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Илекская РБ получила
новую «Ладу Гранту»

Ольга Овчинникова из Красного Яра
поражает своим жизнелюбием

В интервью рассказал дознаватель
ОНД и ПР Александр Беляков

21 мая – областной День детства
Дорогие ребята!
Поздравл яю вас с замечате льным
праздником – Днем детства!
Детство – это время открытий, новых
знаний, время поиска новых друзей и,
конечно, первых побед.
Наша задача – сделать, чтобы детство
было для вас по-настоящему радостным
временем для реализации возможностей
в учебе, науке, спорте, творчестве – любой сфере, которую выберете.
Для этого в регионе открываются новые игровые и спортивные площадки,
новые школы и детские сады. Многие из
вас уже занимаются в центрах цифрового
развития IT-куб, «Точках роста», в центре
выявления и поддержки одаренных детей
«Гагарин».
Оренбургские ребята – очень талантливые, умные, любознательные, активные.
Вы участвуете в жизни своих сел и городов, достойно представляете наш регион
на самых разных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.
Сегодня у вас много возможностей.
Пользуйтесь ими, набирайтесь знаний
и опыта, ищите себя. Если что-то не
выходит с первого раза, пробуйте снова.
Уверен, у вас все получится!
Пусть ка ж дый день приносит вам
радость, яркие эмоции, новые знания!
Счастья, здоровья, исполнения желаний!
Губернатор Оренбургской области
Денис пАСЛЕР

Уважаемые юные жители
Илекского района!
Поздравляем вас с Днем детства в Оренбургской области!
Традиционно в третью субботу мая в
нашей области отмечается День детства.
Этот светлый, добрый праздник напоминает нам о том, что дети – главное наше
достояние, наша гордость и наше будущее. И от нас, взрослых, зависит, какими
они станут и в какой стране будут жить.
Пусть наши дети растут здоровыми
и счастливыми, достигают больших
успехов на жизненном пути, а заветные
мечты – обязательно исполняются!
От всей души желаем мирного неба, яркого солнца, счастливого детства, радости и добра!
Глава Илекского района
Владимир КАРпЕНКО
председатель Совета депутатов
пётр мАРЕйчЕВ 410
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В копилке Глеба Науменко 13 кубков и более 50 медалей, которые завоеваны в упорной борьбе

Знай наших!

Победа достаётся сильнейшим

Юные годы самые счастливые, потому что они беззаботные и вся жизнь, кажется, еще впереди. Дети и подростки проживают их по-разному. А вот у Глеба
Науменко из Привольного детство интересное и увлекательное.

Н

едавно на открытом областном
турнире по спортивной борьбе
(дисциплина вольная) «Ковёр надежд»,
посвященном Дню Победы, Глеб, ученик
8 класса Привольненской школы, занял
первое место. Он одержал победу среди
юношей в весовой категории 75 килограммов и награжден золотой медалью
и грамотой. В соревнованиях приняли
участие спортсмены от 14 до 17 лет со
всех уголков Оренбуржья, а также гости
из Башкортостана – всего 130 человек.
Родом Глеб из села Сухоречка, но в
первый класс пошел в Привольненскую
школу. Вольной борьбой занимается со 2
класса под руководством тренера Жумагалея Шукенова.
– На секцию по вольной борьбе я записался из нашего класса одним из последних, но
оказалось, что спорт – это мое призвание.
Чувство соревнования присутствует в моей

душе всегда. И желание победить помогает
добиваться результатов в турнирах. Свою
первую награду – кубок – я завоевал в 2016
году, – рассказывает Глеб Науменко. – Спорт
в моей жизни – это тренировки пять раз в
неделю по три часа, друзья, путешествия,
общение. Но прежде всего это возможность
научиться новым приемам и помериться
силами с соперниками.
Всего же у юного спортсмена 13 кубков,
35 грамот и более 50 медалей за участие в
соревнованиях от районного и областного
до уровня Приволжского Федерального
округа. В феврале 2022 года он стал кандидатом в мастера спорта.
Его кумир – двоюродный брат Денис,
военный, который занимался в школе
вольной борьбой, обладатель первого
разряда кандидата в мастера спорта.
– Чтобы побеждать, необходимо много
и упорно тренироваться, – говорит юный

спортсмен. – Мне очень нравится заниматься борьбой, мой тренер Жумагалей
Иргалиевич учит нас быть дисциплинированными, стойкими и решительными. Уметь управлять собой и своими
мыслями, быть собранными и готовыми
выйти на ковёр – все это требует не только
физической силы и ловкости, но и психологической выносливости.
Эти качества помогают Глебу хорошо
учиться в школе. Его любимые предметы русский язык и физкультура. Он воспитанный, добрый и скромный парень.
У него много друзей. Свободное время
проводит, как и все подростки, с друзьями.
Летом любит рыбачить и купаться в речке.
Дома он помогает родителям по хозяйству
и заботится о любимой собаке по кличке
Митяй. А во время летних каникул подрабатывает у местных фермеров.
У Глеба большие планы на будущее, и
хочется надеяться, что он добьется поставленных целей.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора
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Без суеты. Но последовательно,
оперативно и энергично
Природа устроила нынешнюю весну с существенными отклонениями от
стандарта, привычного для нашего степного края, да и для всей страны. Однако погодные аномалии не стали помехой для каждодневной работы на полях,
промышленных и иных предприятиях, бизнеса. есть сложности, но заметно и
укрепление экономики, которое позволяет их успешно одолевать. И в плановом
порядке вести операцию на территории Украины – денацификацию ее, демилитаризацию, освобождение Донбасса.

Отметили Великую Победу

В

77-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне в колоннах
«Бессмертного полка» в Оренбуржье
более 165 тысяч оренбуржцев вышли
на главные улицы городов и сел области
с фотографиями своих героев, чтобы
почтить их память.
Губернатор Оренбургской области
Денис ПаслеР:

–П

раздник Победы – самый дорогой для всех граждан нашей
огромной страны. 77 лет – это целая
жизнь. Мы помним всё. Помним смерть,
голод, разруху, лишения, тяжелейший
труд женщин и детей. Миллионы погибших отцов, сыновей, матерей. И помним
великую радость победы. Мужество
нашего народа, стойкость и героизм.
Мы склоняем головы перед светлой
памятью всех, кто не вернулся с фронта.
Всех, кто ушел от нас уже после войны.
Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины!

З

а годы войны на фронт ушли 411
тысяч оренбуржцев, они самоотверженно сражались с врагом, защищая родную землю. 187 тысяч дочерей
и сыновей Оренбуржья не вернулись с
полей сражений.
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь КОмаРОв:

–М

ы всегда будем помнить каждого, кто погиб, защища я
нашу Родину. Будем помнить всех,
кто работал в тылу. Мы всегда будем
помнить цену этой великой Победы.
И никогда не допустим нападения на
нашу страну, переписывания славной
истории России.

Исполнение с профицитом

Б

юджет Оренбургской области за
первый квартал 2022 года исполнен
с профицитом 8,95 миллиардов рублей.
Государственный долг региона с начала
года сократился на 1,39 млрд рублей.
В областной бюджет с начала года по
1 апреля поступило доходов на сумму
35,364 миллиарда рублей. Основной
рост поступлений в бюджет обеспечили
налог на прибыль организаций, налог на
доходы физических лиц и налог на имущество организаций. Прирост по доходам
физических лиц связан с ростом оплаты
труда не только в бюджетной сфере, но и
в реальном секторе экономики.
Налог на профессиональный доход увеличился почти в 3,5 раза. С начала года
количество оренбуржцев, зарегистрированных в режиме налога на профессиональный доход, увеличилось почти на 8
тысяч человек.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета за отчетный период
составили 6,7 млрд рублей – на 1,118 млрд
больше, чем за 1 квартал прошлого года.
Кассовые расходы составили 26,414
миллиардов рублей – на уровне 20% от
бюджетных назначений. Более 75% от общего объема расходов бюджета – расходы
на образование, здравоохранение, спорт,
культуру и социальную политику.

– Все первоочередные социа льные
обязательства – выплаты, страховые
взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего
населения – исполнены своевременно и
в полном объеме, – отмечает губернатор
Денис Паслер.

На посевной – горячие деньки

П

о данным на 14 мая, зерновые и
зернобобовые культуры посеяны
на площади около 800 тысяч гектаров,
технические – более 430 тыс. га (из которых почти 340 тыс. га подсолнечник),
кормовые – 27,1 тыс. га, бахчевые – 2,8 тыс.
га, картофель – 790 га, овощные – 530 га.
В общей сложности посевные работы выполнены на площади более 1,3 миллионов
гектаров (более трети от плана).
Лидеры посевной – хозяйства Саракташского, Илекского, Александровского,
Оренбургского, Ташлинского, Адамовского районов. Практически все муниципальные образования закончили подкормку
озимых культур. Завершено боронование
на площади 2,8 млн гектаров.
Площадь чистых паров в 2022 году составит 1,354 млн га. Однократная подготовка паров проведена на площади 219,6
тыс. га, или 21% от общего объема.

Развитие
при сохранении стабильности

Р

абочая группа Государственного совета РФ по экономическим вопросам
и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции обсудила
решения по расширению программ льготного кредитования для системообразующих предприятий в сфере транспорта,
строительства, энергетики и в сельском
хозяйстве, а также снижению ставки по
льготной ипотеке до 9%. В совещании
принял участие глава Оренбуржья Денис
Паслер.
Он рассказал о том, что за счёт предпринятых ранее мер поддержки оренбургские предприятия смогли сохранить
стабильность и обеспечить выполнение
социальных обязательств перед сотрудниками. По результатам еженедельного
мониторинга уровень безработицы в
Оренбуржье сегодня на рекордно низком
уровне – благодаря сохранению местным бизнесом рабочих коллективов и
уровня заработных плат. По решению
правительства области из бюджета на
субсидирование предприятий направлен
один миллиард рублей, плюсом к уже
выделенным ранее на поддержку бизнеса
1,6 млрд.
– Сегодня льготные кредиты получили более 300 предприятий области
на сумму более 9,5 млрд рублей. На
субсидирование процентной ставки
оренбургским предприятиям направлено 200 млн рублей, – сказал Денис
Паслер. – Благодаря этим средствам
ставка в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке
и банке «Оренбург» по инвестиционным
кредитам составила 8,5%. Эти меры
позволяют стабилизировать работу
предприятий в условиях санкций и усложнения логистики.
Еще более 600 предприятиям региона
одобрена реструктуризация кредитов на
сумму более 4,5 млрд рублей. Отсрочка по
кредитным платежам предоставлена на
срок до полугода по процентам и до одного
года – по основному долгу. Финансовая
помощь оказывается только тем предпри-

ятиям, которые выполняют социальные
обязательства.
Утверж ден перечень отрас лей для
предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. В него вошли
сельское хозяйство, наука, образование,
здравоохранение, культура, гостиничный
бизнес, спорт, общественное питание,
информационные технологии, оптовая
и розничная торговля, сфера услуг, а
также обрабатывающие производства,
специализирующиеся на производстве
лекарств, продуктов питания, одежды,
мебели, бытовой химии, электрического
оборудования, резиновых и пластмассовых изделий.
Готовятся инициативы, направленные
на поддержку системообразующих предприятий.

