительства области 
Сергей Балыкин.

– Это не первый гуманитарный груз, 
который оренбуржцы собирают для 
жителей Донбасса. Когда-то мы были 
гражданами одной общей страны. В 
душе мы до сих пор – соотечественники. 
Я горжусь тем, что многие с готовно-
стью откликнулись на инициативу 
– спасибо всем. Там, куда отправится 
наша помощь, сейчас непросто. Там 
раздаются выстрелы и гибнут люди. 
Восемь лет Донбасс держал оборону. 
Сегодня наши военные помогают на-
родным республикам отвоевать свое 
право на свободу. Право жить в без- 
опасности. Говорить на родном языке. 

Честно рассказывать детям историю 
своей Родины, – сказал губернатор Денис 
Паслер.

В вагоне больше 36 тонн муки, кото-
рые предоставили аграрии Сакмарско-
го, Саракташского, Новосергиевского, 
Оренбургского районов. От предприятий 
Оренбургского и Саракташского районов 
– 1,5 тонны растительного масла, больше 
20 тонн бутилированной воды. Вклад в 
формирование гуманитарного вагона 
внесли коллегия адвокатов Оренбургской 
области «Глобал Юрис», Оренбургская 
епархия – детским питанием, средствами 
гигиены. Всего от региона отправлено 62 
тонны гуманитарной помощи. 

В Оренбуржье сбор и отправка гума-
нитарной помощи для жителей ДНР и 
ЛНР идёт с самых первых дней спецопе-
рации. Чтобы обеспечить людей самыми 
необходимыми вещами, развернуты 
волонтёрские штабы. В сборах участвуют 
промышленные и перерабатывающие 
предприятия, фермеры, общественные 
организации и неравнодушные граж-
дане, прихожане церквей, учащиеся. На 
сегодня жителям братских республик из 
Оренбуржья отправлено уже около 300 
тонн грузов.

Регион готов к приёму граждан на 
случай организованной эвакуации из 
Украины, ДНР, ЛНР. Подготовлены четы-
ре пункта временного размещения, где 
переселенцам окажут всестороннюю по-
мощь. Сейчас в области живут 89 семей из 
Донбасса, а это 331 человек, прибывших в 
Оренбуржье самостоятельно.

Чтобы не сбавить            
темпов
Правительство региона Оренбур-

жья приняло ряд новых решений 
по реализации плана первоочередных 
мероприятий устойчивого развития 
области.

Утвержден порядок по субсидированию 
процентной ставки для предприятий. На 
это направляются 200 млн рублей. Бла-
годаря этим средствам ставка для пред-
приятий по инвестиционным кредитам 
составит 8,5%. Субсидия предоставляется 
участникам программ льготного кредито-
вания и позволит бизнесу взять льготные 
кредиты на сумму в 5 млрд рублей.

Еще 100 млн рублей пойдут на займы 
промышленным организациям для по-
полнения оборотных средств, порядок 
данной выплаты также утвержден. По 
данным экономического блока прави-
тельства, первый кредит по этому на-
правлению выдан сразу после майских 
праздников. Обе меры поддержки предо-
ставляются только тем предприятиям, 
которые сохранили высокий уровень за-
нятости и заработной платы сотрудников 
по сравнению с прошлым годом.

– Мы уже давно приняли решение 
выделить на поддержку бизнеса Орен-
бургской области дополнительно к 
имеющимся 1,6 миллиардам рублей 
еще 1 миллиард. Нужно, чтобы уже 
в ближайшее время у бизнеса была 
возможность воспользоваться всеми 
мерами поддержки, которые мы для 
них предусмотрели с помощью этих 
средств. Сегодня мы утвердили поря-
док, как часть этих денег будет дово-
диться до адресатов. Поддержка эта 
очень нужная и востребованная, пред-
приятия ждут ее, – отметил губернатор 
Денис Паслер. 

На заседании регионального прави-
тельства также принято решение допол-
нительно направить на льготные микро-
займы и предоставление поручительств 
малому и среднему бизнесу области 75 
млн рублей. Из них 50 млн рублей пойдут 
на докапитализацию Фонда поддержки 
малого предпринимательства, а 25 млн 
рублей – в Гарантийный фонд региона.

Скоро зазеленеют                   
урожаем поля
Яровой сев ведут все муниципальные 

образования области. На полях 
работают 3272 сеялки. В сутки аграрии 
засевают более 75 тысяч гектаров полей.

В Илекском районе и Соль-Илецком 
округе зерновыми и зернобобовыми за-
сеяно более 60% площадей. 

В Соль-Илецком округе начали сев 
бахчевых. В районах также приступили к 
севу однолетних трав, сафлора, горчицы, 
кориандра и других культур.

Всего площадь яровых в 2022 году в 
регионе составляет 3591,1 тыс. га. в том 
числе зерновых и зернобобовых – 2099,7 
тыс. га.

Выбираем                                  
благоустройство
Губернатор Денис Паслер принял 

участие в субботнике по уборке 
Зауральной рощи областного центра. 
Журналистам он рассказал: 

– Проект благоустройства Заураль-
ной рощи – лидер народного голосова-
ния на платформе 56.gorodsreda.ru 
в Оренбурге: за ее благоустройство 
отдали голоса 4,3 тысячи горожан из 
17,8 тысяч проголосовавших. В случае 
победы первый этап реконструкции 
начнётся здесь уже в 2023 году. Сегодня 
на субботнике работают сотрудники 
областных министерств и ведомств, 
подведомственных учреждений, За-
конодательного собрания, админи-
страции Оренбурга. Всего около 1700 
человек.  Вместе мы делаем важное и 
нужное дело. Вывезено 30 самосвалов 
мусора и сухостоя. Ещё столько же 
подготовлено к погрузке.

Что же касается областного голосования 
по выбору объектов благоустройства, то 
это могут сделать все оренбуржцы старше 
14 лет. Для этого нужно выбрать проект и 
проголосовать за его реализацию на сайте 
56.gorodsreda.ru. На платформе собран 
перечень всех территорий и дизайн-про-
ектов, предлагаемых к реализации в 
Оренбуржье. По данным на начало мая, 
уже около 70 тысяч жителей региона 
проголосовали за тот или иной объект го-
родской среды в разных уголках области.

Голосование продлится до 30 мая. При-
мите участие!

Живая история                         
нашей Родины
Накануне 77-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне в 
Оренбурге состоялся торжественный при-
ем с праздничным концертом, на которых 
присутствовали более 600 приглашенных. 

Выступая перед ними, губернатор 
сказал: 

– Этот праздник для нас – священ-
ный. В каждой семье его встречают с 
радостью, благодарностью и грустью 
одновременно. 77 лет назад наш народ 
победил в самой тяжелой войне за 
историю человечества. Победил благо-
даря единству, стойкости и мужеству. 
Больше 400 тысяч оренбуржцев воевали 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. 187 тысяч не вернулись домой. 
Оренбуржцы гордятся своими героями 
и скорбят по всем, кого потеряли.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны 
и труженики! Мы благодарны детям 
войны. Всем, кому пришлось восстанав-
ливать нашу могучую страну из руин 
в послевоенные годы. Заново строить 
города, заводы, поднимать целину. 
Сегодня наши воины снова вынуждены 
защищать мир и безопасность своей 
страны. И у каждого из них в памяти 
– ваша победа. Мы искренне надеемся, 
что будем достойны ваших боевых и 
трудовых подвигов. 

Губернатор и глава Оренбурга Сергей 
Салмин вручили ветеранам памятные 
портреты, изготовленные в рамках город-
ской акции «Наследие Оренбурга». 

Портреты получили участник вой-
ны Александр Назаров – он воевал на 
Северном фронте, в Польше, в войсках 
специального назначения и награждён 
орденом Отечественной войны II степе-
ни, жительница блокадного Ленинграда 
Зоя Николаева и участник войны Иван 
Юрьев, воевавший на Ленинградском и 
Северо-Западном фронтах. Иван Ильич 
участвовал в освобождении Таллина, на-
граждён орденом Славы III степени, ор-
деном Отечественной войны I степени.

Губернатор встретился и с оренбуржца-
ми, которые проходят лечение в област-
ном госпитале ветеранов, и поздравил их 
с Днём Победы.

 Среди тех, с кем он говорил, была 
98-летняя у частница Великой Оте-
чественной войны Анна Леонтьевна 
Яковлева. Сразу после курсов связистов 
17-летнюю Анну отправили на фронт. 
Всю войну она прошла пешком, дошла до 
Берлина.  Награждена орденом Красной 
Звезды и медалью «За освобождение 
Берлина». 

Губернатор поблагодарил ветерана 
тыла Любовь Ивановну Супрун и детей 
войны, кому пришлось восстанавливать 
страну в послевоенные годы – Александру 
Павловну Исмагулову, Марию Семёновну 
Королёву, Нину Павловну Федорчук, Свет-
лану Васильевну Морозову, Валентину 
Егоровну Балашову.

– Такие встречи для меня всегда очень 
волнительны. В моей семье и дед, и 
прадед, и дядя воевали в годы войны, 
дедушка был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. Память 
о них и всех, кто воевал за нашу Родину, 
очень дорога мне, как, наверное, каждо-
му россиянину.

Все эти люди – живая история нашей 
страны. Мы перед ними в неоплатном 
долгу. Несмотря на возраст, они на-
столько позитивные, жизнерадост-
ные, что надолго заряжают энергией 
и теплом, – сказал журналистам Денис 
Паслер.

По поручению губернатора в областной 
госпиталь ветеранов закупят новое меди-
цинское оборудование.

В активе победителей – 
новые медали
В Чебоксарах завершилось первенство 

России по настольному теннису сре-
ди юношей и девушек до 16 лет. Участие 
в соревнованиях принимали лучшие 
российские теннисисты. Нашу область 
представляли воспитанники специали-
зированной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва клуба 
настольного тенниса «Факел-Газпром» и 
Сорочинской спортивной школы. 

