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24 апреля – Православная Пасха
Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю всех православных со
Светлым Христовым Воскресением!
Пасха – один из самых любимых и почитаемых христианских праздников. Для
верующих – это время обновления, радости и надежд. Этот праздник напоминает
о важных общечеловеческих ценностях
– взаимоуважении и милосердии, вере в
силу добра и справедливости, готовности
прийти на помощь тем, кто остро нуждается в нашей поддержке.
Пусть праздник Пасхи принесет в наши
дома счастье и умиротворение. Желаю
встретить его в кругу семьи, рядом с
дорогими вам людьми. Здоровья, душевного тепла, веры в лучшее!
Губернатор Оренбургской области
Денис пАСлеР

Уважаемые жители
Илекского района!
Искренне поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением – Святой
Пасхой!
Пасхальные торжества обращают нас к
многовековым традициям предков, способствуют утверж дению в обществе
непреходящих духовных ценностей и
идеалов.
Пусть этот величественный праздник
вдохновит вас на благие дела и придаст
сил для новых свершений! Желаем исполнения всех начинаний, мира, добра
и благополучия!
Глава Илекского района
Владимир КАРпеНКО
председатель Совета депутатов
пётр мАРейчеВ 312

26 апреля – День участника
ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф
Уважаемые
участники ликвидаций
радиационных аварий и катастроф,
жители Илекского района!
26 апреля 1986 года – трагическая дата
в нашей истории. В этот день произошла
крупнейшая авария на Чернобыльской
атомной электростанции. Радиационному облучению подверглись миллионы
людей, сотни тысяч потеряли здоровье,
кров, свою малую родину.
Мы с благодарностью вспоминаем тех,
кто принял на себя удар, встал на пути
радиации и сделал все, чтобы сократить дальнейшее ее распространение.
Среди героев-чернобыльцев, которые
сознательно шли на смертельный риск,
были и наши илекчане. Их мужество,
самоотверженность, героизм достойны
глубочайшего уважения.
Выражаем искреннюю признательность всем, кого коснулась радиационная
авария. Низкий поклон живым, и вечная
память тем, кто отдал свою жизнь, защищая нас от ядерной трагедии!
Желаем ликвидаторам последствий
катастроф, их семьям и всем жителям
района добра, мира и благополучия!
Глава Илекского района
Владимир КАРпеНКО
председатель Совета депутатов
пётр мАРейчеВ 277

Ребята из творческого объединения «Бумагопластика» под руководством Марины Тихоновой
создали пасхальные украшения своими руками

К празднику

Светлое Христово воскресение
Уже в воскресенье весь православный мир отметит Пасху – главный праздник
христиан, самый светлый и самый радостный.

У

многих из нас Пасха ассоциируется
с праздничной церковной службой и переливами колоколов, с яркими
пасхальными яйцами и с ароматными
куличами. Это очень большой и по-настоящему светлый праздник. В этот
день мы осознаём, что источник нашей
внутренней радости – мы сами, и это
настоящее чудо.
В этот священный праздник существуют свои традиции. Вечером накануне праздника верующие собираются
в храме, откуда в полночь отправляется
праздничный крес тный ход. Пос ле
того как крестный ход с песнопениями
обходит территорию вокру г храма,
начинается пасхальная заутреня и литургия.
В этом году, в отличие от двух предыдущих, Пасху празднуют традиционно с
посещением храма. Ночная пасхальная
служба начнётся с 23:30 часов, а по окончании литургии начнётся освещение
куличей, примерно с 02:30 часов.

– Уважаемые жители Илекского района!
Представляя себя пред лицом Воскресшего
Господа нашего, со смирением души прошу
Его благости – наполнить сердце каждого
из нас полнотой пасхальной радости. Для
христианина здесь, на Земле, нет большего
праздника и торжества, чем событие этого
дня. Желаю, дорогие мои, невзирая на все
трудности, хранить чистоту веры, заботу
и уважение друг о друге, сострадание и
любовь, несравненный пример которой
показал Воскресший нас ради Господь
Жизнодавец. Христос Воскресе! Воистину
Воскресе! – обращается к местным жителям настоятель прихода храма Святителя
Николая Чудотворца в селе Илек протоиерей Анатолий Бабак.
Начиная с пасхальной ночи и в течение
последующих 40 дней, верующие христосуются. Согласно заветам апостолов
при встрече принято говорить: «Христос
воскресе!», в качестве ответа: «Воистину
воскресе!», при этом троекратно целуясь.
Пасхальными яйцами принято христосо-

Цены указаны в рублях и действительны до 23.12.2022 года.

ваться, разбивая их друг о друга, подобно
троекратному поцелую.
Жители Илекского района вовсю готовятся к празднику Пасхи. Проводят дома
уборку, украшают своё жилище пасхальными украшениями и, конечно же, красят
яйца. Для покраски традиционно используется самый простой и, можно сказать,
народный метод – луковая шелуха. А
ещё магазинные красители, наклейки
или яйца расписываются различными
узорами, как, например, это делают обучающиеся Дома творчества. Именно
так традиции от одного поколения передаются к другому, и важно стараться их
соблюдать, не изменяя прежнего уклада.
На Пасху не полагается ездить на кладбище и совершать панихиды, поскольку
этот день считается праздником возрождения. Согласно церковной традиции
могилы принято посещать во вторник
после пасхальной недели. Этот день носит
название Радоница.
Желаем всем верующим светлой радости, крепкого здоровья, мира и душевного
спокойствия!
Ульяна БОЯРКИНА
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Итоги подведены.
Задачи ясны. Работаем
Работаем! – это слово с восклицательной интонацией часто звучит и у тех, кто
в настоящее время занят боевой работой по демилитаризации и денацификации
территории Украины, избавлением Донецкой и Луганской народных республик
от восьмилетней войны и террора. Специальная военная операция Вооруженных
сил России идет по плану, наши воины с честью и доблестью выполняют задачи,
поставленные Верховным Главнокомандующим.

С

ама военная операция, события ее,
реакция на нее тех государств, которым Россия только вечная помеха в их
стремлении, по существу, подчинить до
положения рабов все человечество, еще раз
доказывают: за мир и свободу необходимо
бороться.

Агрегаты спешат на поля

В

большинстве районов Оренбуржья начались весенние полевые
работы.
На первом их этапе проводится закрытие
влаги, а также подкормка озимых культур. В большинстве территорий начали
финальную подготовку семян к посеву, а
именно их протравливание. Активно ведут
такого рода обработку посевного материала в хозяйствах Акбулакского Асекеевского, Красногвардейского, Курманаевского,
Новосергиевского, Первомайского, Сакмарского, Саракташского, Шарлыкского
районов, Соль-Илецком округе.
В нынешнем году яровой сев в Оренбургской области запланирован на 3,6 миллионах гектаров. Общая площадь посевных
культур составит более 4 млн 415 тыс. га.
Зерновые и зернобобовые займут 2 млн
595,1 тыс. га (кукурузы на зерно – 64,3 тыс.
га, на силос – 50,6 тыс. га), подсолнечник
– 1 млн 53,8 тыс. га, кормовые культуры –
546,9 тыс. га.

Гранты дают результаты

Г

убернатор Денис Паслер вручил сертификаты победителям конкурсного
отбора семейных ферм и грантов по проекту «Агростартап». Сертификаты получили
сорок оренбургских аграриев.
Фермеры из Сорочинского, Ясненского, Соль-Илецкого, Гайского городских
округов, Оренбургского, Пономаревского,
Северного, Адамовского, Акбулакского,
Новоорского, Беляевского, Тоцкого, Октябрьского, Бузулукского, Ташлинского,
А лександровского, Домбаровского и
Красногвардейского районов обзавелись
государственной поддержкой на развитие
и создание хозяйств. Средства пойдут на
приобретение современного оборудования, на увеличение производства мяса и
молока, повышение качества продукции,
создание новых рабочих мест.
Общая сумма грантов победителям
конкурса в нынешнем году составляет
306,5 миллионов рублей.
– Фермерские хозяйства – основа
агропромышленного комплекса. Почти половина зерна урожая прошлого
года собрана ими. В хозяйствах содержится пятая часть всего поголовья
крупного рогатого скота. КФХ выпускают треть всей сельхозпродукции в
области. Это даёт уверенность, что
оренбуржцы будут обеспечены мясом,
молоком и овощами. Ваш труд – основа продовольственной безопасности.
Поддержке фермеров в Оренбургской
области уделяется большое внимание.
Ежегодно на один грант претендуют
около 5 соискателей. Значит, этот
инструмент поддержки работает и
приносит результат, – сказал Денис
Паслер.
Грант «Агростартап» предназначен для
тех, кто планирует или недавно начал
бизнес в агросекторе. В этом году грант до
5 миллионов рублей получил 21 фермер.
Грант для семейных ферм – до 30 миллионов рублей, его получили 19 аграриев.
Большинство бизнес-планов, представленных участниками конкурса, направлено на развитие мясного и молочного скотоводства. В этом году также поддержано
производство картофеля.
За десять лет грантовой государственной
поддержки на развитие хозяйств и коопе-