К современным стандартам

В

Оренбуржье продолжается модернизация первичного звена здравоохранения.
В этом году на реализацию программы
будет направлено более 1,6 млрд рублей.
Планируется капитально отремонтировать 103 медицинских учреждения,
приобрести 36 модульных ФАПов и амбулаторий.
Качество первичного звена здравоохранения – это отремонтированные
поликлиники, амбулатории и ФАПы,
оснащенные всем необходимым для
оказания своевременной медицинской
помощи, это комфортные условия для
пациентов и медиков. К 2025 году первичное звено станет соответствовать
современным стандартам. Уже в этом
году открыта новая амбулатория в Подгородней Покровке, планируется построить одну в Оренбургском районе и две – в
Сакмарском.

Реальная помощь –
социальный контракт

Г

осударственную социальную помощь на основании социального
контракта начали оказывать в прошлом
году. В 2021 году в Оренбургской области было заключено более пяти тысяч
контрактов.
1364 оренбуржца открыли собственное дело, получив до 250 тысяч рублей
от государства как стартовый капитал.
Личное подсобное хозяйство создали 1043
человека. Еще 1482 семьи, находившиеся
в трудной жизненной ситуации, получили
средства на первоочередные нужды: покупку одежды и лекарств, ремонт жилья,
приобретение мебели.
В 2022 году программа продолжается.
С начала года уже принято 4093 заявления. Заключено 2211 контрактов, в том
числе, 472 – по поиску работы, 711 – по
направлению «индивидуальное предпринимательство», 428 – на развитие личного
подсобного хозяйства. И 600 контрактов
заключили семьи на различные мероприятия по преодолению трудной жизненной
ситуации.
– В этом году порядок заключения
социального контракта упрощен, расширен доступ к социальным контрактам для безработных. Пересмотрены
сроки, в течение которых можно вновь
обратиться за госпомощью. Важно,
что мы предоставл яе м людя м не
только вып латы, но и предлагаем
план действий, например, помогаем
начинающи м предприни мате л я м
правильно составить бизнес-план,
определиться с направлением деятельности. Программа нужная, и мы видим
ее результат. По соцконтракту оренбуржцы могут искать работу, пройти
переобучение, заняться бизнесом или
вести личное подсобное хозяйство. В
этом году мы планируем заключить

более 5 тысяч контрактов, – разъясняет глава региона.
Получить помощь на условиях социального контракта могут оренбуржцы,
чей среднедушевой доход в семье (либо
одиноко проживающего человека) не
превышает 11 009 рублей – величину
прожиточного минимума, установленного в Оренбургской области на 2022
год.
Обратиться за помощью следует в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.
Узнать его адрес можно по Единому социальному телефону: 8 -3532-77-03-03.

Где провести отпуск этим летом

С

коро начнется сезон летних отпусков, который охарактеризуется
повышенным спросом на отдых внутри
России. Каждый регион России красив и
интересен по-своему и готов предложить
отдых на любой вкус и бюджет. В Оренбуржье также есть места, где можно провести незабываемый отпуск. Приводим
несколько адресов в области, где можно
интересно отдохнуть.

PЗаповедник «Оренбургский»

С

амый близкий к Оренбургу участок
заповедника – «Преду ра льска я
степь». Здесь расположен единственный
в России центр реинтродукции лошади
Пржевальского. Увидеть редких и красивых животных можно на расстоянии
вытянутой руки. Также в заповеднике
действует несколько экологических троп
и маршрутов. На территории «Предуральской степи» работает туристический
комплекс «Атмосфера.Степь», обустроен
пати-тент, где туристы могут отдохнуть
на природе вдали от цивилизации в комфортных условиях.

PНациональный парк «Бузулукский бор»

Э

то огромный сосновый лес, находящийся на территории Оренбургской
и Самарской областей, а также единственный крупный островной лесной
массив в степной части Евразии. Здесь
существует большое количество маршрутов и экотроп, а также несколько мест,
где можно переночевать, в том числе и
гостиницы. Любители активного отдыха
могут совершить сплав по реке Боровка
на сапбордах.

PКурорт «Солёные озера»

Е

жегодно курорт Соль-Илецка принимает более миллиона туристов.
Местные озера известны своими целебными свойствами. Также в городе можно
угоститься сладкими арбузами разных
сортов. В этом году в связи с образованием карстов в соляных карьерах возле
озер открытие сезона переносится. Однако курорт обязательно примет гостей
из Оренбуржья и других регионов этим
летом.

PИриклинское водохранилище

Э

то крупнейший на Южном Урале
искусственный водоем. Водохранилище – живописное место с красивыми
пейзажами и многочисленными заливами. Здесь можно в тишине прокатиться
на лодке по водной глади. Это место очень
любят рыбаки.
Кстати, заповедник «Оренбургский»,
музей Черномырдина и соль-илецкие
озера можно посетить в рамках одного
тура – по национальному туристическому маршруту «Горизонты открытий».
В него также включены экскурсия по
историческому центру Оренбурга, путешествия в места, связанные с пуховым
промыслом, и так далее. Подробности
маршрута и список туроператоров можно
узнать по ссылке https://mineconomy.orb.
ru/activity/5820/.
Олег ШвецОв
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3 события. факты
По следам события

В знак благодарности за Победу
В честь праздника, посвящённого Дню Победы, у дома 96-летнего
участника Великой Отечественной войны Фёдора Филипповича
Крейдина посадили ель.

Фёдор Филиппович принял участие в посадке подаренной ему ели

Д

епутат Государственной Думы РФ Олег Димов
и глава исполнительного комитета Оренбургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Юрий Мироненко поздравили участника
Великой Отечественной войны Фёдора Филипповича
Крейдина с 77-й годовщиной Великой Победы. Слова
поздравления и благодарности ветерану также выразили глава Илекского района Владимир Карпенко и
глава Илекского сельсовета Дмитрий Соколов.
В связи с праздником и в знак благодарности за
Победу Фёдору Филипповичу Крейдину вручили в
подарок ель, доставленную прямиком из питомника.
Участник Великой Отечественной войны сам выбрал
место, где её посадить – в своём палисаднике под
окнами дома, который когда-то он построил собственными руками.
Ветерана также поздравили юнармейцы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» и творческий
коллектив районного Дома культуры.

Нацпроект

Автопарк пополнился

П

убличные слушания состоятся 26
мая 2022 года в здании администрации Илекского района (зал заседаний) по
адресу: село Илек, улица Октябрьская, 23.
Начало слушаний – в 17:00 часов.
Проект решения «Об исполнении
районного бюд жета за 2021 год» и
мат ериа л ы к не м у ра зме ще н ы на
официальном сайте администрации
Илекского района в разделе «Совет
депутатов». Предложения, замечания
по отчету об исполнении районного
бюджета принимаются в организационно-правовом отделе администрации
района до 26 мая 2022 года.

Ситуация по коронавирусной инфекции в районе остается стабильной,
сообщают илекские медики.

В

Илекском районе с начала пандемии
зарегистрировано 4055 случаев заболевания коронавирусом. В стационаре
получают лечение 2 пациента, на амбулаторном лечении находятся 2 человека,
среди заболевших детей нет.
На начало недели привитых от коронавируса 14138 жителей с учётом ревакцинации. Записаться на вакцинацию от Ковид-19 можно по номеру 122 или 2-11-48.
Берегите себя и своих родных!

Дорожная обстановка

Мост открыт
Движение транспортных средств
через Нижнеозернинский мост возобновлено.
Водитель Илекской районной больницы Виктор Бондарь с новым автомобилем

К

стати, в прошлом году было закуплено 128 автомобилей «Нива» и «Лада
Гранта» для медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям. Илекской районной больнице были переданы
ключи от автомобиля «Нива». Транспорт вот уже год используется в качестве
санитарного транспорта для перевозки пациентов, медицинских работников на
вызовы, а также для доставки лекарств и материалов в лаборатории.
холодное время года и оснащён кондиционером для летней погоды. Машина
будет использоваться для обслужива-

ния пациентов, а также своевременной
доставки лекарственных препаратов
на дом.

Образование

Выпускников ждут экзамены
В мае для старшеклассников Илекского района начинается государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, необходимая для получения аттестатов.
сего участие в государственной итоговой аттестации примут 66 выпускников 11 классов из 9 школ Илекского района.
Пунктом проведения экзаменов и для
девятиклассников, и для одиннадцатиклассников является Илекская средняя
школа №1. За пределами Илекского района
выпускники 11 класса будут сдавать биологию, английский и немецкий языки в селе
Ташла, информатику и ИКТ, устную часть
по английскому и немецкому языкам – в
Оренбурге.
– Русский язык и математика – обязательные экзамены для всех выпускников, –

Совет депутатов муниципального
образования Илекский район Оренбургской области приглашает всех
желающих жителей Илекского района
принять участие в публичных слушаниях для обсуждения годового отчета
об исполнении районного бюджета за
2021 год.