По итогам первенства сборная Орен-
бургской области заняла первое в место 
в общекомандном зачете – в активе тен-
нисистов 6 медалей. 

В финале командного турнира юно-
шей наши спортсмены – Алексей Само-
хин, Савелий Кизимов, Никита Рыбаков, 
Артур Файзуллин и Иван Соловей – со 
счетом 3:1 обыграли соперников из Ни-
жегородской области. В турнире деву-
шек оренбурженки Анфиса Дурнова, 
Арина Абдуллина и Амина Илимбетова, 
а также сорочинские теннисистки Вар-
вара Толмачева и Анастасия Поздняева 
заняли второе место.

Олег ШвецОв
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Актуально

Социальная хроника

Ульяна БОЯРКИНА

К 77-летию Великой Победы

Профессионал

Нацпроект

Благоустройство                      
продолжается

С наступлением весны наши дороги 
претерпевают более интенсивную 
эксплуатацию, а следовательно, тре-
буют тщательного мониторинга и 
ремонта.

По сообщению главного инженера 
Илекского дорожного управления 

Владимира Матюшенцева, силами дорож-
ников уже проведён ямкоремонт дорог с 
асфальтовым покрытием струйно-инъек-
ционным методом по направлениям: от 
Илека до Привольного, от Краснохолма до  
поселка Димитровский, от Краснохолма 
до поселка Троицкий, от Краснохолма до 
Красного Партизана, а также подъезды к 
сёлам Шутово, Красный Яр и Подстепки.

Заливка мелких трещин производится 
на дорогах по направлениям: Илек–
Ташла–Соболево, Новосергеевка–Илек, 
подъезд к селу Илек.

 На 9 километре автодороги Илек–Озер-
ки проведён ремонт участка протяженно-
стью 520 метров.

Велась работа по восстановлению про-
филя гравийных дорог с добавлением 
нового материала на следующих участ-
ках дорог: подъезд к селу Нижнеозерное, 
Мухраново–Чесноковка, подъезд к селу 
Студеное.

Финансирование ремонта дорог осу-
ществлялось Главным управлением 
дорожного хозяйства Оренбургской 
области.

Ева КАРАСИК

Сорока лет хватило
По данным районного отдела ЗАГС, 

в апреле текущего года в Илекском 
районе зарегистрировано большое 
количество разводов.

Как сообщает заведующий отделом 
ЗАГС администрации Илекского 

района Ирина Горобец, в апреле 2022 года 
в Илекском районе зарегистрировано 68 
актов. За это время родились 15 детей, 
из них десять девочек и пять мальчиков. 
Самые редкие имена у девочек – Ясмина, 
Алиса, Адина, Рамина, у мальчиков – Бог-
дан и Рамзан. 

Первый ребенок родился в 5 семьях, 
второй – в 5 семьях, третий – в 4 семьях, 
четвертый – в 1 семье. 

Возраст мам составляет от 19 до 33 лет, 
пап – от 21 года до 39 лет. За это время 8 су-
пружеских пар связали себя узами брака. 

За апрель зарегистрировано 18 разво-
дов. Самый долгий брак длился с 1982 
года, самый короткий с апреля 2021 года. 

Из 28 умерших: женщин – 8 (средний 
возраст 70 лет), мужчин – 20 (средний 
возраст 62 года).

В трудоспособном возрасте умерли во-
семь человек. Старший из умерших был 
1929 года рождения.

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Обсудили насущные 
вопросы

Состоялось заседание обществен-
но-политического Совета при главе 
Илекского района с участием обще-
ственных, профсоюзных и религиоз-
ных организаций, отделений полити-
ческих партий Илекского района. 

Во время заседания речь шла о мерах 
по социальному обслуживанию и 

поддержке населения Илекского района, 
о религиозной ситуации на территории 
Илекского района и о проведении меро-
приятий, посвященных 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Всегда на связи с внешним миром
7 мая свой профессиональный праздник – День работников всех отраслей 

связи – отметили специалисты Илекского ПАО Ростелеком, которые обеспечи-
вают население нашего района качественной связью, помогая общаться людям 
с разных концов света и снабжая их быстро нужной информацией.

Дмитрий Асминкин 
считает свою работу перспективной

Стоит признать, что сегодня связь 
нужна людям каждый день, каждый 

час, каждую долю секунды. И от работы 
сотрудников Илекского ПАО Ростелеком 
зависит наше  благополучие. Ведь извест-
но, что неполадки со связью способны вы-
звать массу неприятностей, и допустить 
этого нельзя. Так считает главный инже-
нер Илекского ПАО Ростелеком Дмитрий 
Асминкин.

Уже более 10 лет после окончания Орен-
бургского государственного университе-
та Дмитрий Александрович трудится в ор-
ганизации, обеспечивая связь. Сегодня он 
занимает должность ведущего инженера.

– В мои обязанности входит  обеспече-
ние бесперебойной работы телекоммуни-
кационного оборудования и услуг связи 
у абонентов  Илекского ПАО Ростелеком, 
– говорит Дмитрий Асминкин.

Работают сотрудники Илекского ПАО 
Ростелеком под руководством опытного 
начальника Константина Волобоева. На 
сегодняшний день он возглавляет 4 отде-
ления в  районах – Илекское, Ташлинское, 
Новосергиевское, Переволоцкое, что, 
конечно, требует от руководителя мастер-
ства и мудрости. 

Все поставленные задачи на предпри-
ятии в Илекском районе выполняют 5 
монтёров, 2 инженера, 3 специалиста и 
один водитель. 

Асминкин. – Но если и случается мелкая 
аварийная ситуация или оборудование 
выйдет из строя, то наш коллектив, где всё 
работает как часы, неполадки устраняет 
быстро и качественно. Кроме того, наша 
организация занимается обеспечением 
населенных пунктов качественной свя-
зью, интернетом, устанавливая видеона-
блюдение, станции связи и телевидения.

Отметим, что Илекское ПАО Ростелеком 
устойчиво развивается на территории 
Илекского района. В начале 2022 года 
завершилась модернизация оборудования 
в селах Студеное и Яман. Это позволило 
подключить к качественным услугам  
интернета более 200 абонентов.  

На данный момент в планах  Илекского 
ПАО Ростелеком осуществить модерниза-
цию оборудования в сёлах Кардаилово, 
Подстепки и Мухраново. Тем самым  будут 
предоставлены качественные услуги для 
более тысячи жителей.

Вообще, для обеспечения качественной 
связью Ростелеком тесно взаимодействует 
с другими организациями нашего района: 
электрическими сетями и Илекским РЭС, 
«Илекским коммунальщиком».

– Работа в организации мне нравится. 
Она интересная и перспективная, а ещё 
способствует более тесному общению 
людей, что не может не радовать. А так 
как связь имеет ценное значение в со-
временном мире, то приятно осознавать, 
что мы вносим непосредственный вклад 
в улучшение жизни населения нашего 
района, – говорит Дмитрий Асминкин. 

Ася АЛЕКСАНДРОВА

– Несмотря на относительно небольшой 
коллектив, мы добились за последние 5 
лет работы без аварий и сбоев. И все это 
благодаря тому, что в Илекском районе 
проведены оптиковолоконные провода 
для устойчивой связи, – делится Дмитрий 

Честь поздравить ветеранов

Для досуга и для души
В Илекском районе в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 

главному празднику весны – Дню Победы, состоялось важное для районной 
детской модельной библиотеки событие – открытие «БиблиоДворика», бла-
гоустройство которого стало возможным благодаря участию в национальном 
проекте «Культура». 

На от к ры т ии прис у тс т вова ли 
депутат Законодательного со-

брания Оренбургской области Андрей 
Стрепков, заместитель главы Илекско-
го района по социальным вопросам 
Ольга Кирпичникова, а также глава 
Илекского сельсовета Дмитрий Со-
колов. 

– Все мы были свидетелями того, 
как обновлялась районная детская 
модельная библиотека, – обратилась к 
присутствующим Ольга Кирпичникова. 
– Несомненно, проделана колоссальная 
работа, и все мы с вами теперь можем 
получать удовольствие от присутствия в 
этом замечательном месте. Хочется, что-

бы поток людей в библиотеку никогда 
не прекращался, а «БиблиоДворик» стал 
для детей и взрослых ещё одним местом, 
где можно провести культурный досуг. 

Отметим, что Андрей Стрепков привёз 
для детей подарки, которые пригодятся 
им в различных мероприятиях, что будут 
проводиться на территории «БиблиоДво-
рика».

Дизайн «БиблиоДворика» выполнен в 
современном и комфортном стиле. Он 
привлечёт детей, родителей и гостей 
Илекского района, а также станет местом 
отдыха семей, где можно с удовольствием 
провести свободное время. 

Ульяна БОЯРКИНА

Илекский район посетил депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области от фракции «Единая 
Россия», заместитель председателя комитета по аграр-
но-промышленному комплексу, генеральный директор 
АО «Оренбургская государственная лизинговая компания» 
Андрей Стрепков. 

В канун Дня Победы Андрей Стрепков посетил село 
Кардаилово, где принял участие в уборке территории 

возле памятника павшим в годы Великой Отечественной 
войны. Вооружившись необходимым инвентарём, вместе 
с другими активистами Андрей Геннадьевич очистил тер-
риторию вокруг памятника от веток и листьев, а также 
покрасил ограду. 

Следующей точкой визита Андрея Стрепкова стало село 
Илек, где вместе с главой Илекского района Владимиром Кар-
пенко он поздравил с предстоящим праздником сразу двух 
участников Великой Отечественной войны – Фёдора Филиппо-
вича Крейдина, принявшего участие в освобождении Украины 
в составе 21 стрелковой дивизии бригады ВВ НКВД, и Алек-
сандра Владимировича Нуйкина, воевавшего в 60-й танковой 
армии Первого Украинского фронта, награждённого орденом 
Красного Знамени. Андрей Стрепков вручил им подарки, а 
ветераны рассказали о тяготах войны, о том, как прошли этот 
долгий путь к Победе над фашизмом.