ративов выдано свыше 760 грантов на сумму 2,7 миллиарда рублей. На эти средства
победители приобрели больше 19,4 тысяч
голов крупного рогатого скота, 3409 овец,
255 лошадей, 4020 голов птицы, а также
375 тракторов, 41 комбайн, оборудование
для обработки и фасовки овощей, рыборазведения, комбикормовые установки.
Реконструировали и построили 126 зданий
ферм. Закупили семена и удобрения.
С привлечением грантов на селе появилось почти 1300 рабочих мест. Глава
региона отметил, что обеспечение занятости сельчан имеет большое значение
для эффективной работы хозяйств. Сотрудников необходимо обучать, растить
профессионалов своего дела.
– Любое предприятие – это наши люди.
Прошу вас быть к ним внимательными.
И обеспечить зарплату, соответствующую непростому фермерскому труду.
В Оренбургской области, к сожалению,
ещё остались хозяйства, где зарплата
держится на уровне 14 тысяч рублей.
Такого быть не должно, если мы идем
курсом развития агропромышленного
сектора, развития сельских территорий, – отметил глава региона.

Чтоб сохранить
стабильность

Г

убернатор утвердил план первоочередных мероприятий для социально-экономической стабильности региона
в условиях внешнего санкционного давления. Документ предусматривает налоговые, имущественные и финансовые меры
поддержки бизнеса.
Планируется реализовать блок мер в
сфере стимулирования деловой и инвестиционной активности, госзакупок, а также
меры поддержки предпринимательства и
рынка труда.
Вводится мораторий на повышение
ставок по налогу на имущество организаций, транспортному налогу до конца 2023
года и на повышение арендной платы на
объектах капитального строительства до
конца 2022 года.
Сохраняется освобождение от уплаты
налога на имущество организаций для
сельхозпроизводителей при соблюдении
ряда условий.
Вводятся пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, работающих
в сфере информационных технологий,
производства одежды, обуви, лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях, производства компьютеров, электронных и оптических
изделий.
Предусмотрена отсрочка по уплате
арендных платежей и задолженности по
ним для субъектов малого и среднего
бизнеса, системообразующих организаций региона без начисления пени за I и II
кварталы 2022 года.
Будет произведена докапитализация
областных фондов. Фонд развития промышленности Оренбургской области,
гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства
региона, областной фонд поддержки
малого предпринимательства получат
175 миллионов рублей. Средства направят
на предоставление льготных займов в
сфере промышленности и поддержание
импортозамещающих производств, на
повышение доступности кредитов субъектов МСП, на развитие системы микрофинансирования.
Планируется субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам,
взятым в коммерческих банках для предприятий региона, работающих в сфере

импортозамещения. На возмещение части
процентов будет направлено 200 миллионов рублей.
Планируется сокращение сроков предоставления земельного участка в аренду
без проведения торгов для реализации
инвестиционного проекта.
Для поддержки рынка труда разработаны мероприятия по профессиональному
обучению и дополнительному профобразованию работников промышленных
предприятий, находящихся под риском
увольнения.
Продолжится реализация государственной социальной помощи на основании социального контракта с учетом изменений,
принятых Правительством РФ.
Установлены дополнительные основания закупок у единственного поставщика. Норма позволяет заказчикам в
максимально короткие сроки обеспечить
бесперебойную поставку товаров первой
необходимости без конкурентной закупки
при наличии обоснования ее нецелесообразности.
В рамках мероприятий плана будет
увеличен размер авансовых платежей при
осуществлении государственных закупок.

По минимальным ставкам

В

Оренбургской области продлены
налоговые каникулы для организаций и предпринимателей ряда отраслей
экономики и работающих по упрощенной
системе налогообложения.
В числе их организации и индивидуальные предприниматели, работающие
в сфере информационных технологий,
производства компьютеров, электронных
и оптических изделий, производящие
одежду и обувь, а также лекарственные
средства и материалы, применяемые в
медицинских целях.
В случае, если объектом налогообложения являются доходы, ставка составит 1%,
доходы за вычетом расходов – 5%. 1% и
5% – минимальные ставки, которые могут
быть установлены согласно Налоговому
кодексу РФ.
До 2025 года продляется действие нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при применении упрощённой и
патентной систем налогообложения.

Ремонт дорог:
дополнительное задание

П

равительство области утвердило
перечень региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, на капитальный ремонт которых дополнительно
выделят 3,5 миллиарда рублей.
На эти средства капитально отремонтируют, в частности, автомобильную дорогу
Шарлык–Новосергиевка, на которой будет
отремонтирован участок в 16,2 километра
в Шарлыкском районе и 13,6 километров в
Александровском районе. Также в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги» приведут в нормативное состояние 27 километров этой дороги в Новосергиевском районе.
В нормативное состояние приведут
участки региональной дороги Орск–Шильда–граница с Челябинской областью в
Адамовском районе, общая протяженность
составит 19 километров. В Бузулукском
районе подлежат ремонту два участка
дорог – подъезд к селу Державино от автомобильной дороги Бугульма–Бугуруслан–Бузулук–Уральск и дорога Державино
–Могутово. Общая протяженность двух
участков составляет более 10 километров.
В Красногвардейском районе планируется выполнить дорожные работы на нескольких участках автомобильной дороги
Ивановка–Сорочинск–Ташла общей протяженностью 30,3 километра. В Асекеевском
районе будет капитально отремонтировано 23 километра автомобильной дороги
Бугуруслан–Старокутлумбетьево.
Региональный минстрой информирует,
что до конца апреля намечено завершить
соглашения на выполнение всех работ.

– За апрель мы должны полностью
подготовить документы, отторговать и в мае приступать к капитальному ремонту. Нужно продолжать нашу
планомерную работу по приведению в
нормативное состояние региональных
дорог, – подчеркнул губернатор.

Голосуем за благоустройство

Д

о конца мая жителям Оренбуржья
предстоит выбирать объекты для
благоустройства
На голосование будут вынесены общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории,
а также конкретные дизайн-проекты.
Впервые в 2021 году голосование за
объекты благоустройства прошло на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. В
Оренбургской области свое мнение о том,
какие площадки должны получить новую
жизнь, высказали более 177 тысяч оренбуржцев старше 14 лет.
Всего в 2022 году в Оренбургской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» современными и комфортными станут 36 территорий в 27 населенных
пунктах региона. Чтобы как можно больше
желающих смогли принять участие в голосовании, к работе подключатся волонтерские штабы.
Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно на
странице проекта платформы обратной
связи «Госуслуги. Решаем вместе», на
виджетах общественного голосования
«Госуслуги. Решаем вместе» на сайте
муниципалитета либо через приложение
волонтеров, которые будут сопровождать
голосование в общественных местах всех
муниципалитетов-участников.
– Всего за последние пять лет в Оренбургской области благодаря нацпроекту
«Жилье и городская среда» появилось 312
новых парков, скверов и дворов. 62 территории благоустроены в 2021 году, –
рассказал Денис Паслер. – Благодарю всех,
кто принимал участие в голосовании.
Активная позиция в выборе общественных территорий для благоустройства
всегда отличала оренбуржцев. Теперь
предстоит определить, какие территории будем благоустраивать в 2023 году.
Важен каждый голос. Вместе мы делаем
Оренбуржье красивым, современным и
комфортным.
В 2022 году в Оренбургской области
голосование пройдет в 13 муниципалитетах – это Абдулинский, Кувандыкский,
Соль-Илецкий, Гайский, Сорочинский,
Ясненский городские округа, города
Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Новотроицк, Оренбург и Орск, Светлинский
район.

Зарплата с грантом
на доплату

О

ренбургские работодатели, принявшие после 1 апреля 2022 года в штат
сотрудника по направлению службы занятости, могут получить грант (субсидию)
на доплату к зарплате.
Стать участниками программы могут
юридические лица (за иск лючением
государственных и муниципа льных
учреждений) и индивидуальные предприниматели. Одно из важных условий
получения гранта – заработная плата по
трудовому договору должна составлять не
менее 20 тысяч рублей, или 1,25 МРОТа с
районным коэффициентом.
Размер денежной выплаты на одного
человека составляет 28,2 тысячи рублей
(из расчета 4,7 тысяч рублей на 6 месяцев
трудовой деятельности). В случае увольнения сотрудника, на которого был выделен
грант, работодатель должен повторно трудоустроить на его место работника по направлению службы занятости населения.
– Это одна из региона льных мер,
направленны х на снижение напряженности на рынке труда, – отмечает
губернатор. – Программа поможет предприятиям поддерживать укомплектованность штата, а соискателям
– расширить круг рассматриваемых
для возможного трудоустройства
вакансий.
Для участия в грантовой программе
нужно подать заявку в ближайший Центр
занятости населения.
Подготовил Олег ШвецОв
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Праздник

Лучших ждёт награда
Вчера, 21апреля 2022 года, муниципальные служащие отметили свой профессиональный праздник – День местного самоуправления.