Инфекция отступает

Н

В

Об исполнении
районного бюджета

Стоп, ковид

Илекская районная больница получила новую «Ладу Гранту».
а п лоща дке больницы имени
Пирогова 6 мая состоялось торжественное вручение главврачам районных больниц ключей от автомобилей
«Лада Гранта». Всего губернатор области Денис Паслер передал ключи от 46
новых автомобилей, в числе которых
и автомобиль, предназначенный для
Илекской районной больницы.
Отметим, что автомобили были приобретены в рамка х региона льного
проекта «Модернизация первичного
звена здравоохранения» национального
проекта «Здравоохранение».
Помимо Илекской районной больницы, автомобили отправились ещё
в 13 медучреждений: в райбольницы
Оренбургского, Новосергиевского, Шарлыкского, Беляевского, Саракташского,
А лександровского, Илекского, Переволоцкого районов, в Соль-Илецкую
межрайонную больницу и городские
больницы Оренбурга.
– Автопарк нашей больницы пополняется уже не первый год, что делает здравоохранение доступнее и качественнее,
– отмечает главный врач И лекской
районной больницы Евгений Башмалух. – Транспорт должен быть хорошим
и надёжным. Полученный автомобиль
современный, комфортный, тёплый в

Публичные слушания

говорит заместитель заведующего отделом
образования администрации Илекского
района Галина Помошникова. – Самые
многочисленные ОГЭ по выбору – это обществознание, его сдают 146 участников,
география – 135, биология – 96, информатика и ИКТ – 72 участника. Больше всего
участников ЕГЭ будут сдавать обществознание – 35 человек и историю 15 человек.
Всероссийское тренировочное мероприятие по ЕГЭ для обучающихся 11 классов
прошло 17 мая. Ученики сдавали обществознание и английский язык. Это была
не только техническая тренировка прове-

О

б этом население информирует
Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области. Связано
это со снижением уровня воды. Движение
транспортных средств по затопляемому
низководному мосту через реку Урал у
села Нижнеозерное на автомобильной
дороге «Подъезд к селу Нижнеозерное» от
автомобильной дороги «Оренбург–Илек –
граница Республики Казахстан» открыто
с 13 мая 2022 года.

Готов к труду и обороне

Даёшь нормативы!
Илекчанка принимает участие в финале Всероссийского фестиваля ГТО.

С

дения экзаменов, но и проверка готовности
выпускников к предстоящему испытанию.
Первым экзаменом для девятиклассников района станет экзамен по математике,
который пройдёт 23 мая. Участие в сдаче
этого экзамена примут 264 выпускника.
ЕГЭ по химии, литературе и географии
пройдёт 26 мая. Сдавать эти экзамены
будут пятнадцать одиннадцатиклассников,
выбравших данные предметы для поступления в высшее учебное заведение.
В этот же день на базе Илекской средней
школы №1 будет межмуниципальный
пункт проведения ЕГЭ: к выпускникам
Илекского района присоединятся выпускники Ташлинского района.

14 по 21 мая 2022 года в городе Екатеринбурге проходит финал Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых
коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных
служащих. Защищает честь Оренбургской области в составе команды и наша
землячка Ирина Фиошина. Желаем удачи
представителям сборной Оренбургской
области!
В Илекском районе продолжается
летний фестиваль ГТО. На следующей
неделе 26 мая в 15.00 часов на территории
стадиона «Победа» состоятся спортивные
соревнования «Здоровое детство – сильная Россия» среди обучающихся I-III
возрастных ступеней. Желающие могут
прийти и поддержать участников!

Ульяна БОЯРКИНА

Евгения ВЛАДИМИРОВА
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4 панорама
Ничто не забыто

Пока помним героев – они живы
Совсем недавно наша страна отметила 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Память о подвиге тех, кто подарил нам чистое мирное небо
над головой, хранится в сердцах родных и семейных фотоальбомах.

В

от и в семье Галины Карповой из села
Илек стало уже традицией чтить
память дедушки и прадедушки Семена
Григорьевича Величко, который служил
снайпером на войне.
Великая Отечественная война оставила
неизгладимый след в душах членов семьи
Семена Величко еще и по той причине,
что его детям пришлось испить до дна
горькую чашу военного детства.
Великая Отечественная война оставила множество шрамов в сердцах людей
как прошедших через нее, так и родившихся после. О ней много рассказано. Но
самыми убедительными документами
и правдивыми свидетелями невыносимых мук, героического подвига солдат
являются их награды, которые бережно
хранятся и передаются от поколения
к поколению. Они дань памяти нашим
дедам и прадедам.
Семен Величко родился в 1903 году и
проживал в селе Кардаилово с супругой
Марией Васильевной. Работал в лесхозе,
вёл домашнее хозяйство и радовался
появлению в семье детей. Он обладал
хорошими способностями в плотническом деле и успел построить три дома.
Старался обеспечить свою семью всем
необходимым. Очень любил рыбачить. Но
в 1941 году началась война с фашистской
Германией, а в 1942 году Семен Григорьевич был призван на фронт.
Со слезами на глазах провожала его
жена, Мария Величко, потому что было
тревожно и страшно. Страшно за любимого мужа, за будущее. А ещё за четырех
детей, забота о которых ложилась на её
хрупкие плечи.

– Не обмануло тогда женское сердце,
дедушка так и не вернулся с войны. 13
мая 1943 года храбрый снайпер Семен
Величко погиб в бою, убив 10 фашистских
солдат и офицеров, – рассказывает его
внучка Галина Васильевна. – Он обладал
выдержкой и был наделен смелостью.
Ведь снайпером становится самый лучший и меткий боец.
Именно за проявленную храбрость и
смелость в этом последнем бою Семен
Григорьевич был награжден медалью «За
отвагу». Дети, внуки и правнуки знают о героическом подвиге деда Семена и чтят его.
рудная жизнь досталась вдове Марии
Величко. Ей пришлось поднимать
детей в послевоенные годы в одиночку.
Но она не сдалась, справилась. Дети были
для нее смыслом жизни, ее радостью и
заботой и в то же время помощниками.
Ее трудовой подвиг в военные и послевоенные годы не менее значим. Чтобы дать
детям хорошее образование, в 1950 году
она вместе с детьми переехала жить в
Илек, зная, что там есть техникум, пользующийся хорошей репутацией по всему
Советскому Союзу. Поэтому все дети Семена Григорьевича окончили Илекский
зоотехникум.
Дочери Екатерина и Александра поехали заново отстраивать город Ташкент
после самого ужасного и разрушительного землетрясения в столице Узбекистана,
которое произошло 26 апреля 1966 года.
Обе сестры так и остались жить и работать там. Екатерина поначалу работала
ветврачом. Потом окончила медицинское
училище и работала медсестрой в городе
Алмалык. Александра же проработала

Т

всю жизнь бухгалтером. Евдокия сначала
трудилась зоотехником в Илеке, но после
замужества уехала жить в Свердловск, где
устроилась на почту.
Лишь сын Василий, 1934 года рождения, хотя и не сразу, остался жить и трудиться в Илеке.
– Жизненный путь моего отца не был
простым. Сначала трудное голодное детство, где 7-летним мальчиком он помогал
осенью убирать на лошадях урожай с полей
колхоза. Однажды на сенокосилке собралась трава, и он своей маленькой ручонкой
попытался выдернуть её из косилки, тут и
оторвало у него три пальца на руке. Как и
все в то время, он постоянно испытывал
чувство голода. Он рассказывал, что часто
приходилось есть невкусные лепешки,
наполовину состоящие из лебеды, – рассказывает Галина Васильевна. – После службы

в рядах Советской армии работал в Шарлыкском районе зоотехником, женился,
но мысли о малой родине не давали ему
покоя. И он вернулся назад в Илек.
В районном центре Василий Семенович
работал сначала в сберкассе инспектором, затем заведующим, недолго трудился в Илекском военкомате. Позже его
пригласили работать в райком партии,
потому что он был партийным и всегда
болел душой за производство. Здесь у
него была должность коменданта райкома КПСС. Будучи ответственным и
честным, он нес свою службу до осени
1994 года, когда пришло время пойти
на заслуженный отдых. В феврале 1995
года Василий Величко умер. Ему достались военное и послевоенное детство и
юность, наполненные трудами и поисками лучшего. Благодаря родителям вырос
трудолюбивым, смелым и решительным,
как и его отец. В памяти односельчан он
остался добрым, отзывчивым человеком,
готовым всегда прийти на помощь.
– В память о подвиге нашего прадедушки Семена Григорьевича и дедушки
Василия Семеновича наша семья традиционно 9 Мая в великий праздник
Победы принимает участие в шествии
Бессмертного полка в Москве. В настоящее время там живет правнучка снайпера
Величко – Елена. В прошлом году, из-за
пандемии, наша семья принимала участие в Бессмертном полку в формате онлайн, его портрет показали по одному из
центральных каналов, – говорит Галина
Карпова. – Мы специально посылали фото
нашего дедушки и описание его подвига.
Ведь пока мы помним наших родных,
они живы и, надеюсь, будут жить вечно в
памяти внуков и правнуков.
ася аЛЕкСанДроВа
Фото из семейного архива Галины карповой

Традиции

Праздник на открытом воздухе
Жители села Мухраново впервые за долгое время собрались вместе на открытом
воздухе, чтобы отметить один из главных исламских праздников – Ураза-байрам.
О том, как его отметили в селе Мухраново, рассказала Диляра Шарипова.

–З

авершился священный месяц
Рамазан – благословенный месяц
соблюдения великого поста. Каждый год
моя мама Гульфира Исхакова соблюдала
пост, но в этом году по состоянию здоровья не смогла. Согласно основам ислама,
если верующий не смог соблюсти пост,

то он должен накормить людей. И вот
мама решила накрыть праздничный
стол на улице прямо перед своим домом,
приготовить традиционные татарские
угощения, поставить самовар на углях и
накормить детей со своей улицы, а также
пригласить соседей и вместе отпраздно-

Праздник Ураза-байрам собрал жителей села Мухраново за общим столом

вать Ураза-байрам, – объясняет Диляра
Марсиновна. – О своих планах мама
рассказала соседке Илюсе Исмаковой,
которая поддержала её в благом намерении. В итоге мероприятие приобрело
широкий масштаб. Второго мая на улице
имени Ширвана Адиятовича Гизатова
(участника ВОВ, героя СССР) активные
жители села и приехавшие на праздник
из Оренбурга и Сорочинска уроженцы
Мухраново дружно накрыли столы с традиционными татарскими угощениями.
На празднике со словами поздравления
выступили: глава села Мухраново Надежда Зорина, мулла Рафик Ишбердин,
библиотекарь Мухрановской сельской
библиотеки Илюся Исмакова и, конечно,
главный организатор праздника Гульфира Исхакова.
Каждый, кто пришел на праздник, принес
приготовленное дома угощение. Столы
ломились от различных блюд и выпечки:
шурпы, приготовленной на костре, плова
из баранины, мантов, холодца, пирогов с
разными начинками, хвороста, курников,
блинов, сладостей, фруктов и, конечно же,
угощения, без которого не обходится ни
один праздник, – чак-чака. На свежем воздухе поставили и самовар на углях. Для детей
был накрыт отдельный стол с угощениями.
Наша мама в осуществление своего желания накормить людей в день праздника,
несмотря на свой преклонный возраст,
испекла 50 курников, а помогла ей в этом
односельчанка Гульфия Саркизова.
По традиции в такой день помянули
усопших за последние примерно 40 лет,