– Это огромная честь поздравить двух ветеранов Великой 
Отечественной войны, – говорит Андрей Стрепков. – Меня 
поразила их сила духа, жизнелюбие и большая вера в светлое 
будущее. Илекский район делает все и даже больше, чтобы вете-
раны оставались с нами и их жизнь была им в радость. Низкий 
поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны за их 
подвиг. Желаю всем нам мирного неба над головой!

В рамках своего визита Андрей Стрепков вместе с Владими-
ром Карпенко принял участие в церемонии возложения цветов 
к Вечному огню и в традиционной масштабной акции «Вальс 
Победы», прошедшей на стадионе «Победа».   442-1п(1-1)

Андрей Стрепков принял участие в благоустройстве памятника 
павшим в годы Великой Отечественной войны в селе Кардаилово
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К 77-летию Победы

Ася АЛЕКСАНДРОВА
Ульяна БОяРКиНА

Фото из семейного архива Диляры Шариповой

История в лицах

Адгам Миникаев в городе Росток, 
Германия, 10 ноября 1946 года

Шагнувшие в вечность 

Шараф Искаков похоронен в посёлке Фролово, Пустошкинского района, 
Псковской области 

Шараф Искаков

В нашей газете действует постоянная рубрика «История в лицах», благодаря 
которой читатели могут рассказать истории о героях прошлых лет, прошед-
ших через Великую Отечественную войну. В прошлом году мы опубликовали 
письмо от нашей преданной читательницы, уроженки села Мухраново Диляры 
Шариповой (Исхаковой), в котором она рассказала о своих родственниках по 
линии отца, принимавших участие в Великой Отечественной войне. В этом году 
она поделилась с нами продолжением истории о своих родных, в том числе и 
по маминой линии. 

«Историей своей семьи я увлеклась 
ещё в ранней юности. Для меня 

это не просто изучение их биографии, но 
и большая ответственность – передать 
собранную информацию следующим 
поколениям. Историю буквально прихо-
дится собирать по крупицам: что-то рас-
сказали родные, что-то удалось найти на 
просторах различных интернет-порталов, 
посвящённых Великой Отечественной 
войне. Годы идут, память тоже стирается, 
но наша задача – не допустить этого.

Ведь в партию принимали именно таких 
людей. Моя бабушка Забира Исхакова 
и Шараф Искаков ровесники, оба с 1913 
года. По словам моей родной тети Назиры 
Хисматуллиной бабушка часто была в го-
стях у своих бабушки и дедушки, где она 
играла с Шарафом. Вдвоем они проводили 
время, подростками выходили по вечерам 
гулять на улицу. Бабушка очень тепло о нем 
отзывалась и часто его вспоминала.  

Я очень долго искала сведения о Шарафе 
Ибатулловиче на сайте «Память народа», и 
наконец мои поиски увенчались успехом. 
Стало известно, что он был красноарме-
ец, специальность – стрелок. На фронт 
призван из Кувандыкского района Чка-
ловской области. Имел звание рядового, 
служил в стрелковом полку стрелковой 
дивизии. Во время освобождения города 
Пустошки Псковской области 28 февраля 
1944 года он был убит.

Пришлось немало потрудиться, чтобы 
найти его могилу. И когда, наконец, её 
нашла – я была безумно рада, мне даже не 
верилось. Пользуясь случаем, хочу выра-
зить огромную благодарность сотрудникам 
военкомата и администрации города Пу-
стошки Псковской области за оказание по-
мощи в поиске могилы участника Великой 
Отечественной войны Шарафа Искакова. 

Теперь мы, все родственники, знаем, 
где он похоронен. Отмечу, что в братской 
могиле похоронено 5740 человек, из них 
6 – неизвестных. Есть и недавно найден-
ная фотография, с которой смотрит на нас 
симпатичный молодой парень с загадоч-
ной полуулыбкой на лице. 

Поэтому накануне праздника Великой 
Победы я решила поделиться с земляка-
ми результатами своих поисков. Думаю, 
это не последний материал и что я еще 
расскажу о наших земляках – участниках 
Великой Отечественной войны. Мы пом-
ним, мы гордимся!»

Шакир Гизатов – племянник от стар-
шей сестры Газизы моего дедушки 

Закира Ибрагимовича Исхакова. Он ро-
дился в 1913 году в селе Мухраново. Хотя 
Шакир в детские годы остался полным 
сиротой, отца убили в гражданскую войну 
«красные», а мать умерла от болезни, он 
вырос не озлобленным, добрым и отзыв- 
чивым человеком. Дедушка и бабушка 
Губайдулла и Сарби Гизатовы сумели 
привить ему эти качества.  

Про смерть его отца, Шайхадтара, мне 
рассказала моя родная тётя по отцу Нази-
ра Закировна Хисматуллина (Исхакова). 
Наше село Мухраново при царской России 
было казачьей станицей. Здесь находи-
лись части 1 Уральского казачьего полка. 
Во время установления Советской власти 
на территории нашего села Шайхадтар 
Гизатов был убит красноармейцем на 
перекрестке улиц Советской и Гизатова. 
Это место у нас называют «Хапиза миешэ».  

А красноармеец остался жив, ему уда-
лось бежать из села и благополучно 
присоединиться к своим в селе Мустаево 
Новосергиевского района. 

В 1941 году Шакир Гизатов был призван 
на фронт. Попал он в 48 отдельный дорож-
но-строительный батальон и получил 
воинское звание рядового. За годы служ-
бы был награждён медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне».

Шакир Гизатов был женат дважды, но 
детей, к сожалению, у него не было. Умер 
он в 1967 году. 

Ушёл на фронт и Шараф Искаков 
– родной дядя моей бабушки со 

стороны отца Забиры Зайнутдиновны 
Исхаковой, то есть он был родным братом 
матери моей бабушки.  

Шараф вырос в многодетной семье. Его 
отец – Ибатулла Исхаков был муллой, мать 
– Махфуза Искакова, брат Ахат и сестры – 
Забида, Биби и Асма.

Он один из пятерых детей смог получить 
высшее педагогическое образование по 
специальности учитель математики и фи-
зики, окончив в 1939 году Чкаловский го-
сударственный педагогический институт, 
а также вступил в ряды Коммунистической 
партии – стал коммунистом. Добиться 
всего этого в те далекие тридцатые годы 
было не просто. Это характеризует его как 
человека целеустремленного, с активной 
гражданской и политической позицией. 

Адгам Миникаев – старший сын моего 
дедушки со стороны матери Давлета 

Зайдисламовича Миникаева. Родился он 
20 марта 1924 года в селе Мухраново. Со 
слов моих родственников, он был добрым, 
улыбчивым и очень грамотным человеком. 
Я с детства помню его портрет, который 
висел в доме моих дедушки и бабушки 
Давлета и Забиды Миникаевых в боль-
шой комнате на самом видном месте. На 
портрете Адгам Давлетович изображен в 
гражданской одежде, и главное, что сразу 
бросалось в глаза, – это его лучезарная 
улыбка, не для съемки, а из глубины серд-
ца. Поэтому портрет притягивал взгляд, 
трудно было отвести глаза. Сейчас он 
находится в доме моей матери Гульфиры 
Давлетовны Исхаковой (Миникаевой). 

В 1942 году Адгам ушёл доброволь-
цем на фронт, ему было всего 18 лет. 
Он прошёл всю войну и дослужился до 
звания младшего сержанта гвардии. Его 
воинские награды говорят о том, какой 
боевой путь он прошел, – медали «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне». Долгих 
пять лет не было его дома, вернулся Адгам 
в родные края только в 1947 году. 

После возвращения жизнь пошла своим 
чередом, спустя время Адгам женился на 
девушке по имени Ниса Кинзина, которая 
была родом из села Бакайка Новосерги-
евского района. Жили они в селе Муста-
ево, где Адгам работал заготовителем в 
заготконторе. В их семье родились трое 
детей: Акрам, Рустам и Ахкам. Адгама 
Давлетовича не стало 8 декабря 1960 года. 
К сожалению, смерть его была трагиче-
ской – он погиб от удара электрическим 
током. Был похоронен в селе Мустаево.

Прикоснулись                    
к исторической памяти

В стенах  Илекской районной биб-        
лиотеки 4 мая прошло мероприятие, 
посвященное 77-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, под названи-
ем «Мое детство война».

В нём приняли участие ученики 6 
класса Илекской средней школы 

№2. Проводила его заведующая крае-
ведческим сектором Илекской районной 
библиотеки Татьяна Степанова.

На встречу были приглашены «дети 
войны»: Владимир Денисович Семененко, 
Анатолий Иванович Денисов из Илека, 
Иван Николаевич Половов из Приволь-
ного. Они рассказали учащимся о своём 
детстве в годы Великой Отечественной 
войны, о трудностях, лишениях и детских 
радостях в те тяжелые голодные годы.

 Традиционно участники мероприятия 
почтили память всех тех, кто не вернулся 
с полей сражений минутой молчания и 
возложением цветов к Вечному огню.

 Я помню, я горжусь!
 Илекская районная библиотека при-

няла участие в международной акции 
«Читаем детям о войне», посвященной 
77-летию со Дня Победы в Великой  
Отечественной войне.

Цель её – воспитание патриотиче-
ских чувств у детей на примере 

лучших образцов детской литературы о 
Великой Отечественной войне.

В секторе краеведения Илекской рай-
онной библиотеки заместитель главы 
Илекского района по социальным вопро-
сам Ольга Кирпичникова прочитала рас-
сказ Сергея Михалкова «Случаи из жизни 
красноармейца Мухина» для учащихся 
4 класса Илекской средней школы №1.

Ведущий специалист администрации 
Илекского сельсовета Анжелика Кирлюк 
прочитала рассказ о войне Сергея Алексе-
ева «Три приятеля с Волхонки», а дирек-
тор Илекского народного краеведческого 
музея Вячеслав Павлычев – рассказ М. 
Водопьянова «Засада на зимней дороге». 