В

этот день государственные лица, которые связали судьбу с муниципальной службой, награждаются грамотами и
подарками за хорошую работу.
Праздник приурочен к изданию Екатериной Великой грамоты многим российским поселениям, селам и городам в
1785 году.
День местного самоуправления – одно
из самых торжественных мероприятий,
потому что благодаря ответственным,
внимательным и доброжелательным сотрудникам органов местного самоуправления жизнь сельских людей становится
краше.
Следует отметить, что органы местного
самоуправления постоянно развиваются, привнося интересные формы для
осуществления своих функций. Ведь их
работа связана с реализацией важных,
ответственных рабочих вопросов, направленных на повышение комфорта жителей,
а также улучшение материального, жизненного и прочего благосостояния.
Сегодня мы хотели бы рассказать о
муниципальных служащих Илекского
района, которые своей работой улучшают
жизнь селян.

Проявляет высокую
компетентность в работе

С

ветлана Дегтярёва пришла работать
в муниципальную службу в январе
2006 года. Она устроилась на должность
специалиста 1 категории администрации
Илекского сельсовета, где продолжает
работать по сегодняшний день. Светла-

Светлана Дегтярёва пользуется
уважением среди сотрудников
Илекского сельсовета

на Дегтярева имеет классный чин – она
секретарь муниципальной службы 1
класса.
Каждый день муниципального служащего наполнен заботами и делами. Нужно
обладать большим трудолюбием, чтобы
успеть сделать все намеченное за день.
А обязанностей у Светланы Борисовны
хватает сполна – это и ведение похозяйственных книг, наполнение базы данных

в электронных программах, выдача справок населению разного характера.
Она участвует в рассмотрении вопросов
социального направления, касающихся
здравоохранения и социального обслуживания семей, детей, граждан пожилого
возраста и других категорий. Ей доверено
участвовать в формировании базы архивных фондов.
Также она обеспечивает деятельность
общественной инспекции по делам несовершеннолетних. Это одно из самых
сложных направлений её работы. Ведь
будущее детей – всегда трепетная для
родителей тема, и здесь нет права на
ошибку.
И надо сказать, что будучи компетентной и пунктуальной, свои обязанности
она выполняет добросовестно. Ее отличают такие профессиональные качества, как
высокая работоспособность, ответственность и дисциплинированность.
С 2014 года Светлана Дегтярева занимается и общественной работой, принимая
активное участие в избирательных кампаниях на территории муниципального
образования. Неоднократно её кандидатуру включали в состав участковой избирательной комиссии как члена комиссии
с правом решающего голоса. В 2015 году
она избрана на должность заместителя
председателя комиссии. Эту должность
она занимает и сегодня.
Она всегда вежлива, уважительна,
сдержанна. Каждый илекчанин, обращающийся к Светлане Борисовне, отмечает
её мягкость в общении и неравнодушное
отношение к людям.
Героиня нашей публикации награждена благодарственными письмами разного
уровня – от глав Илекского сельсовета до
губернатора Оренбургской области.
Хотя работа и занимает большую часть
ее времени, упомянем о том, что Светлана Борисовна еще мама двоих детей.
Старший сын Максим женат и работает в
Оренбурге. Он подарил ей очаровательного внука Марка. Дочка Анастасия тоже
в Оренбурге. После работы Светлана
Борисовна спешит домой, чтобы заняться
домашними делами. С помощью современных гаджетов она общается с родными и узнает новости о внуке. Светлана
Борисовна много времени проводит за
чтением книг и вязанием симпатичных
вещей для любимого внука. Это занятие
помогает ей отвлечься от профессиональных забот и радовать близких рукотворным искусством.

Грамотно ведёт учёт

В

алентина Сивожелезова родом из
Красногвардейского района. После
школы она окончила финансовый техникум в Бузулуке и работала по специальности в Оренбурге. Но судьба подарила
ей замечательного супруга Дмитрия и
новое место жительства – поселок Димитровский. Так Валентина Михайловна
оказалась в Илекском районе, который
стал для неё родным.

Валентина Сивожелезова –
квалифицированный специалист

Приехав на новое место, она работала
в сельской администрации землеустроителем. Затем на нефтебазе в совхозе
«Димитровский». И, наконец, пришла в
Димитровский сельсовет, где вот уже 15
лет трудится специалистом 1 категории по
оперативно-распорядительной деятельности. На нее возложена одна из самых
ответственных обязанностей в работе
сельсовета – ведение государственной
регистрации актов гражданского состояния. Валентина Михайловна – квалифицированный специалист, к своей работе
относится с душой.
Она постоянно повышает свой профессиональный уровень, изучает законодательные и нормативные документы.
Ответственно и серьёзно относится к
выполнению своих должностных обязанностей.
В общении с коллегами по работе она
коммуникабельна, внимательна, дружелюбна, пользуется уважением среди
населения.
– Мне очень нравится моя работа – сложная, многоплановая и разная. Но главное
– работаю с людьми и стараюсь всегда
быть в хорошем настроении, ведь от
этого многое зависит. Жаль, что недавно
отменили деятельность ЗАГСа на селе. Мы
много лет вели учет, кто родился или умер,
проводили красочные и торжественные
бракосочетания молодоженов, – говорит
Валентина Михайловна.
За добросовестную работу Валентина
Сивожелезова неоднократно награждалась благодарственными письмами самого высокого уровня. Дома Валентина
Михайловна радушная хозяйка. Вместе с
супругом они вырастили и дали высшее
образование двоих детям. Дочь Ольга
работает в банке города Оренбурга, а сын
Алексей, отслужив рядах Вооруженных
сил, тоже работает в настоящее время в
Оренбурге. Часто балует своих домашних
и друзей героиня нашей публикации
вкусной выпечкой. Это ее хобби. И её кулинарной фантазии нет предела.
ася алеКсаНДрОВа

21 апреля –
День местного самоуправления
Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляю работников и ветеранов
органов местного самоуправления с
профессиональным праздником!
Работа муниципалитетов – это залог
благополучия и комфорта оренбуржцев.
Вы первыми включаетесь в решение
важных для людей вопросов, знаете, что
их волнует, участвуете во всех крупных
проектах, значимых для Оренбургской
области.
Ваша работа особенно важна в новых
экономических условиях. Регион продолжает жить и развиваться. Мы в режиме
реального времени перестраиваем работу отраслей, связанных с импортом.
Оренбургские предприятия успешно
занимают освободившиеся ниши. Им
необходима ваша помощь на местах, внимание и готовность взаимодействовать.
На федера льном и региона льном
уровнях принимаются беспрецедентные
меры поддержки. При вашем участии она
должна дойти до каждого адресата.
Реализация национальных проектов,
комплексное развитие территорий, благоустройство городов и сел, строительство дорог и социальных объектов также
невозможны без активного включения
муниципальных образований. Эта работа требует профессионализма и большой
самоотдачи, умения слушать людей и
помогать им.
Благодарю вас за участие в жизни своих
территорий, готовность решать вопросы,
волнующие оренбуржцев, и умение работать в команде! Желаю здоровья, успехов,
удачи в работе на благо Оренбуржья!
Губернатор
Оренбургской области
Денис Паслер

Уважаемые работники органов
местного самоуправления,
ветераны муниципальной службы,
депутаты, жители Илекского района!
Поздравляем вас с Днём местного самоуправления! Это праздник всех неравнодушных граждан с активной жизненной
позицией.
Действуя в рамках закона и интересах
жителей, вы должны находить взвешенные подходы и четко решать задачи, направленные на повышение уровня жизни
населения, социально-экономическое
развитие территорий, благоустройство
населенных пунктов и развитие гражданского общества. Поэтому от вашего
профессионализма, опыта, компетенции
и ответственности во многом зависит
благосостояние илекчан и будущее малой родины.
Отдельные слова благодарности ветеранам органов местного самоуправления, которые в разные годы внесли
достойный вклад в развитие Илекского
района.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, мира, добра, благополучия и
новых успехов в реализации намеченных
планов!
Глава Илекского района
Владимир КарПеНКО
Председатель совета депутатов
Пётр марейчеВ 276

ЖКХ

Отремонтируют водонапорную башню
Уже в мае в селе Рассыпное начнётся капитальный ремонт водонапорной башни
инженера Рожновского.

В

одонапорная башня в селе Рассыпное на улице 8 Марта введена в эксплуатацию в конце 60-х годов прошлого
столетия и за годы работы пришла в
негодность. Износ водонапорной башни
на данный момент составляет более 70%
и требует ремонтных работ.