их имена назвала Илюся Ринатовна. Здесь
звучали азан, суры и аяты из корана в
исполнении муфтия Альфита хазрата
Шарипова и нашиды.
В итоге затея удалась, и за столом собралось более 60 человек.
– Общая атмосфера праздника была
теплой, радостной и дружелюбной, – говорит Диляра Шарипова. – А что меня порадовало – так это желание людей собраться
вместе, которое чувствовалось во всем. Я
видела вокруг себя радостные, доброжелательные лица моих односельчан, многие
из которых так и говорили: «Когда бы еще
увиделись?» Люди в селе живут с небольшим достатком, но, всё равно, никто не
пришел с пустыми руками.
И в заключение Диляра Марсиновна
передала слова своей мамы Гульфиры
Давлетовны:
«Я не смогла в этом году держать пост,
но пусть этот праздник будет примером
для наших детей и внуков. Я уверена, ребята, которые сегодня были здесь, будут
помнить его долго, а когда-нибудь, возможно, они продолжат нашу традицию.
Последние годы были нелегкими, из-за
пандемии мы почти не виделись и мало
общались друг с другом, нас покинуло
немало людей. Собраться вместе за общим
столом и просто посидеть, поговорить
друг с другом – это большое счастье, и я
от души благодарю Всевышнего за эту
возможность. Не забывайте и соблюдайте традиции ислама – держите пост,
совершайте благие и богоугодные дела
не только в месяц Рамазан, но и в остальное время, делая жертвоприношения на
Курбан-байрам».
Ульяна Бояркина
Фото из семейного архива Диляры Шариповой
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Лица илекчан

Спасает жизни – сохраняя скорость
Не так давно работники скорой медицинской помощи отметили свой профессиональный праздник.
Люди, спешащие на помощь, всегда заслуживают
особого искреннего восхищения и самых теплых
слов.

Б

ольшая доля ответственности за оперативную
доставку скорой медицинской помощи лежит на
водителе. Именно поэтому сегодня мы хотим рассказать
об илекчанине Александре Чапурине, который уже 20
лет работает водителем Илекской «неотложки».
Он никогда и представить себе не мог, что будет
работать в такой сфере. Имея опыт работы шофером в
Илекском транспортном предприятии, волею судьбы
попал на работу в сферу медицины и остался в ней.
– В нашем районе всего четыре машины скорой помощи: по одной в Привольном, Кардаилове и две машины в
Илеке, – говорит Александр Владимирович. – С 1 апреля
2021 года прошла оптимизация, и Илекская скорая
помощь стала относиться к Оренбургской станции
скорой медицинской помощи. Связь происходит через
известный номер телефона «03». Звонки от больных поступают в центр филиала южной подстанции областной
станции. И по ГЛОНАСС, кто из машин скорой помощи
свободен, тех и направляют по вызову. Расстояния
бывают разные по направлениям и протяженности.
Маршрут движения может быть из Илека до Озерок, в
Новосергиевский район до сёл Мустаево и Герасимовка, в Оренбургский район. Как признаётся Александр
Чапурин, можно проехать до 100 километров только в
один конец пути.
– Оперативность и скорость приветствуются, но всё
должно быть разумно. Ведь наша задача не только
скорость, но и сохранение жизни. На выезд после поступившего звонка нам даются всего 2 минуты. Выезжает
бригада скорой медицинской помощи, а это фельдшер
и водитель. По возможности, стараемся карету скорой
помощи доставить как можно быстрее, – рассказывает
герой нашей публикации. – Очень тяжело эмоционально, когда дают детский вызов. Понимаю, что должен
приехать туда максимально быстро. Ответственность

Александр Чапурин работает водителем скорой помощи
уже 20 лет

огромная, всегда стараюсь контролировать себя, чтобы
не было паники. Это очень важно – тогда возможно спокойно и четко выполнить свою работу. Если поступил
вызов от тяжелобольного пациента, который сам не
в состоянии передвигаться, то всегда помогаю транс-

портировать больного до машины из дома. Считаю это
важным в таких ситуациях, потому как каждая секунда
дорога, а помощь фельдшеру и родным необходима. Дежурство проходит по графику, сутки через трое. Бывает,
что за сутки принимаем до 30 вызовов. Это, безусловно,
тяжело. Но такова работа скорой медицинской помощи!
Я очень люблю свою работу за то, что она интересная. Помогать людям – это сильные эмоции. Мне очень
приятно быть нужным людям, полезным, понимая, что
цель-то благородная. Работать на скорой помощи –
значит, быть смелым, грамотным, терпимым, любить
людей и хорошо к ним относиться. Уметь быстро реагировать и принимать необходимое решение. И ещё
– относиться к людям с добротой и вниманием.
Все помнят, как напряженно работала скорая помощь
в период острой пандемии коронавируса СOVID-19.
Медики были на ногах практически круглосуточно и
находились в группе повышенного риска. Но особая
закалка и высокие человеческие качества помогли им
все трудности достойно преодолеть.
Восстанавливает силы после тяжелого дежурства
Александр Владимирович в кругу любимой семьи. Его
супруга Вера Макаровна работает в Илекской районной
больнице статистиком, а дочка Юлия, получив высшее
педагогическое образование, учит детей английскому
языку и проживает в Оренбурге.
Смена деятельности всегда полезна, а отдых всей
семьей на озере, да ещё с удочкой в руках, – вот настоящее счастье для Александра Владимировича. Домашние
дела, семья и заботы о ней – все это ценно и важно для
героя нашей публикации.
Пусть работа водителей Илекской скорой медицинской помощи и всего медицинского персонала остается
на должном уровне. Спокойных вызовов, поменьше
проблемных больных, личностного роста и чтобы пациенты в конечном итоге выздоравливали и быстрее
становились на ноги. Хочется пожелать всем здоровья
и терпения в этом нелегком труде.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Грани жизни

На «Патриоте» вдоль границы
Илекский район посетили путешественники из Свердловской области, которые
решили осмотреть красоты нашей Родины.

С

упруги-пенсионеры Юрий и Елена
Приваловы отправились в экспедицию вокруг России из Екатеринбурга,
и одной из точек их визита стали сёла
Илекского района.
Целью экспедиции они считают возможность изучить природное и культур-

ное наследие России, тематически связанное с тем, что было в стране более ста
лет назад, и как сохранена память о нём.
– Всё началось с того, что мы вышли
на пенсию, появилось много свободного
времени и навязчивая идея – покорить
Россию, – рассказывает Юрий Привалов.

На своём «УАЗ Патриоте» с прицепом путешественники мечтают объехать всю Россию вдоль границы

– Путешествия – это наше многолетнее
увлечение. На велосипедах проехали Прибалтику, Молдавию, Украину. Объехали
на своем автомобиле практически весь
Урал. Недельных поездок у нас – огромное
количество: Пермский край, Челябинская область, Курганская, Тюменская.
За плечами уже четыре долгих автопутешествия: Кавказ, Алтай, Байкал, Крым. В
этот раз решили объехать Россию вдоль
границы, по этой причине приехали и в
Илекский район.
Уже 25 апреля, проехав село Линёвка
Соль-Илецкого района, путешественники
прибыли в село Озерки Илекского района. Путешественники проехались по его
улицам, а потом остановились на берегу
реки и заночевали. На следующий день
супруги Приваловы прибыли в село Илек.
– Нас встретил директор музея Вячеслав Павлычев, напоил чаем, провел
по залам, рассказав об истории Илека.
– рассказывает Юрий Привалов. – Затем
мы прошлись по улочкам близлежащих
кварталов, прикоснувшись вживую к
истории Илекского городка. Без комментария Вячеслава Геннадьевича мы вряд
ли бы догадались, что стела символизирует стоящих людей, держащих над головой земной шар. Затем посетили храм
Николая Чудотворца. Нас радушно встретила служащая Анна Ивановна, которая
рассказала нам историю строительства
храма, а отец Анатолий дополнил её
рассказ тем, что колокольня построена
по старинному проекту. На прощание нас
угостили пасхальным куличом.
На 12 мая супруги проехали не только
Оренбургскую, но и Самарскую, Саратов-

Супруги Приваловы посетили Илекский
народный краеведческий музей и были
впечатлены

скую, Волгоградскую и Астраханскую области. Отметим, что они останавливаются
в населенных пунктах, расположенных
именно вдоль границы России.
За время своего путешествия супруги
Приваловы побывают в 31 регионе, планируя проехать около 35 тысяч километров.
На своем «УАЗ Патриоте» с прицепом,
изготовленным по специальному заказу
и заменяющим любую гостиницу, путешествие займёт 6-7 месяцев.
Впереди их ждут Кавказ, области центральной России, Карелия, Мурманская
и Архангельская области, Республика
Коми, Пермский край. Завершит путешествие их родина – Свердловская область.
Маршрут путешествия супругов –
уникальный. Именно благодаря таким
смелым решениям жизнь становится
осмысленной, приобретает ценность,
толкает нас к изменениям.
Ульяна БОЯРКИНА
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В гостях у читателя

Жизненные трудности
преодолевает умело
Многодетная мама, молодая энергичная бабушка Ольга Овчинникова из Красного Яра поражает своим жизнелюбием и непоколебимостью к
превратностям судьбы. Земляки отмечают, что
она всегда приходит на помощь тем, кто в ней
нуждается.

Р

одом Ольга Сергеевна из Уральска. В подростковом возрасте она с родителями переехала жить
в село Красный Яр Илекского района. По окончании
средней школы работала социальным работником, а в
19 лет устроилась дояркой на колхозную ферму. Жизнь
проходила в труде и заботе о семье, о детях – Виктории,
Веронике и Дмитрии. К сожалению, Дмитрий родился
с диагнозом ДЦП, и с работы пришлось уйти.
Ольга Сергеевна поднимала детей одна, семейная
жизнь не сложилась. Растить детей всегда тяжело,
а тяжелобольного ребенка тем более. Но сильная и
решительная Ольга не бросила маленького Диму, а
окружила его заботой и любовью. Больницы, врачи, санатории, бессонные ночи, постоянный уход и
овладение массажем – все легло тяжелым грузом на
героиню нашей публикации.
В 2014 году она стала приемной мамой, взяв под
опеку троих племянников от родной сестры Марии.
Ее семья стала богаче на Дарью, Олесю и Анастасию.
Много внимания и заботы проявляет Ольга Овчинникова к приемным дочерям. Они воспитанные, всегда
вежливые и опрятны, хорошо одеты.
Девочки называют приемную маму тетей, зная,
что у них есть родная мама, которая по выходным их
навещает. Восемь лет в приемной семье для девочек
пробежали незаметно. Старшая, Дарья, учится сегодня в Илекском техникуме на зоотехника. Олеся и
Настя пока учатся в школе.
Всё-таки растить шестерых детей – это подвиг. Но
трудолюбивая, хозяйственная Ольга Сергеевна с
обязанностями мамы справляется на отлично. А еще
она сажает огород и держит своё большое хозяйство.