Ребята с большим вниманием слушали 
рассказы чтецов, и серьезное выражение 
их лиц говорило о том, что они, скорее 
всего, представляли себя в роли главных 
героев. Чтобы дети ощутили особую 
атмосферу проводимого мероприятия, 
прониклись духом героического подвига 
советского народа в годы Великой Оте-
чественной войны, библиотекари офор-
мили тематическую книжную выставку. 

В завершение акции учащиеся с удо-
вольствием взяли домой почитать рас-
сказы и стихи о войне.
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панорама

Ася АЛЕКСАНДРОВА
Фото из семейного архива
 Людмилы Галактионовой

Земляки

Людмила Галактионова: 
«Что я помню о «моей» войне»

Воспоминания о Великой Отечественной войне не покидают её современников никогда. Особый след эти 
события оставили в душах детей войны. Воспоминания наполнены не только болью,  но и любовью. Самое 
дорогое, личное навсегда сохранилось в их памяти.

В эти солнечные майские дни, встречая 77-ую годов-
щину Великой Победы, мы побеседовали с илек-

чанкой Людмилой Галактионовой, которая поделилась 
своими яркими воспоминаниями. 

 Людмила Галактионова, по отцу Головина, родилась 
30 декабря 1940 года в Адамовском районе, так что знает 
она о военных годах не понаслышке.

Людмила Петровна Галактионова

Антонина Головина (третья слева) с коллективом 
«Заготскота», Троицкий район

Пётр Головин (в центре первого ряда) с военными в  
краткосрочном отпуске. Апрель 1945 года

Родители Людмилы Галактионовой и ординарец 
Владимир. Апрель 1945 года

трое: два брата – Валентин и Юрий и я. С нами ещё жила 
тетя Катя, рожденная в 1930 году. Хотя отцу была поло-
жена бронь, папа с первых дней ушёл добровольцем на 
фронт в звании старшего лейтенанта, – рассказывает 
Людмила Петровна. – Из детства чётко остались в па-
мяти казенная квартира, круглый чёрный репродуктор 
на стене, портрет молодого отца, голландка, а из окон 
был виден Ермолаевский спиртзавод, куда тетя ходила 
собирать горячие угли, чтобы согреть квартиру. Я всегда 
боялась оставаться одна. В комнате висела лампочка, и 
ночью, когда она загоралась, черные стекла окон меня 
пугали.

Именно эти черные стекла и остались в моей памяти, 
когда ночью, обычно в три часа, маму увозили военные 
на допрос, а мы, дети, оставались одни. Казалось, что за 
окном ходят немцы. А без мамы было совсем страшно.

Немного позже мама объяснила Людмиле, с чем были 
связаны допросы.

– Шёл 1954 год, война позади, я училась уже в 9-м 
классе. К нам в школу приехал новенький мальчик  Саша 
по фамилии Каша.

Вечером, когда мама пришла с работы, я рассказала ей 
о новом мальчике со странной фамилией. А мама вдруг 
изменилась в лице, посмотрела на меня очень серьезно 
и попросила присесть.  Вот что она мне поведала. 

В небе над нашей Родиной во время войны летали 
самолеты и разбрасывали огромное количество белых 
листов. Это были листовки, в которых обещали лучшую 
жизнь под командованием Вермахта и призывали граж-
дан Советского Союза сдаться немцам.  

Как я уже упоминала, мама работала на конезаводе. 
За ней числилась печатная машинка. Вот именно на 
этой машинке и были отпечатаны немецкие прокла-
мации, которые сбрасывались с самолета. Много дней 

Антонина Фёдоровна и Пётр Сергеевич Головины

шло расследование, и оказалось, что вечером, когда 
уборщица тетя Дуся приходила убирать контору, туда 
приходил человек по фамилии Каша и просил у нее 
разрешения поучиться печатать. Когда уборщица ухо-
дила, закончив уборку, этот мужчина спокойно делал 
свою работу, оставшись один. 

Тогда по шифру листовок работники НКВД и обна-
ружили, что след ведет на Ермолаевский конезавод. 
Мама в конце своего рассказа добавила, что после 
расследования ей вынесли предписание: «закрывать 
печатную машинку под ключ». Вот такая история 
произошла с этой странной фамилией – Каша. Мой 
же одноклассник Саша успешно окончил школу и 
выучился на врача.

Вздохнув, Людмила Галактионова вновь вернулась к 
детским воспоминаниям апреля 1945 года:

«Он запомнился мне очень теплыми серыми тучами, 
которые плыли по небу низко-низко. Именно в такой 
день папа приехал в краткосрочный отпуск, а с ним ещё 
пять военных. Мама встречала папу на железнодорож-
ной станции. И вот выходят мужчины в военной форме 
из поезда, пятеро подтянутых бойцов, в гимнастерках, 
с орденами и медалями, а моя мама, очень волнуясь, 
побежала обнимать первого, кто спустился с подножки  

вагона. А папин ординарец дядя Володя остановил её: 
«Минуточку, минуточку, гражданочка, подождите, это 
не ваш муж. Ваш Петр ещё только собирается выйти из 
вагона». Мама засмущалась, растерялась, и все рассме-
ялись. 

Оно и понятно, столько времени не видеть супруга. Все 
мужчины, кажется, были тогда похожи друг на друга: 
уставший взгляд, строгие прически, военная выправка. 

Позже мама часто вспоминала эту историю, и в ее 
глазах светилась любовь к отцу и желание побежать к 
нему и ещё раз ощутить его жаркие объятия.

Те апрельские дни мне запомнились еще тем, что 
папа приехал домой с подарками. Он привёз старшему 
брату Валентину аккордеон, Юрию фотоаппарат, а мне 
резиновые сапожки. На следующий день утром дядя 

Володя чистил сапоги щеткой, ну и я решила почистить 
свои новые красные сапожки. А они почернели. Столько 
слез было пролито!

 Судьба моего отца Петра Головина  кадрового военно-
го Красной Армии, дослужившегося до звания майора, 
воевавшего с басмачами в Туркестане, прошедшего  
сталинградское пекло 1942 года, освобождавшего от фа-
шистов Венгрию, Чехословакию и демобилизовавшегося 
в 1945 году, закончилась трагично. Работая по линии 
Министерства обороны директором Октябрьского и 
Переволоцкого откормсовхозов,  4 декабря 1959 года он 
погиб при исполнении служебного долга».

– О погибших и умерших участниках Великой Победы 
осталась память, которую достойно должны нести вну-
ки, правнуки, праправнуки… А мы, пока стучат наши 
сердца, должны служить священной памяти и делиться 
своими воспоминаниями, – говорит Людмила Петровна. 
– К 75-летию Великой Победы в Московском центральном 
музее Вооруженных сил созданы два сайта: «Подвиг на-
рода», где запечатлено имя моего отца Петра Сергеевича 
Головина, и сайт «Память народа», где записано имя 
моего мужа, фронтовика Льва Карповича Галактионова. 

В сентябре 2021 года Илекский сельсовет вручил 
Людмиле Петровне памятную медаль «Дети вой-

ны» с удостоверением и праздничной открыткой.
– Трудно передать словами 

чувства, которые я испытала в 
тот момент. Я держала медаль в 
руке, внимательно рассматри-
вая, что на ней изображено, и 
увидела  женщину с ребенком. 
Вдруг ярко представился мне 
образ моей тёти Кати и сама 
я, маленькая беззащитная 
девочка, которой пришлось 
испытать вместе со взрослыми 
все военные и послевоенные 
лишения и невзгоды. Будто бы 
создатели этой медали знали 
о нашем существовании, что 
благодаря заботливой тете 
Кате мы смогли пережить и 
преодолеть военные трудно-
сти. Пусть никогда не повто-
рятся те страшные дни, а будет 
мир, – пожелала Людмила 
Галактионова.

Отец Петр Головин 
работал в политот-
деле крупнейшего 
зерносовхоза Каин-
ды-Кумакский. Он 
бы л воен н ы м по 
профессии. Мама 
Антонина Федоров-
на – уроженка села 
Илек, работала учи-
телем в Адамовской 
средней школе. Но 
перед самой войной 
политотделы были 
упразднены, и Петра 
Сергеевича напра-
вили на конезавод 
«Ермолаевский» Ку-
юргазинского зер-
носовхоза в Башкир-
скую АССР.

– В семье нас было 
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Праздник

Мы вместе, и в этом наша сила
В Илекском районе прошёл ряд мероприятий, посвящённых главному май-

скому празднику – Дню Победы.

Вальс Победы, прошедший в селе Илек, получился масштабным и впечатляющим

На территории стадиона «Победа» желающие смогли попробовать солдатскую 
кашу 

Школьники Кардаиловской школы закружились в вальсе Победы

В Илеке на территории стадиона «По-
беда» 6 мая состоялась масштабная 

патриотическая акция «Вальс Победы», 
посвященная 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, которая 
являет собой символ единства поколений. 

Мероприятие посетили участники Ве-
ликой Отечественной войны и труженики 
тыла, учащиеся и студенты образователь-
ных организаций, а также жители и гости 
Илекского района.

С приветственным словом и добрыми 
пожеланиями к ним обратились депутат 
Законодательного собрания Оренбург-
ской области Андрей Стрепков и глава 
района Владимир Карпенко. 

Участие в танцевальной акции приняли 
более 100 пар. Среди них – школьники, 
студенты, педагоги, представители ор-
ганизаций, танцевальные коллективы и 
просто любители танцев. 

Все они отнеслись к событию ответ-
ственно: были отрепетированы танце-
вальные номера, подготовлены костюмы 
в стиле военных лет. Несмотря на яркое 
солнце, что светило в этот майский день, 
– на улице было холодно, однако выступа-
ющие выдержали всё стойко и достойно 
выступили перед большой аудиторией. 
Как только заиграла музыка, пары закру-
жились в победном вальсе. 

Вид танцующих не оставил никого 
равнодушным, а несколько пар гостей 
пустились в танец вместе с участниками 
акции.