Отметим, что на территории Рассыпнянского сельсовета действуют
три водонапорных башни, одна из
которых как раз находится на улице 8 Мар та и о б е с печ и в ае т час т ь
населения питьевой водой. Помимо
своей основной фу нкции, в с лу чае

возникновения пожароопасной ситуации из этой башни осуществляется
забор воды.
Как сообщает глава Рассыпнянского
сельсовета Елена Ильина, капитальный
ремонт будет проводиться в рамках подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» государственной
программы «Обеспечение качественны-

ми услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Оренбургской
области».
На капитальный ремонт башни выделено 1 миллион 442 тысячи рублей.
Ремонтные работы на водонапорной
башне инженера Рожновского объемом 25 кубических метров и высотой
12 метров планируется завершить до
1 августа.
Ульяна БОЯрКИНа
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Здравоохранение

Города меняются для нас
Жители Илекского района могут проголосовать за объекты благоустройства
Оренбуржья.
регионе 15 апреля началось голосование за объекты благоустройства
по нацпроекту «Жилье и городская среда». Оно продлится до 30 мая. Помощь в
голосовании оренбуржцам могут оказать
волонтеры.
Отдать свой голос за ту или иную территорию могут все желающие старше 14 лет.
Объекты с наибольшим числом голосов
попадут в список территорий для благоустройства на следующий год.
Проголосовать можно на сайте za.
gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем
вместе». В общественных местах 13 муниципалитетов будут работать волонтеры.
В голосовании участвуют Абдулинский,
Кувандыкский, Соль-Илецкий, Гайский,
Сорочинский, Ясненский городские
округа, города Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Новотроицк, Оренбург и Орск,
Светлинский район. Волонтеры помогут
жителям проголосовать через специальное приложение. В областном центре волонтерские точки открыты в ТРК «Север»,
ТРК «Гулливер» и ТРК «Восход».

В

Династии на страже здоровья
Главный врач Илекской районной больницы Евгений Башмалух получил
памятный подарок.

Н

а торжественном вручении присутствовали глава Илекского района Владимир Карпенко и председатель
Оренбургской областной организации
профсоюза работников здравоохранения
Людмила Варавва.
Людмила Варавва вручила Евгению
Геннадьевичу книгу «Семейное служение Гиппократу. Часть 2. На страже
здоровья», изданную в 2021 году. В ней
профсоюзным активом области собран
обширный материал о 59 врачебных
династиях Оренбуржья в трех и более поколениях, чей трудовой стаж составляет
от 100 до 800 лет. Книга издана тиражом
всего лишь в 300 экземпляров.
– Династия врачей Пинес-Башмалух
уже насчитывает четыре поколения, –

говорит Евгений Башмалух. – На протяжении 300 лет, из поколения в поколение,
мы выбираем профессию врача. Для
меня это означает быть членом большой
семейной команды.
Динас тии иг рают ва ж н у ю роль в
профессиональной ориентации – это передача семейных ценностей и навыков.
Благодаря достойным представителям
семейных династий медицина в нашей
стране остаётся на высоком уровне.
В рамках своего визита Людмила Варавва ознакомилась с больницей, в том
числе и с обновлённым детским зубоврачебным кабинетом.
– В этом году за счёт средств Илекской
районной больницы и администрации
Илекского района удалось приобрести

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Сорная трава –
большая беда
Специалисты Россельхознадзора по
Оренбургской области проводят большую работу по возвращению в оборот
брошенных сельхозугодий. От этого
зависит не только продовольственная
безопасность нашего края. Речь о жизни и здоровье человека, угрозу которым
создают бурно разрастающиеся сорняки на брошенных землях.
еречислять негативные последствия
от сорняков можно долго. Это и
выделяемые в почву токсины, влияющие
на урожай, ухудшающие продуктивность
пастбищ и качество. Многие сорняки ядовиты для животных, вызывают аллергические реакции у людей. Еще одна серьезная
угроза, которую представляют заросшие
сорняками поля, – это пожары.
Стоит ли говорить, какие беды может
принести огонь. К тому же, почве наносится ущерб, в ней накапливаются токсичные вещества, поэтому пострадавшие
от пожара земли не могут использоваться
для возделывания сельскохозяйственных
и лесных культур без предварительной
рекультивации. Также пожары приводят
к засолению почвы, развитию водной и
ветровой эрозии.
Со всем этим Управление Россельхознадзора по Оренбургской области ведет
самую активную борьбу. С 2016 года
специалисты Россельхознадзора провели
439 мероприятий в отношении собственников и владельцев неиспользуемых земельных участков. Наиболее нерадивых
не только увещевали, но и наказывали,
штрафов наложено более чем на 11 миллионов рублей.
Но главное, благодаря проведенной
работе было вовлечено в сельскохозяйственный оборот более 75 тысяч гектаров
в Светлинском, Бузулукском, Переволоцком, Оренбургском, Илекском, Новосергиевском, Александровском районах,
Сорочинском, Соль-Илецком и Ясненском
городских округах. И работа в этом направлении продолжается.
Естественно, и самим собственникам
и арендаторам земельных участков необходимо принять все меры и не допускать
зарастания участков сорной травой и
кустарниками. Особенно сейчас, когда
очень опасен весенний пал травы. Поэтому необходимо обустраивать противопожарные полосы, выкашивать траву и проводить вспашку между лесным массивом
и земельным участком.
Разумеется, нужно своевременно проводить все агротехнические мероприятия, в числе которых зяблевая вспашка,
послеуборочная культивация и многое
другое. Пора становиться не формальным
собственником земли, а ее рачительным и
заботливым хозяином. За что она воздаст
сторицей.

П
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В рамках своего визита Людмила Варавва посетила обновлённый
детский зубоврачебный кабинет

Людмила Варавва вручила
Евгению Башмалуху памятный подарок

сразу 4 новых стоматологических установки, – рассказывает Евгений Башмалух.
– Одна из них уже введена в строй в детском зубоврачебном кабинете. Остальные
будут установлены в кабинетах взрослой
стоматологии. Замена старых стоматологических установок была необходима, и
к решению этой проблемы мы подошли
комплексно – помимо приобретения нового оборудования, в кабинетах проведены
ремонтные работы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.
Врач детского зубоврачебного кабинета Вера Калагина осуществляет приём с
9 до 16:00 часов. Кабинет рассчитан на
одно кресло. Врач ведет прием малышей
и подростков – пациентов от 0 до 18 лет,
осматривает, лечит, консультирует, дает
советы по профилактике заболеваний.
Новая стоматологическая установка
позволит не только проводить лечение
пациентов в более комфортных условиях,
но и улучшит качество предоставляемых
услуг.

Отчёт глав-2022

Конструктивный диалог с населением
Главы сельсоветов Илекского района завершили отчётные мероприятия.
Последний отчёт перед населением состоялся в селе Сладково.

Н

а мероприятии в сельском Доме
культуры присутствовали глава
Илекского района Владимир Карпенко,
заместитель главы администрации района по работе с территориями – руководитель аппарата Наталья Колганова, депутат Совета депутатов МО Илекский
район Владимир Назаров, директор
комплексного центра социального обслуживания населения в Илекском районе
Ирина Шарова, главный врач Илекской
районной больницы Евгений Башмалух,
дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Ташлинскому и Илекскому районам
Александр Беляков, ведущий ветврачэпизоотолог Илекского районного управления ветеринарии Мурзагалей Туяков.
Перед началом мероприятия глава
района Вла димир Карпенко и глава
сельсовета Николай Фролов вручили
памятные подарки и цветы супружеской
паре Алексею и Галине Кочеватовых, совместно прожившей 50 лет.
С информацией о деятельности администрации сельсовета за 2021 год
выступил глава Сладковского сельсовета
Николай Фролов.
– На начало текущего года численность
населения Сладковского сельсовета составила 726 человек, из них 192 пенсионера, многодетных семей – 25. За 2021
год родились 8 детей, умерли 16 человек,
– рассказывает Николай Николаевич. – На
территории сельсовета расположены АО
«Иволга» ОП «Сладково», КФХ Алексей
Лагуза, КФХ Александр Колесников.
За прошлый год проводилась работа
по защите населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. К слову, на
территории Сладковского сельсовета
функционирует добровольная народная
дружина по охране правопорядка в составе шести человек, которая тесно работает
с участковым уполномоченным полиции.
Кроме того, в прошлом году установлено
30 пожарных извещателей, 3 автономных
дымовых пожарных извещателя многодетным семьям.
В 2021 году в сельсовете проводилось
грейдирование дорог, покос сорной растительности вдоль дорог, осуществлялось
обслуживание уличного освещения,
озеленение территории муниципального
образования, работы по благоустройству
села заключались в составлении сметной
документации по устройству контейнерных площадок и аренде контейнеров. Из
бюджета выделены деньги на приобретение триммера.
Стало доброй традицией проведение
межрайонных соревнований по лыжным
гонкам «Сладковская лыжня». В 2021 году
из бюджета выделено 25 тысяч рублей,
средства направлены на приобретение
спортивного инвентаря и материалов для
занятий лыжным спортом.
Деятельность администрации сельсовета в отчетный период 2021 года проходила
в постоянном сотрудничестве с Советом
депутатов Сладковского сельсовета. В настоящее время в состав Совета депутатов
входят 7 депутатов. В 2021 году подготовлено и проведено 8 заседаний Совета,
на которых рассмотрено 55 вопросов. В
основном они касались бюджета поселения, принятия и внесения изменений