Материнское счастье Ольги Сергеевны в детях и семье

Шесть лет назад судьба свела её с Анатолием Ехлаковым, который доказал на деле, каким должен быть
настоящий мужчина. Его надежное плечо и хозяйственная хватка подарили Ольге Сергеевне надежды
на лучшее. Теперь они занимаются личным подсобным хозяйством: разводят скот на мясо и для получения молока. У них большое подворье – корова, свиньи,
лошади, быки.

Дни проходят в труде. Хозяйка выпекает хлеб, пироги, различную сдобу для семьи. Печёт вкусные торты
для семьи и на заказ к юбилеям и праздникам. Тяга к
кулинарии у Ольги Сергеевны со школьной скамьи.
Она научилась вкусно готовить и печь на уроках
труда у талантливого педагога Клавдии Безукладовой. Уроки Клавдии Валентиновны были одними из
самых любимых у Ольги Сергеевны, которой всегда
хотелось готовить для людей. Пришло время, и ее
мечта осуществилась.
Ещё Ольга Овчинникова вместе с мужем коптят сало
и делают вкусную домашнюю колбасу.
День в семье Овчинниковых начинается в 5 утра, а
заканчивается в час ночи, бывает и позже. Но целеустремленная Ольга Сергеевна не обращает на эти
повседневные мелочи внимание. Ведь главное, что в
семье царят любовь и взаимопонимание.
У неё много друзей. Она ведет активную работу в
социальных сетях, оказывая как информационную
помощь родителям тяжелобольных детей, так и реальную поддержку по мере возможности. Благодаря её
доброму сердцу и настойчивости, у родителей особых
детей появляется возможность решать проблемы при
лечении.
Надо сказать, что в семье героини нашей публикации проживает её бабушка, Мария Григорьевна,
которой 82 года. Забота о пожилом человеке – это
яркий пример связи поколений, воспитания любви
и уважения к старшим.
Сегодня дочь Виктория замужем, она мама двоих детей, Юлии и Константина. Работает и живет
в Красном Яре. Вероника учится в Первомайском
районе в училище на повара кондитера, а Дмитрий
недавно отметил свое 16-летие и учится в 9 классе.
Правда обучение он проходит на дому. Учителя сами
приходят к юноше и проводят уроки индивидуально
по специальной программе. Несмотря на серьезный
диагноз, взрослый парень живет насыщенной жизнью, любит читать, играть в компьютерные игры.
Его интересуют серьезные программы, к примеру,
«Человек и закон».
Для семьи Овчинниковых стало уже традицией
проводить дни рож дения за большим семейным
столом, где главное лакомство – испеченный Ольгой
Сергеевной красивый и вкусный торт. Да и все яства
собственного приготовления.

Советы Ольги Овчинниковой родителям,
воспитывающим особенных детей
Уважаемые родители, любите своего ребенка, каким
бы он ни был.

Ольга Овчинникова с сыном Дмитрием

Н

икогда не бросайте больных детей, не отказывайтесь от них. Если мы, мамы, родили, то только
мы должны создавать им все условия для жизни. Ведь
это наши дети, самые любимые, желанные и важные.
Что касается детей, которые в наше время становятся
сиротами, то это вообще не объяснить. Хочу заметить,
что дети, как бы хорошо им ни было в приемной семье,
очень сильно хотят домой, скучая по родной маме. Мама
– самое дорогое, что есть у дитя.
Для большинства родителей рождение ребёнка с детским церебральным параличом тяжёлое испытание.

Уважаемые родители, ваш ребёнок – особый, и вам необходимо это принимать и учитывать.
Помогайте ребёнку, а не делайте за него. Самое сложное – смотреть на его неудачные попытки, его усталость,
порой отчаяние. Выдержать это напряжение, это состояние сознательной беспомощности – ваша задача и
великий подвиг родительской любви. Надо осознать,
что ваша вера в возможности и силы ребёнка придаст
ему силы и мужество.
Постоянно и упорно тренируйтесь каждый день. Любое развитие, и физическое, и умственное, происходит
последовательно, оно не терпит скачков и перерывов.
Поэтому каждую ступеньку своего восхождения ребёнок должен пройти сам. Только тогда он действительно
научится управлять собой. Задача родителей – развить и
поддержать эту активность, последовательно ставя перед
ребёнком всё более сложные цели.
Необходимо всячески активизировать сохранные
психические и физические возможности ребёнка и тем
самым побуждать к компенсации дефекта.
Безусловное принятие ребёнка и его дефекта родителями – главное в воспитании. Гармоничное личностное развитие ребёнка возможно в том случае, когда
родитель принимает особенности ребёнка, учитывает
ограничения, которые нак ладывает заболевание, и
старается соотносить свои требования с возможностями ребёнка. Главный принцип общения родителей
с ребёнком – необходимость достижения как можно
большего, где возможно.
Больному ребёнку необходимо то же самое, что и
здоровому, и вы в состоянии дать ему то, в чём он
ну ж даетс я больше всего, – осмыс ленну ю забот у и
вашу любовь.

Рецепт медового торта
Приготовление: 5 яиц и 1 стакан сахара
взбиваем миксером до белой пышной пены.

Кастрюлю с толстым дном ставим на
огонь, добавляем 3 столовые ложки мёда,
мешаем до растворения мёда. Когда мёд
закипит, добавляем 1 чайную ложку соды
и мешаем, пока масса не станет цвета карамели. Затем добавляем 200 граммов сливочного масла и всё мешаем. Добавляем в
мёд яичную массу. Опять всё мешаем. Когда
масса поднимется, надо добавить 3 стакана
муки, снять с огня и замесить тесто. Оставляем тесто в холодильнике на 2 часа. Делим
на 8-10 частей и раскатываем одинаковые
по толщине коржи и выпекаем их в духовке.
Для крема: 500 граммов сливок, 1 стакан
сахара, 2 столовые ложки творожного сыра.
Оставшиеся коржи промазываем кремом,
делаем форму и разукрашиваем. Приятного
аппетита!
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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7 Детская страница
Детство

Куда уходит детство?
В третью субботу мая маленькие жители нашей области в двадцать шестой раз
отметят свой самый любимый праздник – областной День детства. В этом году
он выпадает на 21 мая.

В

Оренбуржье День детства отмечается с 1996 года и имеет статус официального традиционного праздника. День
детства стал необходим после отмены
советского Дня пионерии. С тех пор областной праздник собирает детей всех
возрастов на праздничных мероприятиях,
которые проходят и в Илекском районе,
где представляются достижения детского
творчества, спорта и науки.
Дети – большая ценность, а для многих
они и есть смысл жизнь. Ради своего ребёнка родитель живёт, работает, принимает значимые решения, строит планы
на будущее, отдавая все силы на то, чтобы

мальчики и девочки росли здоровыми,
счастливыми, развивали свои таланты и
способности.
Для детей в Илекском районе работают
современные детские сады и школы, где
ребята получают знания, а также организации дополнительного образования для
занятий творчеством, музыкой, спортом.
Для них же открываются детские спортивные площадки, благоустраиваются парки
и дворы, организуется досуг в виде летних
лагерей, зимних горок и катков.
Многие из взрослых отметят, какое это
счастье видеть по пути на работу радостных детей, спешащих в школу со свои-

ми большими красивыми рюкзаками, а
также малышей, что идут в детский сад,
держа за руку маму или папу.
Каждое мероприятие, проходящее в
Илекском районе, получается ярким и
звонким, именно благодаря детям, столь
умело раскрашивающим будни.
Все мы в определённую пору жизни
возвращаемся к своим воспоминаниям из
детства, что кажутся нам с годами гораздо
светлее, а детали становятся всё более
примечательными. Чего только стоят
воспоминания о том, как в летний жаркий
день солнечные лучи отражаются в речке,
где вы купаетесь с родными и друзьями, а
повсюду брызги воды и звонкий смех. Или
вы на руках своего отца, крепко обнимающего вас после рабочего дня. А вот вы

измеряете лужи в своих весенних сапогах,
пускаете бумажный кораблик по ручьям,
а потом возвращаетесь домой, мокрые,
уставшие, но довольные, а мама наливает
вам горячий чай с ягодным вареньем.
Когда же наступает последний день детства, и куда оно уходит? Просто однажды
никто из прежней компании не выходит
играть во дворе в салки, никто не воображает, что листья деревьев – это деньги, а
огромные водоёмы становятся обычными
лужами. И вместо прежних задорных
ребят мы видим вдруг повзрослевших
юношей и девушек.
Время быстротечно, и поэтому так
важно беречь хрупкий мир детства для
наших с вами детей, внуков и правнуков.
А ещё важно не забывать и о «взрослых»
детях, хоть иногда разрешая им побыть
вашими маленькими детьми, всё такими же беззаботными, какими они были
когда-то.