Завершением танца стал флешмоб, где 
участники в благодарность за Победу 
произнесли хором троекратное «Ура!» Так 
участники победного вальса выразили 

ки с тушёнкой, приготовленной прямо на 
полевой кухне. 

Завершилось мероприятие празднич-
ным концертом.

7 мая в селе Илек состоялось традици-
онное открытие парка отдыха «Лет-

ний». Каждое лето в парке запоминается 
чем-то особенным, так как здесь нередко 
собираются творческие коллективы рай-
она, музыканты, артисты, проводятся 
детские игровые программы, экскурсии. 

В связи с открытием летнего парка ар-
тисты Илекского района представили на 
радость его посетителям музыкальный 
альбом «Зажги свою звезду», исполнив 
душевные песни. 

Пока взрослые наслаждались концерт-
ной программой, погрузившись в празд-
ничную атмосферу, дети посетили пло-

В пятницу 13 мая в летнем парке свою 
концертно-развлекательную программу 
«Песнями богата Родина моя» представит 
Красноярский Дом культуры.

На следующий день на территории 
районного Дома культуры «Урал» 

состоялась концертная программа «Песни 
военных лет».

Мероприятие посетили депутат Го-
сударственной думы РФ, секретарь 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Олег Димов, глава испол-
нительного комитета Оренбургского 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Юрий Мироненко, глава 
Илекского района Владимир Карпенко, 
глава Илекского сельсовета Дмитрий 
Соколов, жители и гости Илекского 
района. 

Песни военных лет не оставили никого равнодушными

щадки от Илекской центральной рай-
онной библиотеки, Илекской детской 
школы искусств и Дома творчества, на 
которых проводились различные игры 
и викторины. Традиционно популярен 
«Аквагрим», где у ребят превосходная 
возможность примерить на себя ма-
ску, какую только они пожелают, и всё 
благодаря умелым рукам добровольцев. 

– Открытие летнего парка действитель-
но праздник для всех, – говорит илекчанка 
Виктория Жихарева. – Собралось немало 
людей, все получили море удовольствия 
от проведённого времени. Я разукрашива-
ла детские личики, так что для меня это и 
рабочее мероприятие. Дети, несомненно, 
счастливы, и меня это очень радует. 

Выходные дни, проведенные в парке 
отдыха «Летний», способны не только 
объединить людей разного возраста, но 
и укрепить семейные ценности. 

Олег Димов обратился к присутствую-
щим, поздравив их с праздником Великой 
Победы. Он пожелал им здоровья, благо-
получия и мирного неба над головой.

Во время праздничного концерта твор-
ческие коллективы районного Дома куль-
туры и зрители еще раз вспомнили героев 
Великой Отечественной войны. Арти-
сты читали стихи о войне и пели песни, 
а зрители поддерживали их громкими 
аплодисментами. 

Мероприятия, посвящённые Дню По-
беды в Илекском районе, всегда прохо-
дят ярко и собирают большое количество 
зрителей. Этот год не стал исключением. 
Может, май и выдался холодным, но 
всеобщая радость объединила горячие 
сердца наших жителей, ведь когда мы 
вместе – в этом наша сила.

Ульяна БОЯРКИНА

благодарность поколению победителей: 
всем, кто добывал Победу, кто подарил 
нам, ныне живущим, мирное небо над 
головой.

Отметим, что патриотическая акция 
«Вальс Победы» прошла во всех сёлах 
Илекского района.

А потом можно было принять участие 
в другой акции под названием «Солдат-
ская каша». Именно это блюдо считается 
одним из символов памяти бессмертного 
подвига советских солдат и призвана на-
помнить о лишениях, которые пережива-
ли советские солдаты во время Великой 
Отечественной войны. Гости мероприя-
тия отведали солдатскую кашу из перлов-
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Бессмертный полк на митинге Ничто не забыто...
Ветеран ВОВ Ф.Ф. Крейдин чтит память героев

Реет флаг над нами... Торжественное вынесение флагов

Ветеран Александр Нуйкин почтил память павших Самые юные жители села поздравляли 
ветеранов с Днём Победы

Илекчане приветствовали героев аплодисментами

После двухлетнего перерыва вновь «Бессмертный полк» прошёлся по улицам районного центра. Илекчане вышли с фотографиями своих близких – ветеранов, знамёнами и флагами

Фотоперекрёсток

Помним подвиг совершённый...
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Правовое поле

Из зала суда

Пожарная безопасность

Алиментов нет, обвинение есть
Мать четырёх детей не принимает 

участие в воспитании детей.

По сообщению пресс-службы Илек-
ского районного суда, в феврале 

2022 года в суд поступило уголовное дело 
в отношении гражданки Р. по обвинению 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 157 УК РФ. Граж-
данка Р., являясь матерью четверых детей, 
лишена родительских прав и обязана 
уплачивать алименты на их содержание. 
На протяжении длительного времени 
подсудимая не осуществляла платежи по 
алиментам, на работу не трудоустраива-
лась, на учет в центр занятости населения 
села Илек не вставала. Таким образом, не 
предпринимала никаких действий к ис-
полнению обязанностей по содержанию 
своих детей.  

Дело находится на рассмотрении в суде.

Профилактика плюс

Опасное купание 
С наступлением благоприятных природных и погодных условий, а также в 

преддверии летнего отдыха детей родителям стоит помнить, что дети пред-
почитают проводить свободное время на улицах либо вблизи водоемов.

А это может быть опасным для них 
и привести к несчастным случаям 

или гибели.
По сообщению заместителя главы 

администрации района по социальным 
вопросам Ольги Кирпичниковой, в 2021 
году в Оренбургской области утонули 
13 детей, причём 4 из них находились 
с родителями; семеро были с друзьями, 
без сопровождения законных предста-
вителей.

В целях обеспечения безопасности 
несовершеннолетних, предупреждения 
их травмирования и гибели на водных 
объектах напоминаем о правилах по-
ведения на воде или вблизи водных 
объектов. 

Их соблюдение позволит избежать 
несчастных случаев на воде во время 
купания.

Открытые водоемы, безус ловно, 
источник опасности, поэтому осторож-
ность при купании и плавании вполне 
оправдана. Первый раз купаться следует 
в солнечную, безветренную погоду при 
температуре воздуха 20-23 градуса теп-

ла, воды – 17-19 градусов. Лучшее время 
суток для купания – 8-10 часов утра и 
17-19 часов вечера. Не следует купаться 
раньше, чем через час-полтора после 
приема пищи.

Взрослые должны ознакомить детей 
с правилами безопасности на водных 
объектах, прежде чем дети отправятся 
в лагеря, туристические походы, пик-
ники.

В преддверии купального сезона 
нелишним будет напомнить элемен-
тарные правила. Умение хорошо пла-
вать – одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, но помни-
те, что даже хороший пловец должен 
соблюдать постоянную осторожность, 
дисциплину и строго придерживаться 
правил поведения на воде. Перед купа-
нием следует отдохнуть. Не рекомен-
дуется входить в воду разгоряченным. 
Не отплывайте далеко от берега, не за-
плывайте за предупредительные знаки. 
Купайтесь в специально отведенных и 
оборудованных для этого местах. Перед 
купанием в незнакомых местах обсле-

дуйте дно. Следите за играми детей 
даже на мелководье, потому что они мо-
гут во время игр упасть и захлебнуться. 
Не устраивайте в воде игр, связанных с 
захватами, – в пылу азарта вы можете 
послужить причиной того, что партнер 
вместо воздуха вдохнет воду и потеряет 
сознание.

Учиться плавать дети могут только 
под контролем взрослых. При преодо-
лении водоемов на лодках несовершен-
нолетние должны быть в спасательных 
средствах.

Опасно прыгать и нырять в воду в 
неизвестном месте – можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю, потерять 
сознание и погибнуть.

Помните: купание в нетрезвом виде 
может привести к трагическому ис-
ходу.

Уставший пловец должен помнить, 
что лучшим способом отдыха на воде 
является положение «лежа на спине».

Попав в быстрое течение, не следует 
бороться с ним; не нарушая дыхания, 
плывите по течению к берегу. Оказав-
шись в водовороте, не следует подда-
ваться страху, терять чувство самооб-
ладания. Необходимо набрать побольше 
воздуха в легкие, погрузиться в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону по те-
чению, всплыть на поверхность.

Что май грядущий нам готовит
Жизнь россиян меняется с каждым днём. Наступивший месяц богат на нов-

шества в законодательстве. 

Выплаты на карту «Мир»

Теперь все выплаты, предназна-
ченные от государства, будут на-

числяться на карты единой платежной 
системы «Мир». Подобные изменения 
ощутят на себе люди, которым начисля-
ются пособия по безработице, детские 
пособия, а также прочие вспомогатель-
ные выплаты. Планируется пошаговый 
переход на новую систему, тогда как 
полноценно она заработает уже с начала 
июля.

Паллиативная помощь                 
в России станет доступней

Данный вид государственной помо-
щи предполагает комплекс меро-

приятий, необходимых для улучшения 
качества жизни граждан, у которых ди-
агностированы тяжелые неизлечимые 
заболевания. Лекарства будут предо-
ставляться не на 30-й, а уже на 7-й день 
после обращения при необходимости 
специального ухода, реабилитации, ме-
дицинской помощи. Согласно докумен-
ту, каждый гражданин РФ теперь имеет 
право на получение обезболивающих. 
Снимается запрет с наркотических и 
психотропных препаратов, необходи-
мых тяжелобольным пациентам.

Часть пенсионеров                           
получат доплаты

С 1 мая пересчитают доплаты к 
пенсии членам летных экипажей 

самолетов гражданской авиации и ра-
ботникам угольной промышленности. 
Дополнительная ежемесячная надбавка 
положена им в связи с опасными и тяже-
лыми условиями труда.