в отдельные нормативно-правовые акты
Совета депутатов. За отчетный период в
администрацию Сладковского сельсовета
поступило 3 письменных обращения. На
постоянной основе вёлся прием граждан
главой поселения и специалистами администрации. На личном приеме в 2021 году
были приняты 3 человека.
Главой Сладковского сельсовета озвучены планы на 2022 год. Планируется продолжить работу по благоустройству села
и привести рекультивацию свалки вдоль
дороги. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» продолжится обустройство
контейнерных площадок в количестве
15 штук. Помимо этого, планируется
подготовить документацию и направить
заявку для участия в программе «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Оренбургской области» для получения
субсидии на капитальный ремонт водонапорной башни.
В ходе собрания жители обращались с
различными вопросами, на которые получили подробные разъяснения.
Волнующим для жителей села стал
вопрос состояния дороги по улице Молодёжной, который взят на контроль.
Кроме того, жители обеспокоены большим количеством бродячих собак; было
внесено предложение пригласить службу
отлова. Сотрудники Дома культуры обратились с просьбой помочь им в приобретении новых концертных костюмов.
Участковый уполномоченный полиции
отдела МВД России по Илекскому району
Александр Колгатников проинформировал жителей об итогах деятельности за
2021 год.
Ульяна БОяРкИнА
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5 калейдоскоп
Профориентация

Выбирайте профессию по душе

Новый асфальт
на радость жителям

«Волонтер в сфере культуры» и «Социальный волонтер».
В ходе профориентации преподаватели отвечают на интересующие ребят
вопросы о специальностях и жизни
техникума. Будущим абитуриентам показывают содержательный видеоролик
о жизни Илекского зоотехнического техникума и раздаются красочные буклеты
с подробной информацией.

В Илекском сельсовете стартуют дорожные работы.
жегодно дороги села Илек преображаются, и этот год не станет исключением.
Территория Илекского сельсовета состоит из 116 улиц, переулков и проездов общей
протяженностью 101 километр, из которых
60 километров с асфальтовым покрытием.
В рамках государственной программы
«Развитие транспортной системы Оренбургской области» в этом году планируется
капитальный ремонт асфальтобетонного
покрытия в селе Илек по улице Чапаевской
по границам пересечения улиц Октябрьской и Советской. Также будет проведён
ремонт асфальтобетонного покрытия по
улице Восточной.
Работы стартуют 1 мая, а завершатся к 15
июня. Общая сумма субсидии, направленной на эти работы, составляет 5 миллионов
423 тысячи 600 рублей.
Кроме того, в этом году была получена
дотация на капитальный ремонт дорог в
размере 12 миллионов рублей. На эти средства планируется провести капитальный
ремонт асфальтобетонного покрытия по
улице Калинина. Будет проведён и капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участка дорог по улицам: Оренбургской–Коммунистической–Набережной.
Работы также начнутся 1 мая, завершить
их планируется до 20 июля.
Помимо этого, планируется провести
капитальный ремонт асфальтобетонного
покрытия по улице Правды (участок дороги
от улицы Уральской до улицы Свердлова).
На данный момент проводится подготовка
документации к проведению аукциона в
электронной форме на заключение контракта.

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Ульяна БОЯРКИНА

Традиционно в апреле начинается
профориентационная работа с выпускниками школ, которую преподаватели Илекского зоотехнического
техникума ведут не только в нашем
районе.

Е
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едагоги Илекского зоотехнического техникума вместе с членами
Студенческого совета проводят профориентационную работу с девятиклассниками в школах Илекского, Ташлинского, Новосерг иевского ра йонов,
других школах Оренбургской области
и в Республике Казахстан.
По с о о б щ е н и ю С в е т л а н ы В а в илиной, руководство Илекского зоотехнического техникума учитывает
потребности рынка труда и проводит
обучение на базе 9 к лассов в очной
форме по специа льностям: кинология, зоотехния, ветеринария. Также
можно обучиться по специальности
экономика и бу хга лтерский у чет в
заочной форме.
Для того чтобы процесс обучения
был занимательным и качественным,
техникум располагает хорошей материально-технической базой, включающей
8 специализированных лабораторий, 2
компьютерных класса, четыре кабинета
оборудованы системой мультимедиа.
Читальный зал библиотеки Илекского
зоотехнического техникума рассчитан
на 40 мест и имеет доступ к интернету.
Особое место в современном образовательном процессе подготовки молодых
специалистов занимает учебно-производственное хозяйство с у чебной

Благоустройство

Педагоги Илекского зоотехникума посещают учебные заведения
не только в Оренбуржье, но и в соседнем Казахстане

фермой. На данный момент на его базе
действует ресурсный центр ОГАУ по
овцеводству. Не менее важную роль
в обучении на кинолога играет учебно-дрессировочная площадка, где учат
работать с собаками.
В учебном заведении активно работает Студенческий совет самоуправления,
при непосредственном участии которого проводятся все мероприятия.
На базе техникума развивается волонтерское движение по направлениям:

Патриотизм

Россия – это сила, слава, великие люди…
В школах Илекского района проходят мероприятия в поддержку российских
военнослужащих, принимающих участие в специальной операции на Украине.

В

селе Студёное прошли межрайонные
соревнования по волейболу на базе
Студёновской школы. По сообщению заместителя директора по воспитательной
работе Надежды Косьяненко, борьба на
волейбольной площадке развернулась
жаркая. В открытом турнире участвовали
юноши 2008-2009 и девушки 2005-2006 годов рождения. Примечательно, что на турнир прибыли команды волейболистов из
Ташлинского и Новосергиевского районов.
На турнир были приглашены: родоначальник спорта в селе Студеное Валентин
Михайлович Ободников, ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Александр Алексеевич Жилин. Главными
гостями стали родители бывших учеников
школы, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине.

К участникам соревнований и всем
присутствующим обратилась директор
Студеновской школы Лидия Левина. Она
пожелала участникам турнира удачи
и только побед. Лидия Николаевна
вручила благодарственные письма родителям, выпускники которых сейчас
принимают участие в спецоперации на
Украине.
– Хозяева и гости волейбольного турнира показали в этот день прекрасную
игру, высокое спортивное мастерство,
сплоченность команд и волю к победе, –
отмечает Надежда Косьяненко. – Каждая
игра была напряжённой, интересной,
захватывающей. Команды играли на
равных, были достойными соперниками друг другу. Море эмоций, отличное
настроение и спортивный отдых, вот

На линейке в селе Кардаилово 9 класс запомнился ярким выступлением

Победила дружба! Волейболисты из Студёного поддержали российских солдат турниром

чем наградила школа всех участников
соревнований.
Огромную благодарность хочется выразить учителю физической культуры Владимиру Зубкову и учителю ОБЖ Николаю
Косяченко за подготовку и проведение
мероприятия такого формата.
По итогам соревнований, среди юношей первое место завоевала команда Студеное-1, на втором месте была команда
из села Трудовое Ташлинского района и
третье место заняла команда Студеное-2.
Среди девушек первое место завоевала
команда из посёлка Новосергиевка, на
втором месте – команда из посёлка Ясная
Поляна Ташлинского района и третье место заняла команда из села Студеное. Лучшим нападающим признан Константин
Чистяков, лучшим связующим – Матвей
Косьяненко, самым ценным игроком –
Николай Рыбинцев.
Команды-победители и призеры награ ж дены меда л ями и грамотами;

лучшие спортсмены – дипломами и
статуэтками.
В Кардаиловской средней школе в поддержку наших земляков, участвующих в
спецоперации на Украине, была проведена
общешкольная линейка.
– Целью мероприятия является воспитание в подрастающем поколении
чувства патриотизма, гордости за свою
страну, край, своих земляков, совершивших подвиг во имя жизни, выражение
благодарности героям, – говорит старший
вожатый Кардаиловской школы Малика
Жаксимбетова.
В рамках мероприятия юнармейцы
Кардаиловской школы подняли флаг Российской Федерации под гимн страны, ученики 6 класса Олег Нестеренко и Евгения
Солдатова прочитали стихи, а ученики 9
класса исполнили песню «Россия» Олега
Газманова.
Евгения ЧЕРНЫШОВА
Фото из архива Студёновской
и Кардаиловской школ

22 апреля, пятница, 2022 года

№15 (12445), RIA56.ru

6 интерактив плюс
Дошкольное оборазование

Заряжаем детей на успешный путь
Детский сад – это место, где ждут, встречают, окутывают заботой каждого
ребёнка. На время маму ребятам заменяют воспитатели. Но, наряду с воспитанием, у педагогов есть и образовательные задачи.