Устами младенца

«Взрослые» детские мысли
Ребята из детского сада «Ласточка» поразмышляли над тем, кем всё-таки лучше
быть: ребёнком или взрослым?
Арина ЖумАлиевА, 7 лет:

не помню. Плохо только, когда болеешь,
а в остальном быть ребёнком нравится.
Дмитрий КонДуров, 6 лет:
маленький человек, значит, я
ребенок. А ребенку трудно что-то
достать, ездить на большом велосипеде,
водить машину. Взрослому хорошо, он
может заработать много денег, чтобы купить себе то, что хочет. Дети так не могут.
Зато мы, дети, чаще улыбаемся. Я вот грустить не люблю, я счастливый. Сегодня
в детском саду был классный день – я с

–Я

–М

не кажется, хорошо быть ребенком, потому что у детей
меньше обязанностей. Мне нужно всего
лишь ходить в садик и помогать родителям. Взрослым быть тяжелее. Мне иногда можно покапризничать, а взрослым
нельзя. Хорошо быть ребёнком и потому,
что подарки дарят. Мне на день рождения
подарили новый самокат. А я стараюсь не
расстраивать маму, посуду помогаю мыть.
Бывают грустные моменты, но я их почти

друзьями играл в футбол. Сейчас самое
лучшее время наступает – лето. Куда уходит детство, не знаю, но знаю точно, что
папа и мама смотрят мультики со мной и
катаются на горке зимой, наверное, они
большие дети.
Полина михАлёвА, 6 лет:

счастливая, у меня очень большая семья,
и мне нравится, когда мы все собираемся
на мой день рождения. Думаю, детство
никуда не уходит, потому что даже мама
и папа играют со мной и с братом. Значит,
они тоже дети, просто взрослые дети.
Ярослав СтриЖеКозин, 7 лет:

–Б

–К

онечно, мне нравится вести себя,
как взрослая, например, когда
кто-то упал, а ты помог ему встать, или
когда делаешь дела по дому. Но лучше
оставаться ребенком. Тогда тебе все покупают, бабушка и дедушка разрешают
долго играть. Дедушка мне, например,
загадывает загадки, а я их отгадываю. Я

ыть ребенком хорошо и весело.
Можно кататься на велосипеде,
играть с котятами. Ребенком быть легко, но
я хочу стать быстрее взрослым, потому что
они все могут делать. Кататься на машине,
покупать, что захотят, в магазине. Но когда
ты взрослый, надо следить за детьми, наводить порядок, готовить, стирать, зарабатывать деньги, колоть дрова. Я уже немного
взрослый, потому что убираю игрушки,
мою посуду, когда мама попросит, ношу
дрова, нянчусь с братом.

Правнуки Победы

Гордятся с ранних лет
День Победы – это праздник, о котором можно говорить много и неустанно. В рамках празднования 77-летия Дня
Победы в детском саду «Лучик» села Привольное проходили мероприятия в рамках тематической недели «День Победы».

Ребята из детского сада «Лучик» знают и гордятся предками, защищавшими Родину

В

группе среднего и старшего возраста
с детьми проводились беседы: «Памятное место нашего поселка», «День Победы», «Георгиевская лента – символ Дня
Победы», «Военная техника, рода войск».
Ребята рассматривали иллюстрации, открытки военной тематики.
– День Победы – это, безусловно, один из
самых почитаемых праздников в нашей
стране, – говорит музыкальный руководитель детского сада «Лучик» Светлана
Малкова. – Память об этом событии будет
жить всегда, сколько бы лет ни прошло.
А чтобы именно так и было, новое поколение должно с ранних лет знать, какой
ценой досталась победа нашему народу,
как любили, берегли и защищали Родину
наши предки, наши отцы и деды.
В честь праздника ребята из детского
сада «Лучик» подготовили танцы, песни и
стихотворения на военную тематику. Под
руководством Светланы Малковой они
выступили на сцене Дома культуры села
Привольное во время праздничного мероприятия, посвящённого Дню Победы.
Итогом тематической недели стало проведение экскурсии к мемориалу «Никто
не забыт. Ничто не забыто». Дети почтили
память погибших минутой молчания и по
традиции возложили цветы к памятнику
погибшим воинам.
Страницу подготовила
Ульяна БОЯРКИНА
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8 закон и порядок
Информация

Горячая линия

24

и 25 мая прокуратурой Илекс ког о ра йона п р ов од и т с я

«горячая линия» по вопросам нарушения прав граждан на обращения, в

Профилактика плюс

Дети на дорогах
С 16 по 29 мая в Илекском районе проводится профилактическая акция
«Внимание – дети!»

том числе связанным с неполнотой и
несвоевременностью их рассмотрения
должностными лицами. Сотрудники
прокуратуры будут готовы ответить на
вопросы граждан и принять соответствующие обращения по телефонам:
2-21-52, 2-23-52, 2-24-52 с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 часов.

Приём граждан
прокурором

26

мая с 14 до 17 часов и 27 мая
с 10 до 12 часов в здании про-

куратуры Илекского района прокурор
района Эльдар Кабдилович Ташимов
проведёт личный приём граждан по
вопросам нарушения трудовых, жилищных, социальных прав граж дан
и примет соответствующие обращени я. По всем фа к та м, т ребу ющ им
вмешате льства, буду т прин яты соответствующие меры прокурорского
реагирования.
Возможна предварительная запись
по телефону: 8 (35337) 2-21-52.

Из зала суда

Всё по ГОСТу
Прокурор обязал Илекский сельсовет привес ти дороги мес тного
значения в соответствие с нормами
ГОСТ.

П

о сообщению помощника Илекского суда Людмилы Боковой,
в Илекский районный суд обратился
прокурор Илекского района с иском
об обязании привести автодороги в
надлежащее состояние. В обоснование
было указано, что в ходе проведенного в апреле 2022 года обследования
дорог местного значения выявлены
нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.
О х ра на ж и зн и, з дор овь я и и м ущества граж дан, защита их прав и
законных интересов, а также защита
интересов общества и гос ударства
осуществляются пу тём предупреждени я дорожно-транспортных проис шес т ви й, с н и жен и я тя жес т и и х
последствий. Безопасность дорожного
движения – это состояние, отражающе е с т е пе н ь з а щ и щё н но с т и е г о
участников от дорожно-транспортных
происшествий и их последствий.
Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на предупреж дение причин
возникновения дорожно-транспортных
происшествий, снижение тяжести их
последствий.
В результате бездействия, выразившегося в непринятии мер по приведению автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями,
созданы условия для нарушения прав
и интересов у частников дорожного
движения.
Дело находитс я на рассмотрении
суда.

П

о сообщению временно исполняющего обязанности начальника
оГИБДД оМВД России по Илекскому
району Сергея Шустикова, она направлена на сохранение жизни и здоровья
детей, снижение тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий
с их участием, в целях активизации
работы по профи лактике детского
дорожно-транспортного травматизма
и защиты жизни и здоровья детей от

угрозы ДТП, повышения доступности к
информации, позволяющей объективно
оценить условия безопасности дорожного движения вблизи образовательных
организаций Илекского района.
– За 4 месяца 2022 года на территории
Оренбургской области зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в
которых 5 детей погибли и 34 получили
травмы различной степени тяжести, из

них 11 детей получили травмы по собственной неосторожности, – отметил
Сергей Петрович. – Всего пострадали в
ДТП 18 детей-пассажиров, из которых 4
погибли, и 17 детей получили травмы, из
них 2 пострадавших ребенка находились
без детского удерживающего устройства.
Дети-пешеходы пострадали в 13 ДТП,
в которых 1 ребенок погиб и 12 детей
получили травмы. В темное время суток
зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2
ребенка получили травмы, все пострадавшие дети-пешеходы находились на
проезжей части без световозвращающих
элементов. Дети-водители механических
транспортных средств пострадали в
3 ДТП, в которых 3 ребенка получили
травмы; дети-велосипедисты – в 1 ДТП,
в которых 1 ребенок получил травмы.
В период данного профилактического
мероприятия особое внимание уделяется
выявлению нарушений водителями требований правил дорожного движения в
местах расположения образовательных
учреждений и массового нахождения
детей. Активизирована работа по выявлению нарушений правил перевозки
детей без специального удерживающего
устройства. Дети, управляющие велосипедами, мопедами, скутерами и нарушившие правила дорожного движения,
будут наказаны. На них составят карточки-сообщения и направят в учебные заведения, где с детьми будет проводиться
профилактическая работа.
Сергей Шустиков напоминает: «Взрослые участники дорожного движения,
водители и пешеходы. Будьте особенно
бдительны и внимательны, выполняя
правила дорожного движения на дорогах и улицах. Помните: рядом дети!»

Наши интервью

Кто виноват в лесных пожарах?

С 29 апреля на территории нашего района объявлен весенне-летний пожароопасный период. Мы попросили дознавателя отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Ташлинскому и Илекскому районам Александра
Белякова ответить на некоторые вопросы по данной теме.
– Александр Сергеевич, скажите, какие бывают лесные пожары?
– Самые распространенные природные
пожары – это травяные палы. Ранней
весной прошлогодняя трава быстро высыхает на сильном весеннем солнце и легко
загорается от любой брошенной спички
или сигареты. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни;
остановить хорошо разгоревшийся пожар
бывает очень непросто. Иногда траву поджигают специально – из баловства или
из-за поверья, что после пала новая трава
вырастает быстрее. Последнее верно лишь
отчасти: действительно, на прогретой палом земле трава начинает расти быстрее,
но потом ее рост замедляется, поскольку
пожаром в почве уничтожается часть
органического вещества, необходимого
для ее плодородия.
– Каковы причины возникновения
лесных пожаров?
– Иногда причиной возникновения
пожара может служить молния, но такие
случаи довольно редки.
Основным источником пожаров являются отдыхающие и туристы, а также человеческая деятельность. В России люди
вызывают примерно 90% природных
пожаров. От огня чаще страдают наиболее
привлекательные, а потому более посещаемые людьми места.
– Что необходимо предпринять жителям нашего района при встрече с
пожаром в лесу?
– Оптимальным будет изыскать возможность скорейшего уведомления
специальных служб. Таковыми могут
быть служба ЕДДС (телефон – 112), егеря,
лесничие. При групповом походе нужно

забрать тяжелое снаряжение у одного из
членов группы и отправить его в качестве
посыльного в ближайший населенный
пункт или к автомобильной трассе за
помощью. Остальным членам группы
лучше сойти с маршрута и покинуть место
пожара. Не теряйте друг друга из вида.
– Известно, что пожар – одна из
са мых опасных трагедий в жизни
человека. В памяти многих илекчан
еще остаётся пожар, случившийся 28
августа 2020 года. А совсем недавно, 9
мая, в Илеке горело жилое помещение.
Скажите, как действовать жителям,
чтобы избежать встречи с пожаром и
сохранить свою жизнь, жизнь детей,
сохранить по возможности имущество, а также не поддаться панике, не
навредить никому и ничему?
– Будьте предельно осторожны с огнем
на любой природной территории. Чтобы
ваша неаккуратность не стала причиной
больших проблем, существуют следующие правила, которые необходимо
выполнять.
Никогда не поджигайте сухую траву
на полях и полянах. Если вы увидите, как
это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, что травяные палы
очень опасны.
Находясь в сухом лесу, не разводите
костра. Прежде всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной
почве (песке или глине). Прежде чем развести костер, сгребите лесную подстилку
с кострища и вокруг нее в радиусе одного
метра. Перед уходом хорошо залейте
костер. После этого разгребите золу и
убедитесь, что под ней не сохранилось
тлеющих углей, если сохранились – то