Размер дополнительных выплат рас-
считывается индивидуально в зависи-
мости от среднемесячного заработка и 
стажа работы. Право на доплату имеют 
те, кто уже не работает по льготным 
специальностям. Кроме того, к Дню 
Победы ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны получили при-                                                                                        

уроченную к празднику единовремен-
ную выплату в размере десяти тысяч 
рублей. Эти деньги доставлены одновре-
менно с пенсией.

За высадку детей-безбилетников                                                         
из общественного транспорта                                        
начнут штрафовать

С 1 мая стали штрафовать кондук-
торов, контролеров и водителей за 

высадку из общественного транспорта 
безбилетников младше 16 лет, следую-
щих без сопровождения взрослых.

Для водителя штраф составит пять 
тысяч рублей, для кондукторов и кон-
тролеров – от 20 до 30 тысяч.

Также с начала месяца дети-инвалиды, 
проживающие в регионах Дальнево-
сточного федерального округа, смогут 
рассчитывать на бесплатные авиаби-
леты при следовании к месту лечения. 
Льготный билет будет предоставляться 
и сопровождающему ребенка.

К списку доступных для росси-
ян стран добавилась Болгария

Власти Болгарии объявили об от-
крытии с 1 мая внешних границ 

для туристов, в том числе для россиян. 
Въезжающим в страну иностранцам 
нужно предъявить одну из справок: от-
рицательный ПЦР-тест на коронавирус 
не старше 72 часов или тест на антитела, 
сделанный за 48 часов до прибытия.

Кроме того, в страну могут попасть 
те, кто прошел полную вакцинацию 
от COVID-19 за две недели до вылета. 
Также прибывающие в Болгарию пу-
тешественники могут иметь при себе 
доказательство перенесенной болезни 
– положительный ПЦР-тест на коро-
навирус, сделанный за 15-180 дней до 
прилета.

Роспотребнадзор ужесточил 
правила въезда из-за рубежа

Роспотребнадзор ужесточил прави-
ла въезда для прибывающих в стра-

ну после 1 мая. Согласно постановлению 

ведомства, теперь нужно дважды сдать 
ПЦР-тест на коронавирус.

Интервал между первым и вторым 
ПЦР-тестом должен составлять от одних 
до пяти суток.

Автомобилистов ждут                      
более высокие штрафы

С 1 мая в пять раз вырос штраф за на-
рушение правил дорожного движе-

ния на железнодорожных переездах – до 
пяти тысяч рублей. При этом теперь его 
нельзя оплатить со скидкой в течение 20 
дней с момента вынесения.

Альтернативой, как и прежде, остается 
лишение прав на срок до трех месяцев.

Дети полицейских и росгвардейцев 
получат льготы при поступлении 
в ведомственные вузы

Дет и сот руд ников полиц ии и 
Росгвардии получат преимуще-

ство при поступлении в подведомствен-
ные данным силовым структурам вузы. 

Ранее эта льгота была доступна только 
выбравшим профессию родителей детям 
военных, прослуживших не меньше 20 
лет.

Новое правило вступило в силу 1 мая 
и будет применяться при прочих равных 
условиях – прежде всего при равенстве 
баллов на ЕГЭ и других вступительных 
испытаниях. В таком случае приоритет 
будет отдан абитуриенту из семьи дей-
ствующих или бывших сотрудников 
МВД и Росгвардии.

Купить и продать подержанную 
машину теперь можно через 
«Госуслуги»

С 1 мая упростилась купля-продажа 
подержанных автомобилей. Со-

ответствующий сервис заработает на 
государственном портале Госуслуг.

Такая возможность доступна только 
пользователям с верифицированными 
аккаунтами. Сведения о смене соб-
ственника будут отправляться в ГИБДД 
автоматически.

 Страницу подготовила
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Не сжигайте траву – опасно 
С наступлением весны сотрудникам 

МЧС России приходится сталкиваться с 
проблемой палов сухой травы и увели-
чением количества пожаров, возника-
ющих из-за неосторожного обращения 
с огнем при сжигании прошлогоднего 
мусора и растительности. 

По сообщению дознавателя отдела 
надзорной деятельности и профи-

лактической работы по Ташлинскому и 
Илекскому районам Александра Беля-
кова, 29 апреля на территории района 
объявлен весенне-летний пожароопасный 
период. В большинстве случаев един-
ственным источником палов является 
человек. Процесс выжигания сухой травы 
зачастую может стать неконтролируе-
мым. При сильном ветре огонь может 
быстро распространиться как на лесной 
фонд, так и на населенные пункты.

– Один из подобных случаев случился 
27 апреля в селе Раздольное, – рассказы-
вает Александр Сергеевич. – В результате 
неосторожного обращения с огнем прои-
зошло возгорание сухой растительности. 
Из-за порывов ветра огонь перекинулся за 
территорию подворья. О произошедшем 
событии виновный сообщил в пожар-
ную охрану. Благодаря своевременному 
обнаружению пожара и быстрому ре- 
агированию подразделений пожарной 
охраны сёл Студеное и Яман и 11 пожар-
но-спасательной части села Илек пожар 
удалось ликвидировать на ранней стадии. 
Имелась угроза распространения огня на 
жилые дома и надворные постройки. А 
виновное лицо привлечено к администра-
тивной ответственности по статье 20.4 
КоАП – нарушение требований пожарной 
безопасности.

Полицейские Оренбургской 
области напоминают 
об ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности 

Уважаемые граждане! Берегите леса 
и степи от пожаров!

Отделение оМВД России по Илек-
скому району просит соблюдать 

элементарные правила пожарной без- 
опасности в лесу и степи, а если случится 
возгорание, сделать все возможное для 
недопущения распространения огня.

Не разводите костры, не бросайте горя-
щие окурки и спички.

При обнаружении пожара примите 
меры к его тушению. Если потушить его 
невозможно своими силами, то сообщите 
в лесничество, пожарную часть, полицию 
или местную администрацию.

Обращаем особое внимание на сле-
дующее: не выбрасывайте мусор в лесу 
и вблизи лесных массивов; очищайте 
территорию вокруг участков от горючего 
материала (пластиковых бутылок, картон-
ных коробок и т.д.).
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Важно

Осторожно, клещ!
С появлением первой зеленой травы в теплые весенние деньки оживает и 

одно из самых опасных насекомых – клещ, укус которого может привести к 
заболеванию клещевым вирусным энцефалитом.

Это острое инфекционное вирусное 
заболевание, поражающее в основ-

ном центральную нервную систему, спо-
собно привести заболевшего  человека к 
инвалидности либо смерти.

 Заразиться возможно в первые мину-
ты присасывания зараженного вирусом 
клеща при посещении эндемичных по 
клещевому вирусному энцефалиту тер-
риторий в лесах, лесопарках, на инди-
видуальных садово-огородных участках 
либо при заносе клещей животными 
(собаками, кошками) или людьми – на 
одежде, с цветами, ветками и так далее. 
Также возможно заразиться, употребляя 
в пищу сырое молоко коз, овец, коров, 
буйволов, у которых в период массо-
вого нападения клещей вирус может 
находиться в молоке. Поэтому в небла-
гополучных по клещевому вирусному 
энцефалиту территориях необходимо 
употреблять этот продукт только после 
кипячения. Отметим, что заразным 
является не только сырое молоко, но 
и продукты, приготовленные из него: 
творог, сметана.

Напомним, в настоящее время за-
болевание к лещевым энцефалитом 
регистрируется на многих территори-
ях России, где имеются основные его 
переносчики – клещи. В Оренбургской 
области наиболее неблагополучными по 

заболеваемости являются Сакмарский, 
Оренбургский, Шарлыкский, Бугурус-
ланский, Северный, Абдулинский, Поно-
маревский районы. Болезнь начинается 
остро, сопровождается ознобом, сильной 
головной болью, резким подъемом тем-
пературы до 38-39 градусов, тошнотой, 
рвотой. Беспокоят мышечные боли, 
которые наиболее часто локализуются 
в области шеи и плеч, грудного и пояс-
ничного отдела спины, конечностей. 
Внешний вид больного характерен – лицо 
гиперемировано, гиперемия нередко 
распространяется на туловище.

К заражению клещевым энцефалитом 
восприимчивы все люди, независимо от 
возраста и пола. Но наибольшему риску 
подвержены лица, деятельность которых 
связана с пребыванием в лесу: работни-
ки леспромхозов, геологоразведочных 
партий, строители автомобильных и 
железных дорог, нефте- и газопроводов, 
линий электропередачи, топографы, 
охотники, туристы. Горожане заража-
ются в пригородных лесах, лесопарках, 
на садово-огородных участках.

Заболевание можно предупредить 
с помощью неспецифической и                  

специфической профилактики.
Неспецифическая профилактика вклю-

чает в себя применение специальных за-
щитных костюмов или приспособленной 

одежды, которая не должна допускать 
заползания клещей через воротник и об-
шлага. Рубашка должна иметь длинные 
рукава, которые у запястий укрепляют 
резинкой. Заправляют рубашку в брюки, 
концы брюк – в носки и сапоги. Голову и 
шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют 
отпугивающие средства – репелленты, 
которыми обрабатывают открытые 
участки тела и одежду.

Каждый человек, находясь в природ-
ном очаге клещевого вирусного энце-
фалита в сезон активности насекомых, 
должен периодически осматривать свою 
одежду и тело самостоятельно или при 
помощи других людей.

Все люди, выезжающие на работу или 
отдых в неблагополучные территории, 
должны быть обязательно привиты. В 
Российской Федерации зарегистрирова-
но несколько вакцин против клещевого 
вирусного энцефалита. Прививку от 
клещевого вирусного энцефалита можно 
сделать в прививочных пунктах на базах 
поликлиник, медсанчастей, здравпунктов 
учебных заведений после консультации 
врача.

Профилактика плюс  (16+)

Воспитание начинается в семье
В наше время проблема употребления психотропных веществ среди под-

ростков остаётся актуальной. Причиной выступают современные условия 
жизни и среда, в которой воспитывается ребенок. Под девизом «Здоровье 
– стиль жизни!» 18 апреля в Оренбужье стартовал месячник по профилак-
тике среди подростков и детей алкоголизма, токсикомании, наркомании и 
табакокурения.