В

детском саду «Солнышко» работают энергичные воспитатели,
которые стремятся к самосовершенствованию, выискивают интересные
методики и, конечно, внедряют их в
работу с детьми.
Например, воспитатель Татьяна Липова использует в своей работе новую
методику развития ребёнка «Необыкновенные камни». Весь процесс познания
завязан на красивом камушке, который,
к слову сказать, кто-то из ребят принес
в детский сад. Что только не делают ре-

Воспитатель Татьяна Липова
использует новую методику
развития детей

бята с камнями – используют их, чтобы
научиться считать, конструируют из
камней, создают художественные объекты – кукол, животных, используют
камни как холст для рисования гуашью
или пластилином. С их помощью они
развивают речь – придумывают сказки,
рассказы, небылицы да и просто воображают, откуда и почему тот или иной
камень взялся…
– Я стараюсь во всём поддерживать
своих воспитанников и изготавливаю
дидактические игры, применяя тот
же материал – камни, – рассказывает
Татьяна Михайловна. – В копилке уже
имеются «Крестики-нолики», «Домино», «Мозаика», «Фрукты-овощи». Эта
находка так и станет шагать с ребятами
до выпускного дня, только будет совершенствоваться, модернизироваться в
соответствии с потребностями быстробегущего времени.
Еще одна методическая находка – это
посткроссинг, то есть обмен открытками
с изображенными достопримечательностями. Этим направлением занимается
старший воспитатель Татьяна Гаврилова.
Педагог решила запустить проект «Моя
Родина – Россия». Цель данного проекта –
показать ребятам, какая большая и красивая наша страна, как много в ней великих
людей и мест, о которых мы должны знать
и которыми должны гордиться. Ребята совместно с педагогом налаживают контакт
с детьми из детских садов соседних районов и областного центра, других регионов.
– Очень хочется выйти на международный уровень, – говорит Татьяна Маратов-

на. – Надеемся, нам хватит сил, умения и
творческого запала, чтобы осуществить
нашу общую идею.
В детский сад «Солнышко» уже пришло
первое письмо из Оренбурга. В нём ребята рассказывают о своём детском учреждении, буднях и праздниках, о своём городе и главных достопримечательностях.
Письмо пришло в настоящем конверте, с
марками и почтовой печатью. К письму,
которое написано от руки, прилагаются
и фото. Дети вскрывали конверт сами,
слушали с замиранием сердца послание
воспитанников из областного центра,
активно рассматривали фотографии. Для
ребят из Оренбурга готово уже ответное
письмо.
Еще один педагог, который постоянно
находится в творческом поиске и идёт в
ногу со временем, – это учитель-логопед
Роза Насырова. В своей коррекционной
работе она использует методику советского и российского логопеда Лидии
Беляковой, направленную на развитие
речевого дыхания.
– Дело в том, что в современном мире
дети стали меньше разговаривать, общаться и, как следствие, – меньше играть,
а это причина эмоциональной сдержанности даже тех, кто не испытывает проблем с речью, – признаётся Роза Мударисовна. – Методика, которую я применяю
помогает решать множество проблемных
вопросов, связанных с произношением у
дошкольников.
Педагог совместно с воспитателями запустила эксперимент – стали работать со всеми детьми на развитие
речевого дыхания по вышеуказанной
методике. Результаты не заставили себя
ж дать! Свой опыт Роза Мударисовна
описала в методическом пособии, ко-

Учитель-логопед Роза Насырова
проводит занятие по развитию
речевого дыхания

торое оформила и презентовала своим
коллегам. Также у педагога имеется
свой профессиональный сайт, где она
щедро делится своим опытом с родителями, коллегами и просто интересующимися людьми.
Педагогическая работа в детском саду
«Солнышко» ведётся активно, и чувствуется, что для людей, работающих в этой
сфере, это не просто должностные обязанности.
– Хочется верить, что мы своими идеями, творчеством, энтузиазмом заряжаем
детей на дальнейший успешный путь, –
говорит Татьяна Липова.
Ульяна Бояркина

Лица илекчан

Гармония души и тела
Международный день танца отмечается в 2022 году 29 апреля.

В

нашем районе есть яркие представители такого направления творчества. Одна из них Таисия Кирилюк.
Таисия Павловна известная личность
не только в Илеке, но и за его пределами.
Она работает педагогом-хореографом в
районном Доме культуры и в Илекской
детской школе искусств. Под ее руководством функционирует клубное формирование «Карусель».
Жизнь без танца не представляется
ей возможной. Ведь танец – это специфический язык пластики и жестов. Тело
говорит о состоянии души человека. А
зритель считывает код движений и понимает по-своему всю глубину исполненного танца.
– Танец для меня – это гармония души и
тела, – говорит Таисия Павловна. – В прекрасный мир танца отец привёл меня в 4
года. С тех пор не расстаюсь с танцами ни
на минуту. Занимаясь хореографией, я постоянно расту духовно и творчески. Танец
всегда сопровождается музыкой, а единение этих двух волшебных муз рождает
жизнь танца во всём её многообразии.
Таисия Павловна занимается с детьми
разного возраста – от 4 до 18 лет. Она
называет их ласково «нулёвочки» и «юниоры». Специализируется в постановке
разных жанров – от народных и модерн
до стилизации и детской эстрады (стили-

Таисия Кирилюк со своими воспитанниками на Детском фестивале «Краски радуги».
г. Оренбург, 2012 год

зация – это народный танец в современной обработке).
– Чтобы заниматься танцами, необходимо не только желание родителей, но
и упорство, физическая выносливость

и желание трудиться у самого ребенка.
Одного прирожденного таланта при занятиях танцами недостаточно. Потому
что это очень тяжелый труд. Внимание,
усидчивость, музыкальный слух, техни-

ка движений и даже физика с геометрией – все это необходимо для овладения
танцем, – делится профессиональными
секретами Таисия Кирилюк.
Воспитанники Таисии Павловны из
клубного формирования «Карусель» не
раз выступали в конкурсах различного
уровня – от областных до всероссийских
– и занимали призовые места. Выступления этого замечательного детского
коллектива можно увидеть и в формате
онлайн. За добросовестный и упорный
труд Таисия Кирилюк награждена множеством благодарственных писем и грамот от руководства района.
Стоит отметить, что с 2015 года на День
Победы проходит красочное и масштабное действо на центральной площади
Илека. Чтобы его поставить, трудится
большая команда настоящих профессионалов районного Дома культуры. А героиня нашей публикации ведет усиленную
подготовку танцоров по группам, которые
объединяются в единое целое и демонстрируют высший пилотаж танцевального мастерства. Сколько фантазии, находчивости, сил и энергии затрачивается на
такое зрелище, говорить не приходится,
каждый понимает – очень много! Вальс
Победы под руководством специалиста
с большой буквы Таисии Кирилюк готовится за короткие две недели. Всякий
раз совершенно разные подходы к казалось бы одному и тому же мероприятию.
Ежегодно постановка вальса меняется,
привлекаются всё новые и новые формы
танца и музыки.
ася аЛЕкСанДроВа
Фото из архива Таисии кирилюк
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Чудесный мини-огород
Воспитанники детского сада «Ласточка» посадили собственный огород на окне.