залейте еще раз. Не уходите от залитого
костра, пока от него идет дым или пар. О
том, чем заливать костер, позаботьтесь
заранее, приготовив воду.
Не бросайте непотушенные спички или
сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и
тому подобное (разве что под Новый год,
когда все покрыто толстым слоем снега).
Не заезжайте в лес на автомобилях и
мотоциклах. Искры из глушителя могут
вызвать пожар, особенно в сухом лесу с
лишайниковым покровом.
Постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность
может послужить причиной пожара.
Превентивные меры (иными словами
– осторожность) – самый действенный
способ борьбы с лесными пожарами. Это
подтверждается опытом многих стран
мира.
– Спасибо.
Страницу подготовила
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9 на досуге
Это интересно

Сканворд

Кто дал названия
месяцам?
В древности летоисчисление велось
по 10-месячному календарю (всего в
году было 304 дня), а названия месяцев
совпадало с их порядковым номером:
первый, второй, шестой, десятый (или
unus, duo, tres, quattuor, quinque, sex,
septem, octo, novem, decem – по латыни).
В VII веке до н. э. было принято решение
реформировать календарь – чтобы
привести его в соответствие с солнечно-лунным циклом. Так появились
еще 2 месяца – январь и февраль, а год
увеличился до 365 дней.
ревние римляне, в свою очередь,
называли месяцы в честь своих
богов, правителей, важных событий и
религиозных праздников. Первым стал
март, названный в честь бога Марса.
Древние римляне считали его своим
прародителем (отцом Ромула, основателя
Рима), поэтому и удостоили такой чести.
Следующим месяцем (тогда – вторым по
счету) стал Aperire, что в переводе с латинского означает «открывать», – в честь
наступления весны и появления первых
всходов. Римской богине плодородия
Майе отдали третий месяц – Maius. В это
время было принято делать жертвоприношения, чтобы добиться благосклонности
божества и получить хороший урожай.
Наши предки называли его «май», «газон»,
«цвецень», «ярец» (последнее название
имеет значение «весенний хлеб»). В этом
месяце, впервые с момента ухода с земного покрова снега, хороший хозяин выходил в поле сеять яровые. Июнь (четвертый
по старому счету) получил свое название
в честь жены Юпитера Юноны – богини
материнства (лат. Junius). Июль (Julius) –
пожалуй, самый известный месяц. Даже
многие школьники знают, что римляне
посвятили его величайшему правителю
– императору Юлию Цезарю. Следующий
месяц (шестой, или sextus, по старому
счету) был назван в честь преемника
Цезаря – Октавиана Августа. Чтобы уравнять двух великих императоров, к августу
(Augustus) даже добавили дни (в шестом
месяце на тот момент насчитывалось 30
дней, а в пятом, посвященном Цезарю, –
31). Один день в честь императора Августа
«забрали» у нового месяца – февраля. Вот
почему он – самый короткий в году.
С седьмого и по десятый месяцы сохранили свои обычные названия: седьмой
(septem /сентябрь), восьмой (octo /октябрь), девятый (novem /ноябрь) и десятый (decem /декабрь). Видимо, римляне не
смогли придумать что-то поинтереснее.
Как уже упоминалось, январь и февраль
появились позже. Их названия напрямую
связаны с религией. Январь (Januarius)
стал именоваться так в честь бога Януса.
Он, как считали древние римляне, имел
два лица. Одно было обращено в будущее,
второе – в прошлое (что символично
для первого месяца года, не правда ли?).
Февраль (Februum ) был назван в честь одноименного обряда очищения от грехов.
В 45 году до нашей эры Юлий Цезарь
постановил отмечать начало нового года
1 января. Так мы получили юлианский
календарь и всеми любимый праздник.
Если говорить о славянских названиях
месяцев, то в ряде славянских языков и
сейчас используются названия славянского происхождения, а не международные
латинские. В отличие от древних римлян,
наши далекие предки называли календарные месяцы в соответствии с природными
проявлениями.
Называя месяцы, европейские державы
проявили удивительную солидарность, и
они похожи как под капирку. Это удобно,
потому что при определении времени
года можно легко сориентироваться в
любой стране.

Д

Ответы на сканворд, опубликованный
в номере от 6 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: алхимия, циклон, баобаб,
апостол, запуск, острог, ремешок, файл, почва,
Ониц, рябь, тема, Янко, Таня, чуфа, съезд, дзюдо, смена, сурок, обноски, оскал, кагор, краб,
условие, агава, егерь, кета, аудит, гонг, клон,
игра, Асти, тятя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: кокетка, Анин, зарубка,
Скупой, Камю, горе, лото, окно, Раки, хлопок,
Русь, Анакреонт, бриллиант, инспекция, вандал,
саки, опята, реактив, яблоко, соус, обрат, врач,
морс, гагат, уборная, ущелье, Кира, Нева, гурьба,
Доха, летаргия.

Посмеёмся
***
– А почему евреи такие умные?
– Так все смеются над «еврейскими»
анекдотами, и только евреи берут их на
вооружение!
***
– Всё, мы расстаёмся! Я ухожу.
– Ты мне тоже надоела! Я тоже ухожу!
– Пошли вместе?
– Пошли.
***
Полная женщина приходит к врачу и
спрашивает, как ей похудеть. Врач:
– Для начала вам необходимо делать вот
такое физическое упражнение: когда вы
сидите за столом и вам подносят тарелку
с едой, вы начинаете выполнять быстрые
повороты головой вправо-влево.
***
Только русский может сказать слово
«уважаемый» так, что это будет звучать
как оскорбление.
***
– А помнишь, когда-то мы были оптимистами, полными надежд и грандиозных
планов?
– Да, помню. Это было вчера вечером на
кухне. Сходи, выброси бутылки.

***
Беседуют две дамы не первой молодости:
– Мой возраст соответствует размеру
обуви, которую я ношу, – кокетливо говорит одна.
– О, это интересно! – оживляется другая.
– А, собственно говоря, сколько тебе лет?
– Тридцать шесть.
– Представляю, бедняжка, как тебе
жмут туфли.
***
– В чем сходство и отличие медмасок и
ремней безопасности?
– Сходство в том, что за неодетую маску,
как и за непристегнутый ремень можно
получить штраф.
– А отличие?
– А отличие в том, что если ты не пристегнулся, то крайне маловероятно, что,
вылетая через переднее стекло автомобиля в момент аварии, ты убьешь своей
тушей пару стариков…
***
Мой маленький сын увидел мой новый
турник. Попросился повисеть. Я поднял
его. Он висит. Я его предупредил: «Если

устанешь и захочешь, чтобы я тебя снял,
говори заранее!» Он висел, висел. Слышу,
кричит мне: «Заранее!»
***
Скоро март – самый тяжелый период в
жизни Юрия Куклачева.
***
На каждой вечеринке есть два типа
гостей: одни хотят уйти пораньше, а другие – подольше остаться. Вся трудность в
том, что они, как правило, состоят между
собой в браке.
***
Дорожный знак, под знаком надпись:
– Школа. Проезжайте тихо. Не задавите
ребёнка!
Внизу детским почерком приписано:
– Подождите учителя!
***
– Дорогой, съешь пирожок с тарелки на
холодильнике.
– А два можно?
– Можно. Дорогой, ты хорошо себя
чувствуешь?
– Да, а что?
– Значит, я не пирожками отравилась.
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Понедельник,
23 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее танго»
12+
11.15, 12.10 Х/ф «Если
можешь, прости...» 12+
12.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека»
12+
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15.50 Д/ф «Алексей Баталов. «Как долго я тебя
искала...» 12+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал
16+
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 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» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

06.30 Д/с «Чудотворица»
16+
06.55, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.45 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.50 Д/с «Порча»
16+
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.40 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Возвращение
к себе» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 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. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка»
16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Шаман» 16+

Вторник,
24 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
16+
22.45 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» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 01.50 Д/с «Порча»
16+
13.55, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.40 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Пробуждение
любви» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё
исправить» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+

04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 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. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Т/с «Агентство
скрытых камер» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+
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16+
Среда,
25 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
16+
22.45 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» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.45 Д/с «Порча»
16+
13.50, 02.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.30 Пять ужинов 16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 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. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
22.00, 23.25 Т/с «Пёс»
16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

Четверг,
26 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь»
16+
22.55 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» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

06.30, 06.05 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 05.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 02.10 Д/с «Порча»
16+
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.00 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Успеть всё
исправить» 16+
19.00 Х/ф «Мой милый
найдёныш» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.55 Пять ужинов 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23.55 ЧП. Расследование
16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука
и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

Пятница,
27 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 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+
23.30 Х/ф «Искусство
ограбления» 18+
04.55 Д/с «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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Слабая женщина» 12+
03.25 Т/с «Версия» 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся!
16+
10.05, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 02.15 Д/с «Порча»
16+
13.55, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.05 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети»
16+
23.30 Т/с «Женский доктор-3» 16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос
0+
02.45 Т/с «Агентство
скрытых камер» 16+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

Суббота,
28 мая
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Спасибо тем,
кто не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Д/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино» 12+
15.15 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино» 12+
16.05 Д/ф «Невыясненные обстоятельства» 12+
17.05 Специальный репортаж. «Скелеты клана
Байденов». 16+
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 «Видимость»
16+
01.20 Наедине со всеми
16+
03.35 Д/с «Россия от края
до края» 12+
05.00 Утро России. Суббота 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
12.00 Доктор Мясников
12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф «Свадебный
марш» 16+
00.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04.00 Х/ф «Судьба Марии» 16+

06.30 Д/с «Предсказания»
16+
07.30 Х/ф «Я тебя найду»
16+
11.30, 02.25 Т/с «Любимые дети» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.00 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
05.20 Пять ужинов 16+
05.40 Д/с «Чудотворица»
16+

04.45 ЧП. Расследование
16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь!
16+
21.00 Секрет на миллион
16+
23.00 Международная
пилорама 16+
23.40 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
00.50 Х/ф «Последний
вагон. Весна» 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

Воскресенье,
29 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист»)»
16+
07.45 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья столица»
0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с
«Зорге» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
16+
23.45 Х/ф «Земля, до востребования» 12+
02.20 Наедине со всеми
16+
03.50 Д/с «Россия от края
до края» 12+

05.40, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» 16+
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
12.00 Доктор Мясников
12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон»
12+

06.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
10.25 Х/ф «Мой милый
найдёныш» 16+
14.40 Х/ф «Чужие дети»
16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.55 Х/ф «Семейные
тайны» 16+
02.20 Т/с «Любимые
дети» 16+
05.20 Д/с «Чудотворица»
16+

04.50 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись
16+
00.30 Основано на реальных Событиях 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

20 мая, пятница, 2022 года
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11 ИнформацИя. реклама
Работа

539п(1-1) Требуются: монтажники ТТ, монтажники ЖбК,
электрогазосварщики, разнорабочие, слесарь КИПа, автокрановщики, машинист КМУ. Тел.:
8 (3532) 69-34-09.
560п(1-1) Требуются охранники для работы на промышленных объектах. Вахта 14/14,
возможны подработки. З/п без
лицензии 1225 руб./смена, с
лицензией 1400 руб./смена. Питание, проживание, доставка
(бесплатно). Официальное трудоустройство. Тел.: 8-927-716-40-83.