Мы попросили  врача-психиатра 
Илекской районной больницы 

Нину Сафронову рассказать, какая 
работа ведется в районе в этом направ-
лении.

– Нина Геннадьевна, как сейчас 
обстоят дела с проблемой потребле-
ния наркотических и психотропных 
веществ среди молодёжи?

– Современная жизнь полна стрессов, 
многие подростки стремятся разре-
шить подростковые проблемы и скорее 
повзрослеть, пробуя сигареты, спирт-
ное и даже психотропные вещества. Это 
же, в свою очередь, ведет к зависимости 
на психофизиологическом уровне, от 
которой не так-то легко избавиться.

По некоторым данным, в настоящее 
время более трех процентов населения 
нашей планеты подвержены этой па-
губной привычке, которая разрушает 
психику, убивая сознание, приводит к 
постоянному психозу, а при длительном 
употреблении или при передозировке 
– к смерти.

– Что подразумевается под профи-
лактической работой, которой вы 
уделяете большое внимание в своей 
работе?

– Профилактика – комплекс меро-
приятий, направленных на сохранение  
и укрепление здоровья, то есть фор-
мирование здорового образа жизни, 
предупреж дение возникновения и 
распространения заболеваний, устра-

нение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его обитания. 
Работа  по профилактике употребления 
психотропных веществ в нашем районе  
ведется разными ведомствами – это 
ФСБ, МВД, служба наркоконтроля, 
министерство социальной защиты, 
психологическая служба, наркологи-
ческая служба.

– Как происходит выявление под-
ростков, употребляющих наркоти-
ческие вещества?

– В учебных заведениях ежегодно  
проводится социально-психологиче-
ское тестирование старшеклассников 
на предмет раннего выявления неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных препаратов. 
Это проводится анонимно по трем 
направлениям. Сначала мы  анализи-
руем  осведомленность обучающихся 
о психоактивных веществах, далее вы-
являем обучающихся, употребляющих 
данные вещества, а также склонных к 
их употреблению.

– Какие виды профилактики суще-
ствуют?

– В терминологии всемирных ор-
ганов здравоохранения различают 
первичную, вторичную и третичную 
профилактику. В задачу первичной 
профилактики ставят предупреждение 
употребления наркотиков. В методике 
этой профилактики существуют четыре 
основных направления: активная вос-

питательная работа среди молодежи и 
подростков; санитарно-гигиеническое 
воспитание населения; общественная 
борьба с распространением и употре-
блением наркотиков; административ-
но-законодательные меры.

Вторичная профилактика наркома-
нии – это раннее выявление лиц, упо-
требляющих психоактивные вещества, 
и их лечение, а также предупреждение 
рецидивов и поддерживающая терапия.

В задачу третичной профилактики 
входит социально-трудовая и меди-
цинская реабилитация больных нар-
команией.

– Как возможно помочь подростку 
не употреблять психотропные ве-
щества?

– Существуют две модели первичной 
наркопрофилактики. Первая – обра-
зовательно-воспитательная модель, 
включающая в себя, прежде всего, со-
ответствующее воспитание ребенка в 
семье, в том числе – научение противо-
стоять дурным привычкам, примерам 
и влияниям, пассивному подчинению 
отрицательным лидерам и способно-
сти спокойно встречать трудности и 
препятствия в жизни. В дальнейшем 
(дома, в детсадах и в школе) важно на-
учить беречь себя и свое здоровье; про-
тивостоять давлению рекламы, СМИ 
и сверстников, научить способности 
быстрого и уверенного отказа от пред-
ложения покурить, выпить, понюхать, 
уколоться. Необходимо также научить, 
как без психоактивных веществ пре- 
одолевать стрессы, депрессию, страхи, 
усталость, бессонницу, головную боль; 
как бороться с ленью, безволием, ску-
кой и пустым времяпрепровождением;  
как научиться общаться весело и ин-

тересно без подогрева себя допингом; 
как преодолевать ссоры, конфликты и 
как переносить жизненные неудачи, 
невезение, измены и прочее.

 Социа льна я моде ль перви чной 
наркопрофи лактики представлена 
социальной политикой в отношении 
потребителей наркотиков и других  
психоактивных веществ, недопущени-
ем торговли опасными веществами и 
противодействием их распростране-
нию. Прежде всего – это законы и пра-
вовые нормы, которые, к сожалению, 
используются не на всю мощность. 
Большую роль в профилактике играют 
СМИ, прививающие позитивный образ 
жизни.

– Как понять, что подросток при-
нимает психотропные вещества?

– Определить, что он принимает та-
кие вещества и зависим, можно по его  
поведению. У него может отсутство-
вать интерес к прежним увлечениям, 
наблюдаться частая смена настроения, 
иногда такой подросток может ухо-
дить из дома, агрессивно реагировать 
на замечания. Часто наблюдаются 
конфликты в школе и в семье, апатия, 
скрытность, проблемы с памятью и 
другие признаки. 

– Что бы вы порекомендовали ро-
дителя м, чтобы спасти детей и 
подростков от пагубного влияния 
психотропных веществ?

– Взрослым и родителям следует быть 
внимательными к своему ребенку и 
всегда интересоваться его проблемами. 
Стараться быть положительным при-
мером в жизни. Помните, воспитание 
начинается в семье. Модель поведения 
дети копируют с взрослых. 

– Спасибо!

Следует помнить, что завершить весь 
прививочный курс против клещевого 
энцефалита необходимо за 2 недели до 
выезда в неблагополучную территорию.

Чтобы снять клеща, лучше всего 
обратиться к врачу в травматоло-

гическом пункте в поликлинике по месту 
жительства или любом травматологиче-
ском пункте. Снимать его следует очень 
осторожно, чтобы не оборвать хоботок, 
который глубоко и сильно укрепляется 
на весь период присасывания.

При удалении к леща необходи-
мо соблюдать следующие рекомен-                                    
дации:

– захватить клеща пинцетом или 
обернутыми чистой марлей пальцами 
как можно ближе к его ротовому аппа-
рату и, держа строго перпендикулярно 
поверхности укуса, повернуть тело кле-
ща вокруг оси, извлечь его из кожных 
покровов,

– место укуса продезинфицировать 
любым пригодным для этих целей сред-
ством (70% спирт, 5% йод, одеколон),

– после извлечения клеща необходимо 
тщательно вымыть руки с мылом,

– если осталась черная точка (отрыв го-
ловки или хоботка) обработать 5% йодом 
и оставить до естественной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на 
исследование в микробиологическую 
лабораторию Центра гигиены и эпиде-
миологии или иные лаборатории, про-
водящие такие исследования.

Будьте осторожны и помните, что здо-
ровье – самая дорогая ценность в жизни 
человека.
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тв-программа 16+
Понедельник, 

16 мая
Вторник, 

17 мая
Среда, 
18 мая

Четверг, 
19 мая

Пятница, 
20 мая

Суббота, 
21 мая

Воскресенье, 
22 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35, 11.20 Х/ф «Пере-
кресток» 16+
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.20, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 
16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.20, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 03.20 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 03.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 04.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Наседка» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
22.40 Т/с «Женский док-
тор-3» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 
16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.25, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45, 04.15 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00, 02.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 03.00 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 03.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 03.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Наша доктор» 
16+
22.30 Т/с «Женский док-
тор-3» 16+
00.20 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

04.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи          
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.25, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 03.15 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 03.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
19.00 Х/ф «Два сердца» 
16+
22.55 Т/с «Женский док-
тор-3» 16+
00.45 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи         
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.25, 03.05 Ин-
формационный канал 
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.30, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 03.10 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 03.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 04.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Наша доктор» 
16+
19.00 Х/ф «Всё равно тебя 
дождусь» 16+
23.10 Т/с «Женский док-
тор-3» 16+
00.55 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи            
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Рос-
сия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
01.15 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.40 Х/ф «Арахисовый 
сокол» 12+
05.05 Россия от края до 
края 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Качели» 12+
03.15 Х/ф «Обратный 
путь» 16+

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разве-
дёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 
16+
12.05, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 03.05 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 03.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 03.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Два сердца» 
16+
19.00 Х/ф «Алмазная ко-
рона» 16+
22.45 Т/с «Женский док-
тор-3» 16+
00.40 Х/ф «Анжелика и 
султан» 16+
06.00 Д/с «Предсказания. 
2022» 16+

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи             
16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.05 Х/ф «Антикиллер 
дк» 16+
02.40 Квартирный во-
прос 0+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15 Любовь Полищук. 
Последнее танго 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 0+
15.55 Елизавета Федоров-
на. Осталась лишь одна 
молитва 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «Мадам Пар-
фюмер» 12+
01.10 Наедине со всеми 
16+
03.25 Россия от края до 
края 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
Местное время. Вести 
Оренбуржья
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с «Только о люб-
ви» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Тот мужчина, 
та женщина» 12+
00.40 Х/ф «Маруся» 12+
04.00 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» 12+

06.30 Д/с «Предсказания. 
2022» 16+
07.55 Х/ф «У причала» 
16+
11.40 Т/с «Самый лучший 
муж» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.40 Х/ф «Возвращение 
к себе» 16+
02.00 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 16+
04.40 Д/с «Чудотворица» 
16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.25 ЧП. Расследование 
16+
05.50 Х/ф «Кровные бра-
тья» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты не-
официальной медицины. 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.00 Секрет на миллион. 
Ольга Шукшина 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Концерт к 
55-летию Гоши Куценко 
16+
01.05 Х/ф «Дикари» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Шаман» 16+

05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» «Мента-
лист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ванга. Пророчества 
16+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.10 Александр Домога-
ров. Рыцарь печального 
образа 16+
15.20 Рихард Зорге. Под-
виг разведчика 16+
16.15, 18.20 Т/с «Зорге» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Зорге 16+
23.35 Харджиев. Послед-
ний русский футурист 
16+
01.10 Наедине со всеми 
16+
03.25 Россия от края до 
края 12+

05.35, 03.10 Х/ф «Девуш-
ка в приличную семью» 
12+
07.15 Устами младенца 
12+
Местное время. Вести 
Оренбуржья
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с «Только о люб-
ви» 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 «Тихий омут» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Солёная Кара-
мель» 16+
10.30 Х/ф «Всё равно тебя 
дождусь» 16+
14.50 Х/ф «Алмазная ко-
рона» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.35 Х/ф «Пробуждение 
любви» 16+
01.55 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 16+
04.25 Д/с «Чудотворица» 
16+

05.10 Х/ф «Аферистка» 
16+
06.45 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.15 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Но-
вый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.20 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+
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ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
Могила, катафалк. Всегда в на-

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

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

УСТАНОВКА.