К

Отгадай-ка
***
Мы покрасили яички
Желтым, синим, красным.
Мама испекла куличик,
Он с изюмом, с маслом.
Вот какая вкуснота!
Вот какая красота!
Светлый праздник – …

Пасха

Маленькая страна

***
Бывают красными они,
Бывают расписными,
Бывают синими они
И даже золотыми!

раткосрочный проект «Огород на
окне» в детском саду «Ласточка»
стартовал ещё в феврале. Надо отметить,
что огород на подоконнике давно стал
традиционным для его воспитанников.
– Для детей – это непросто занимательное дело, но и процесс, который развивает
ребёнка во многих направлениях, – рассказывает старший воспитатель Светлана
Нехаева. – Ребёнок видит, как формируется растение, усваивает логическую последовательность: семечко, росток, цветок,
плод. Учится ухаживать за растениями,
выполнять определённые обязанности
каждый день, нести ответственность: поливать, рыхлить, собирать. Мини-грядка
помогает развить наблюдательность, так
как ребёнок замечает мельчайшие изме-

Пасхальные яйца

***
Праздник Пасхи на дворе,
Самый главный на Земле.
Суетимся все с утра,
Ждут нас важные дела.
На столе стоят яички,
Свечка, пасха и водичка.
Догадались ли, друзья,
Не хватает…

Кулича

***
Яйца крашеные всюду,
И кулич стоит на блюде…
Мама в фартуке из ситца
Приглашает всех садиться
И отведать угощение
В честь …

Христова Воскресения

***
Загремел на небе гром,
Сотрясается весь дом.
Я зажмурила глаза,
Что на улице…

Гроза

***
Растут в траве те огоньки,
Вдруг превратившись в пузырьки.
Подует легкий ветерок,
И разлетится тот цветок.
Раздул цветок весёлый мальчик,
Зовут цветок тот…

Одуванчик

***
Пробивался сквозь снежок
Удивительный росток.
Самый первый, самый нежный,
Самый бархатный цветок!

Подснежник

***
Побежали по дорожке
Чьи-то маленькие ножки!
А на ножках, посмотри –
Груза больше раза в три!
И почти не вижу я
Под поклажей…

Муравья

***
В самый разгар
Весенней поры
Капает сок
С белоснежной коры.

Берёза

***
Я выступаю перед вами,
Как молодой весны гонец,
Я рад увидеться с друзьями
Ну, а зовут меня…

Скворец

Магомед Аббасов и его сказочные герои

***
Дружит с солнышком весной
Добрый ласковый такой,
А зимой завьюжит,
Он с морозом дружит.
В трубах завывает,
С ног меня сбивает…

Ветер

Ребусы

***
В этот день порядок в доме
Дружно весь народ наводит,
Убирают и стирают,
Все от хлама очищают!
Ванну принимают с пеной,
Что за день такой в неделе?

Чистый четверг

Лабиринт

***
Такое не встретишь на улицах часто:
С хоругвями, с пением люди идут.
Зажженные свечи, лампады мерцают.
Скажите, как шествие это зовут?
Крестный ход

нения в посадках. Малыш самостоятельно
выполняет полезное взрослое дело – сам
делает бороздки, сам раскладывает семена, сам зарывает и поливает, это повышает
его самооценку. Развивается речь, ведь
все действия сопровождаются рассказом – про новые растения, про посадку,
это мотивирует ребёнка описывать свои
действия.
«Огород на окне» в каждой группе
детского сада «Ласточка» – это яркий,
творчески оформленный уголок, притягивающий внимание детей.

тения силу, растут, радуя детей своей
зеленью.
Огород в детском саду – это не только
возможность увидеть результаты своей
работы, но и одно из условий, необходимых для осуществления экологического
воспитания подрастающего поколения.

Воистину Воскрес

Арина Горшенина с салатным человечком

Каждая группа старалась украсить
свой огород различными декоративными
элементами. В том им помогали родители.
К слову, родители с большим желанием
откликнулись на призыв помочь в оформлении огородов в группах. Особенно отличились активные родители группы
«Солнышко». Радует глаз восхитительный салатный человечек, сделанный из
цветочных горшков семьёй Горшениных.
А какой замечательный огород виде деревенского подворья получился у семьи
Латыповых! Семьи Скавинских, Смеловых
и Аббасовых украсили грядки на подоконнике сказочными героями. Семьи Васильченко, Прудко и Федотовых посадили
цветы, которые в дальнейшем украсят
клумбы детского сада. Хороший урожай
ребята собирают с луковой грядки, посаженной семьями Адамян и Ткачук!
Все родители были награждены грамотами от администрации детского сада.
Многие работы отправлены на международный конкурс.
Сейчас на мини-огороде у воспитанников детского сада «Ласточка» растут молодые побеги пшеницы и томата, перца
и укропа, петрушки и салата и, конечно
же, цветы. Главной культурой «Огорода
на окне» стал зелёный лук.
Ребята ухаживают за посадками с удовольствием. День за днем набирают рас-

***
Вместо «Здравствуй!»
Мы в дни Пасхи говорим:
«Христос Воскрес!»
Нам в ответ с добром и лаской
Шлют …

Страницу подготовила
Ульяна БОЯРКИНА
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8 закон и порядок
Профессионал

Важно знать

Принцип взаимности
в действии
Отделение по вопросам миграции
оМВД России по Илекскому району
информирует об освобождении от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации,
фотографирования и медицинского
освидетельствования отдельных категорий иностранных граждан.

В

соответствии с подпунктом 2 пункта
21 статьи 5 Федерального закона от
25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 1 июля 2021
года №274-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и Федеральный закон «О
государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации»)
иностранные граждане, являющиеся
владельцами служебных паспортов, прибывшие в Российскую Федерацию в целях
обучения и поступившие в профессиональную образовательную организацию
или организацию высшего образования
в системе федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами
обороны, внутренних дел, безопасности,
таможенного дела, предотвращения и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, а также
члены их семей на основе принципа взаимности освобождаются от прохождения
обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования, предусмотренного пунктами 13 и 18
статьи 5 данного Федерального закона.
Евгения ВЛАДИМИРОВА

Делать добро – его призвание
В редакцию газеты «Урал» обратилась жительница из
села Красный Яр с просьбой выразить слова благодарности
участковому Павлу Горину за неравнодушное отношение
к проблемам селян.

С

тарший участковый Павел Горин работает в селах Красный Яр, Подстепки
и Кардаилово. Родом Павел
Валерьевич из села Подстепки.
После окончания института в
Оренбурге с 1997 года трудился
агрономом в колхозе «Память
Ленина». Но в связи с реорганизацией колхоза в 2002 году
пошел служить в милицию.
Каждый день он проводит
обход участка, беседует с гражданами, выявляет административные нарушения. Приём граждан ведет регулярно –
по графику. Если наблюдается
сложная обстановка с рейдами
по специальным акциям, то
выходных у участкового практически нет. За долгие 20 лет
службы в органах внутренних
дел все жители сел знакомы
ему лично.
Павел Горин уделяет много
времени профилактической
работе на своем участке. Он
проводит беседы по профилактике детского травматизма в
школах с учащимися и выяв-

ляет на ранней стадии несовершеннолетних, склонных к
преступлениям.
Его дисциплинированность
и преданность профессии помогают нести службу достойно. Жители сел обращаются
к нему по любым вопросам
и всегда получают квалифицированную помощь. Он обладает тактом и терпением.
Каж дый день у часткового
Павла Валерьевича наполнен
событиями разного характера.
Но не только работа существует в жизни Павла Валерьевича. Герой нашей публикации женат. С супругой Татьяной Григорьевной они воспитывают троих детей. Старшая,
Екатерина, живет и работает в
городе Иваново. Средний сын
Алексей студент педагогического университета. Он хочет
стать учителем физкультуры
и ОБЖ. Младшему Ефиму 5
лет. Он пока ходит в детский
сад и мечтает вырасти скорее,
чтобы сменить папу на посту
участкового.

Если выпадает свободная
минутка, то Павел Валерьевич
старается провести её с семьей. Горины выезжают в Оренбург, посещают кинотеатры,
цирк. Летом они все вместе
на речке. Купаются и греются
под лучами жарками солнца,

Безопасность

Военная прокуратура Оренбургского гарнизона проводит консультации по вопросам призыва граждан
на военную службу и по вопросам
исполнения должностными лицами воинских частей и учреждений
требований действующего законодательства.
преддверии очередного призыва
граждан на военную службу –
весенней призывной кампании 2022
года, военная прокуратура Оренбургского гарнизона возобновляет работу
консультативного пункта и телефона
«горячей линии», которые работают
на всей территории Оренбургской
области в период весенней призывной
кампании.
Военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники и
другие граждане могут обратиться за
консультацией по вопросам законодательства, связанного с происхождением военной службы, как путем личного
обращения, так и по телефону, подать
жалобу на неправомерные действия
должностных лиц органов военного
управления.
Работники военной прокуратуры
Оренбургского гарнизона готовы
оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан.
За консультацией по вопросам происхождения военной службы военнослужащие, граждане, подлежащие
призыву на военную службу, их родственники и другие граждане могут
обратиться по следующему адресу:
военная прокуратура Оренбургского
гарнизона, 460000, г. Оренбург, ул.
Краснознаменная, д. 52, тел.: 8 (3532)
77-36-45. 346-1п(1-1)

В

Приглашаются граждане на военную службу по контракту в Вооруженные cилы Российской Федерации.
По всем интересующим вопросам
обращаться: г. Оренбург, переулок Матросский, д. 4, тел.: 8 (3532) 78-40-51.
330-1п(1-1)

Не сжигайте сухую траву
По сообщению дознавателя ОНД и ПР по Ташлинскому и
Илекскому районам Александра Белякова, весной обнажается высохшая прошлогодняя трава, и сельчане спешат ее
поджечь, что категорически не рекомендуется делать.