Куплю
398(3-4) Нерабочие холодильники. Тел.: 8-922-894-33-52. Реклама
559п(1-1) КУПЛЮ лошадей. Тел.:
8-932-856-22-88. Реклама
509п(2-4) ЗАКУПАЕМ быков, коров, тёлок и хряков. ДОРОГО. Тел.:
8-927-706-80-88, Артём. Реклама

проводит вакцинацию
собак и кошек

против бешенства в с. Илек.
Понедельник-пятница
с 9:00 до 16:00 часов.
Суббота, воскресенье:
выходные дни.
Обращаться по тел.:
2-32-43, 2-35-40.
421(1-1)

На работу требуются

механизаторы .

426(1-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама
553п(1-2) ЗАКУПАЕМ пух, перо,
старые подушки, перины в любом состоянии, б/у аккумуляторы. Выезд на дом. Тел.: 8-989-63749-19. Реклама
557п(1-3) Закупаем дорого
пух-перо, старые подушки, перины, рога (олень, лось). Тел.:
8-922-558-54-48. Реклама

Услуги
156(12-13) бурение скважин
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8
(3532) 222-839. Реклама
279п(9-12) бУРеНИе скважин
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255.
Реклама
475п(4-4) бурение скважин на
воду круглый год. Тел.: 8-987-84715-36 (подключен Viber). Реклама
345(4-5) Подключим спутниковое телевидение МТС и безлимитный WiFi интернет! Тел.:
8-922-888-99-88. Реклама
500п(3-17) КОНДИЦИОНеРЫ,
СПЛИТ-СИСТеМЫ. Продажа, установка, обслуживание. Телефон:
8-901-097-58-84, 8-922-836-12-26.
Реклама
546п(1-1) Ремонт холодильников, морозильных камер,
стиральных машин на дому.
Гарантия. Тел.: 8-922-846-90-57.
Реклама
550п(1-1) Ремонт холодильников и морозильных камер. Тел.:
8-922-833-53-01. Реклама
пятнИца 20/05
ночь

+15

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

давление мм.рт.мт.

432(1-1)

На работу
вахтовым методом
ТРебУюТСЯ:
животноводы,
з/п 45 тыс. руб.;
специалист-зоотехник,
з/п 55 тыс. руб.
Тел.: 8-912-846-66-81.

430(1-1) Магазин, действующий в с. Сухоречка. Тел.: 8-987855-91-43.

Закупаю мясо:

КРС, свинину, конину, баранину,
хряков, телят, жеребят от 6 мес.
Любой забой. Дорого.
Тел.: 8-922-846-36-22.
Реклама 272(8-9)

установка и ремонт сплитсистем и кондиционеров.
тел.: 8-909-604-80-65,
8-987-194-24-48, александр.

431(1-1)

Реклама 435(1-4)

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка
Я, Смутин А.Д., заказчик кадастровых работ, проживающий по
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Правды, д.
80, тел.: 8-905-890-74-58, сообщаю о намерении выделить земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 56:12:0000000:960 для сельскохозяйственного производства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Сладковский сельсовет.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного
участка обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г.
Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail:
оооzemlemer1998@mail.ru.
Возражения относительно размера и местоположения земельного участка направлять в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул.
Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Оренбургской области по месторасположению
земельного участка. 434(1-1)
Извещение
о согласовании проектов межевания земельных участков
Я, Лизиков О.Н., заказчик кадастровых работ, проживающий по
адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Мичурина, д.4/1а, тел.: 8-922-540-57-47, сообщаю о намерении выделить земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:12 для сельскохозяйственного производства.
Местоположение земельных участков: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Сладковский 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:
ooozemlemerl998@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. 423(1-1)

Канализационные ямы
из ЖБ-колец
в любом месте.
Колодцы, траншеи.
Тел.: 8-922-55-99-877,
8-905-892-53-01.
суббота

осадки

21/05

день

ночь

+7

+14

ветер м/с

направление

1

с-з
750

429(1-1) Дом в с. Сухоречка.
Тел.: 8-986-773-08-01.

416(1-1) А/м Daewoo Matiz
2007 г. вып. в хорошем состоянии.
ОКА 2001 г. вып. Тел.: 8-961-90096-13, 8-929-284-29-74.

З/п 50 тыс. руб.
Тел.: 8-912-846-66-81.

515п(2-2) Куплю овец, коз, ягнят, можно отару. Тел.: 8-937-79867-55. Реклама
425(1-4) Закупаю мясо любого
вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама

415(1-1) Небольшой домик 28
кв. м. Недорого. Тел.: 8-961-90096-13, 8-929-284-29-74.

433(1-1) А/м НИВА 21213 2001
года вып. Цена 125 тыс. руб. Тел.:
8-912-841-61-79.

ЖБ кольца, крышки.
Доставка по району.
Тел.: 8-922-844-81-14.
Реклама 428(1-6)

воскресенье 22/05
день

ночь

+7

+13

+6

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

3

с-з

5

с-з

давление мм.рт.мт.

осадки

Реклама 366(4-5)

424(1-1) Требуется рабочий.
Оплата достойная. Тел.: 8-922559-98-77.

день

Продаётся

ГБУ «Илекское районное
управление ветеринарии»

750

давление мм.рт.мт.

осадки

понедельнИк 23/05
день

750

Помяните
добрым словом

25 мая 2022 года будет 1 год,
как ушла из жизни КОЛОТВИНА
Светлана Анатольевна. Она
была светлым, добрым и отзывчивым человеком.
Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбить
И сожалеть, что ты не с
нами.
Всех, кто знал и помнит её,
просим помянуть добрым словом.
Родные 281

ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
ПАМЯТНИКИ

Администрация МО Сухореченский сельсовет выражает
искреннее соболезнование делопроизводителю администрации
Г.Н. Мирошниковой в связи с
безвременной смертью отца
ПОЛКУНОВА Николая Федоровича. Скорбим вместе с Вами. 422
вторнИк 24/05

+8

+17

+11

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

1

ю-з

1

з

751

Помним, любим,
скорбим

19 мая – год, как ушла из жизни наша любимая жена, мамочка, бабуля РЫбЯНОВА Галина
Андреевна.
Прошел уж год, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда!
Ты в памяти останешься
навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза,
Как жаль, что жизнь твоя
так скоротечна,
И в память о тебе течёт
слеза.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами добрым
словом.
Муж, дети, внуки,
правнуки 427

ночь

давление мм.рт.мт.

осадки

В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», операторы
(юридические и физические лица, осуществляющие обработку персональных данных) до начала обработки персональных данных обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных (Управление Роскомнадзора по Оренбургской
области) уведомление об обработке персональных данных.
Электронную форму уведомления возможно заполнить на портале
персональных данных по адресу https://rkn.gov.ru/personal-data/
forms/notification/, затем ее необходимо распечатать, подписать и
бумажный документ направить по адресу: 460024, г. Оренбург, пер.
Телевизионный, д. 3/1.
Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в случае непредоставления или несвоевременного предоставления в уполномоченный орган информации по его запросу установлена административная
ответственность согласно статье 19.7 КоАП РФ.
Телефоны для справок: 8 (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru. 476-1п(1-1)

день

+14

ночь

Внимание

давление мм.рт.мт.

осадки

среда

УСТАНОВКА.

Столы, скамейки, ограды.
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

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

Цены действительны на момент
выхода рекламы.
Реклама 394(3-4)

25/05

день

ночь

+17

+11

ветер м/с

1
753

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

четверг 26/05
день

ночь

+20

+9

направление

ветер м/с

направление

с-з

2

с-з

давление мм.рт.мт.

осадки

755

давление мм.рт.мт.

осадки

752
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12 В конце номера
Илек спортивный

Быстрее! Выше! Сильнее!

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Илек» прошли юнармейские
военно-спортивные соревнования «Зарница» среди обучающихся общеобразовательных организаций Илекского района.

«З

арница» – это комплекс соревновательных мероприятий по
подготовке к военной службе, физической
культуре и основам безопасности жизнедеятельности.
В соревнованиях приняли участие 9
школ района: Илекские средние школы №1 и №2, Кардаиловская, Нижнеозернинская, Озерская, Студеновская,

Яманская, Рассыпнянская, Мухрановская школы. Каждая команда состояла
из 9 человек: пяти юношей, трёх девушек и педагога ОБЖ.
Перед началом соревнований участников военно-спортивной игры приветствовали заместитель главы администрации района по социальным
воп роса м Ол ьга К и рп и ч н и кова и

Команда Илекской школы №1 под руководством Татьяны Мезиной
показала лучший результат

Главный судья соревнований Виктор Карцев следит за правильностью
выполнения задания по сборке-разборке АК-74

главный судья соревнований Виктор
Карцев.
Соревнования проходили по восьми
видам программы. Это строевая подготовка, сборка-разборка оружия АК-74,
пулевая стрельба, военно-историческая викторина, первая доврачебная
помощь, ну и, конечно, физическая
культура – бег, силовая гимнастика, метание гранаты. Игра проходила дружно
и организованно. Даже педагоги не
остались в стороне от увлекательных
состязаний, как могли, помогали своим

воспитанникам и переживали за них. Все
команды прошли этапы очень достойно.
Победителем соревнований стала команда Илекской школы №1. Второе место
заняла команда Кардаиловской школы и
третье место у команды Озерской школы.
Победители и призеры награждены грамотами и подарками.
Команда, занявшая первое место, уже
защитила честь района на областных
соревнованиях в городе Оренбурге.
Евгения ЧЕРНЫШОВА

477-1п(1-1)

486-2п(1-2)

Реклама

472-1п(1-1)

479-1п(1-1)

470-2п(1-2)

481-1п(1-1)

475-1п(1-1) Реклама