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

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

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

Закупаю мясо:
КРС, свинину, конину, баранину, 

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

Тел.: 8-922-846-36-22. 
Реклама 272(7-9)
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Информация о погоде 
взята на сайте: Gismeteo.
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погода
на неделю

Коллектив Димитровской 
средней школы выражает ис-
креннее соболезнование учи-
телю начальных классов Разье 
Медатовне Золхузиной в связи 
со смертью мамы. Скорбим 
вместе с Вами. 412
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ек
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м

а

Реклама

Наша кровля 
Бригада выполнит: 

монтаж крыши любой сложности.
Перекроем старые, наведём новые.

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

к
ла

м
а 

25
6(

3-
6)156(11-13) Бурение скважин на 

воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 (3532) 
222-839. Реклама

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

475п(3-4) Бурение скважин на 
воду круглый год. Тел.: 8-987-
847-15-36 (подключен Viber). 
Реклама

409(1-1) Кровля крыш, об-
шивка стен домов, установка 
заборов. Тел.: 8-951-037-09-19, 
8-912-342-26-43. Реклама

345(3-5) Подключим спутни-
ковое телевидение МТС и без-
лимитный WiFi интернет! Тел.: 
8-922-888-99-88. Реклама

500п(2-17) КОНДИЦИОНЕРЫ, 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, 
установка, обслуживание. Теле-
фон: 8-901-097-58-84, 8-922-836-
12-26. Реклама

Услуги

521п(1-1) Куплю земельные 
паи, все варианты. Оформление 
и межевание за наш счёт. Тел.: 
8-909-611-04-10. Реклама

520п(1-1) Куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии, дорого!  
Тел.: 8-987-784-96-85 WhatsApp, 
Viber. Реклама

398(2-4) Нерабочие холодиль-
ники. Тел.: 8-922-894-33-52. Ре-
клама

320(4-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

321(4-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

509п(1-4) ЗАКУПАЕМ быков, 
коров, тёлок и хряков. ДОРОГО. 
Тел.: 8-927-706-80-88, Артём. 
Реклама

515п(1-2) Куплю овец, коз, 
ягнят, можно отару. Тел.: 8-937-
798-67-55. Реклама

Куплю

Продаётся
402(2-2) Дом 29,2 кв. м., уча-

сток 4,32 кв. м. Баня – недострой, 
погреб – сруб. 600 тыс. руб. Тел.: 
8-987-88-66-502.

516п(1-1) Бурангуловские    
СРУБЫ домов и бань из Баш-
кирии. Доставка, сборка. Тел.: 
8-922-808-15-47, 8-987-201-36-62. 
Реклама

406(1-1) А/м Нива-2131 2013 
года выпуска. Тел.: 8-912-358-
56-60.

518п(1-1) Оренбургский ип-
подром реализует лошадей. Тел.: 
8-905-883-95-82. Реклама

408(1-1) Телята. Тел.: 8-987-
859-49-11. Реклама

528п(1-1) КУРЫ и МУЛАРДЫ. 
Доставка. Тел.: 8-912-843-11-88. 
Реклама

Работа
517п(1-1) На Оренбургский ип-

подром требуются КОНЕВОДЫ. 
Тел.: 8-905-883-95-82.

Канализационные ямы 
из ЖБ-колец 

в любом месте. 
Колодцы, траншеи. 

Тел.: 8-922-55-99-877, 
8-905-892-53-01. Р
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В магазин «Красное и белое»
ТРЕБУюТСЯ ПРОДАВЦЫ. 

График 2/2. З/п от 30 тыс. 
руб. Обращаться: с. Илек, 

ул. Забайкальская, 27. 
Тел.: 8-922-868-12-37. 405(1-1)

Помяните вместе с нами
16 мая будет 40 дней, как нет с нами нашего дорогого сына, 

мужа, брата, папы ПИВНЕВА Петра Викторовича.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами добрым 

словом.
Родные 407

Открылся 
частный кабинет 

педиатра 
в селе краснОхОлм. 

Тел.: 8-995-844-40-61. 
Врач Г.Н. Зеленина. 

Сертификат 0156310225839 
выдан 15.02.2019 г. 

Реклама 414(1-1)

Реклама 413(1-2)

*кредит предоставляется в размере от 1000 до 100000 рублей на срок от 1 до 61 дня. 
проценты за пользование займом начисляются на остаток займа со дня, следующего 
за днём получения займа, и на дату полного возврата займа включительно. процент-
ная ставка составляет: заем «0,5%»-182,500 процентов годовых. подробные условия 
предоставления на сайте www.karmoney.ru. не является публичной офертой. 

от 0,5%* в день

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

адрес: с. Илек, тц купец, ул. чапаевская, 22 (возле отдела «золотая корона»)

тел.: 8-950-188-93-96.
ооо Мкк «карнавал», Инн 7460046737, огрн/огрнИп 1197456036282.

рег. номер в госреестре МФо: 1903475009443 от 19.11.2019 г. 
456880, челябинская обл., село аргаяш,район аргаяшский, ул. 8 Марта, дом 28, пом. 9.



 Оптика «Альфа»
Проверка зрения 

18 мая, в среду.
Подбор ОЧКОВ любой сложности.

Запись по тел.: 
8-987-897-07-81.

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

Торговый центр. 
При себе иметь МАСКУ.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь у специалиста.
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В конце номера12
13 мая, пятница, 2022 года №18 (12448), RIA56.ru
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Р
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Знай наших!

Илекская коллекция «Апсайклинг» получила высокие оценки жюри

И вновь победа
Илекчане вошли в число лауреатов XI Международного 

фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Шёлковый путь».

Целью фестиваля является 
популяризация, разви-

тие и совершенствование твор-
чества и дизайна посредством 
фестивального движения. В фе-
стиваль были включены такие 
конкурсы, как: хореография, 
конкурс солистов и вокальных 
коллективов, инклюзивное 
творчество, «Мистер и мисс 
«Шелковый путь», конкурс те-
атров моды, юных модельеров 
и стилистов, конкурс изобра-
зительного искусства и другие.

В этом году в конкурсе при-
нимали участие около трех 
тысяч человек в девяти очных 
и девяти заочных конкурсах. 

Конкурс театров моды укра-
сил второй день фестиваля. 
Свыше ста участников от 4 до 
17 лет подарили членам жюри 
и зрителям не просто красивые 
и яркие коллекции, а праздник 
красоты и грации в номинаци-
ях: «Костюм – художественная 
идея», «Прет-а-порте», «Этно-
стиль». Каждый номер был на-

полнен творческим замыслом, 
идеей и фантазией.

Образцовый детский кол-
лектив театра моды «Орхидея» 
Дома творчества под руковод-
ством Елены Моргун принял 
участие в данном конкурсе 
по двум номинациям: «Этно-
стиль» и «Прет-а-порте». 

В номинации «Этностиль» 
была представлена коллекция 
«Там, где с заинькой играют» 
(возрастная категория 4-7 
лет), которая награждена ди-
пломом лауреата I степени, 
и в номинации «Прет-а-пор-
те» коллекция «Апсайклинг» 
(возрастная категория (13-17 
лет) награждена дипломом 
лауреата II степени. 

Евгения ЧЕРНЫШОВА

Правнуки Победы

В благодарность 
победителям

Каждый год 9 мая россияне от мала до велика отмечают 
праздник Великой Победы над фашизмом. Вот и воспитан-
ники детского сада «Ромашка» из старшей группы тоже 
отмечают этот праздник, так как в каждой илекской семье 
знают не понаслышке о Великой Отечественной войне.

Память о ней навсегда 
останется в истории 

нашей Родины и в наших 
сердцах.

Многие прадедушки этих 
ребят воева ли на фронте. 
Одни вернулись домой с бое- 
выми орденами, а другие 
навсегда остались на полях 
сражений. 

В этот день люди с цветами 
идут к могилам погибших 
солдат, чтобы почтить па-
мять великих защитников 
нашей Родины. Воспитанни-
ки детского сада «Ромашка» 
Артём Дьяков, Настя Деброва, 
Елизавета Кольцова, Матвей 
Калинин, Софья Тарановская, 
Егор Корнев и Мария Радаева 
вместе с родителями нари-

совали свои рисунки ко Дню 
Великой Победы, выразив 
благодарность своим прапра-
дедушкам и прапрабабушкам. 

– Мы стараемся привить 
детям любовь к своей Родине, 
а также научить их гордиться 
своими предками, – говорит 
воспитатель старшей группы 
Татьяна Бурмага. – Наши вос-
питанники не просто знают 
о празднике, но и могут рас-
сказать о своих родных, что 
приняли участие в Великой 
Отечественной войне. Мы, 
взрослые, должны сделать 
всё возможное, чтобы новое 
поколение никогда не забыло 
о тех, кто принёс нам мир. 

Ульяна БОЯРКИНА

Ребята из «Ромашки» подготовили рисунки ко Дню Победы

Дорогую маму, бабушку НАДежДу АлеКсАНДРОВНу 
ВОлИКОВу поздравляем с днём рождения!

Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,
Отличного лишь настроения,
И много-много лет прожить.

Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой,
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой золотой.

С любовью, дочь Люба, зять Валера, внучки Олёна и Дарья 411