Т

равяные палы приносят
природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный и разнообразный
вред. Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы
и мусора доставляет немало
х лопот пожарной охране.
Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно
контролировать. Вследствие
чего огонь распространяется
на жилые дома и постройки,
а нередко забирает человеческие жизни.
Среди населения ходит миф,
что сжигание прошлогодней
травы ускоряет рост молодой.
Наоборот, сжигая сухую траву, люди нарушают процесс
образования перегноя и обедняют почвенное плодородие.
Палы травы ослабляют рост
растений. Во время палов
погибают многие насекомые,
пожары вызывают гибель
кладок и мест гнездовий птиц.
При поджогах травы гибнут
все полезные почвенные микроорганизмы. При травяном
пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически

все млекопитающие, живущие
в сухой траве или на поверхности почвы.
Практически все травяные
палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы
проводится умышленно. Снижения пожарной опасности
за счет «контролируемого»
выжигания сухой травы, как
правило, не происходит, поскольку удержать травяной
пал под контролем удается
очень редко. Другой причиной
травяных пожаров становятся
хулиганские действия или
неосторожность: оставленный
без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля.
Выходя во двор и сжигая сухие
листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер
неуправляемым пламенем.
При сильном ветре фронт огня
перемещается со скоростью до
25-30 километров в час.
Особенно опасно горение
сухой травы вблизи лесных
массивов и на территории населенных пунктов. В условиях

теплой и ветреной погоды
пожары принимают большие
размеры, для их тушения требуются усилия десятков людей, большие материальные
затраты.
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является полный отказ от выжигания сухой
растительности.
Вновь и вновь призываем
граждан:
Pне сжигайте сухую траву
вблизи кустов, деревьев, построек;
P не производите бесконтрольное сжигание мусора и
разведение костров;
Pне оставляйте костер горящим после покидания стоянки;
Pне разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву;
P во избежание перехода
огня с одного строения на
другое, очистите от мусора
и сухой травы территорию
хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
P не бросайте горящие
спички и окурки;
P не оставляйте в лесу самовозгораемый материал,
стеклянную посуду, которая
в солнечную погоду может
сфокусировать солнечный луч
и воспламенить сухую растительность.
В случае необходимости
не забывайте телефоны экстренных служб: 01, 101 или
112. Помните и соблюдайте
требования пожарной безопасности, которые являются
залогом вашей жизни и вашего имущества.

иногда ловят рыбу. Тишина
и покой – это такие редкие
часы отдыха для тех, кто связал свою жизнь с профессией
участкового. Но благодаря их
профессионализму и доброму
отношению жизнь людей становится лучше и спокойнее.

Из зала суда

Ни шубы, ни денег

По сообщению пресс-службы Илекского районного
суда Оренбургской области, в феврале 2022 года в
Илекский районный суд
обратилась гражданка С. о
взыскании долга и компенсации морального вреда с
гражданки К.
отивируя заявленные
исковые требования
тем, что к ней обратилась
гражданка К. с просьбой дать
деньги на операцию несовершеннолетней дочери. Поскольку у истца денег не имелось,
она предложила ответчику
норковую шубу. Ответчик
взяла шубу, пояснив, что сдаст
и обналичит деньги, необходимые ей на операцию ребенку. Спустя некоторое время
ответчик исчезла, на связь не
выходила.
Истец обратилась по данному факту в полицию. Выяснилось, что ответчик продала
шубу на рынке и что ее дочь
на стационарном лечении
вовсе не находилась. Летом
2020 года ответчик перевела
ей 25000 рублей, тем самым
подтвердив задолженность перед истцом, а также направила
ей копию расписки о возврате
денежных средств в размере
100000 рублей. Осенью ответчик перевела на счет истца
еще 25000 рублей. После чего
снова перестала выходить на
связь.
В ходе судебного заседания ответчик согласилась с
иском. Вынесено решение о
частичном удовлетворении,
взыскана задолженность. В
удовлетворении взыскания
компенсации морального вреда судом отказано.
Судебный акт в законную
силу не вступил.
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9 на досуге
Это интересно

Сканворд

5 опасных мест на Земле

Несмотря на то, что наша планета
существует миллионы лет, для человечества до сих пор остаются загадкой
многие события, явления и места,
таящие в себе опасность. Собираясь
в путешествие, возьмите на заметку
с ле д у ющ у ю информацию, чтобы
избежать риска и быть готовыми к
неожиданностям.
стров змей
Есть на планете остров, где на
один квадратный метр приходится до
шести особей чешуйчатых пресмыкающихся. Неизвестно, почему именно
один остров в Атлантическом океане
так облюбовали эти опасные животные.
Удивительно, что змеи – единственные
жители этой территории. Остров змей
смело можно назвать главным серпентарием планеты, путешествие на который
весьма опасно по понятным причинам.
алифорния
Как ни странно, побережье Калифорнии также входит в список самых
опасных мест на планете. Все из-за огромного скопления белых акул, которые
любят охотиться почти у самого берега.
Ежегодно в водах погибают люди, став
жертвами безжалостных хищников.
анакиль
Эта пустыня находится в Эфиопии, и она одна из самых ужасных мест,
куда можно отважиться совершить путешествие. Дело в том, что температура
воздуха здесь достигает отметки +50°, а
ядовитые газы, содержащиеся в атмосфере, губительны для человека. Кроме того,
пустыня славится частыми мощными
землетрясениями. Поговаривают, что
если и существует ад, то он, несомненно,
находится под Данакиль.
ора Вашингтона
На вершине горы в Вашингтоне
похоронено множество жизней. Эта
местность невероятно опасна из-за невиданной силы ветров. В обычные дни
скорость ветра здесь достигает 100 м/с,
а рекорд был зафиксирован в 1934 году –
370 метров! Подобная сила способна без
труда стереть с лица земли дом, не говоря
уже об отчаянных путешественниках,
решивших сюда взобраться.
ермудский треугольник
Явление треугольника изучали
сотни ученых. Существуют теории, почему то и дело в водной глади на этой
территории исчезают не только люди, но
и целые корабли. Одни связывают это с
мистическим параллельным измерением, другие – с НЛО, третьи – с потусторонними силами. Догадок много, но до
сути пока не докопался никто. Известно
только, что в этом участке моря выходит
из строя техника, люди испытывают
галлюцинации, а еще это место рождает
циклоны, из-за чего его считают родиной
штормов.
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Ответы на сканворд, опубликованный
в номере от 8 апреля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: элемент, уголок, ученик,
стадион, снимок, Измаил, участок, имам, базар,
село, Газа, Амгу, угар, ящер, лето, арест, поэма,
сукно, шнитт, Мишулин, шквал, вклад, кава,
Агасфер, удача, трава, тина, агути, РАЕН, звон,
куст, нора, смак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: вестерн, морг, осинник, готика, алоэ, Луна, мавр, тёща, ваза, диабет, дача,
экскурсия, инвариант, медосмотр, фигура, лаке,
образ, Арктика, туника, алас, шалун, агул, урюк,
дартс, ондатра, еретик, вода, нота, лекало, таро,
лишайник.
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Посмеёмся
***
А ещё в русском языке облака плывут,
лёд тронулся, грибы пошли, техника накрылась, книга вышла, тарелка стоит, а
молоко убежало.
***
– Ира, не танцуй!
– Почему?
– Ира, я сказал: не танцуй!!!
– Ну почему, песня ведь классная!
– Ира, руль держи!!!
***
Если вы пригласили девушку посмотреть рыбок, а аквариума у вас нет – откройте шпроты.
***
Не удивляйтесь статистике средних
зарплат! Во множестве из 1 слона и 10
муравьёв, средняя масса одного муравья
может достигать 500 килограммов.
***
– Чем вы объясните то, что не указали в
налоговой декларации семнадцать объектов недвижимости за рубежом?
– Скромностью.
***
В магазине продавец меняет ценник на
ноутбуке с 25 тысяч рублей на 20 тысяч.
– С чего это он вдруг так подешевел? –
спрашивает покупатель.
– Новогодние скидки закончились.
***
– Что это ты у нас такое на асфальте
нарисовал?

– Солнышко.
– Красиво. А это?
– Котёнок.
– Замечательно! Когда дорисуете домик,
обведите наконец труп, лейтенант.
***
Уже третий год работаем с психологом.
Результаты потрясающие. Он купил квартиру и облетел полмира.
***
Вечер. На телефон поступает звонок:
– Ваш ребёнок у нас.
– Хорошо. Какие ваши требования?
– Вы нормальный? Садик скоро закроется, забирайте своего ребёнка!
***
В кафе заходит человек с собакой и
заключает с посетителями пари, что его
пес сейчас будет разговаривать. Но собака
молчит. Человек оплачивает пари и уходит под общий хохот.
– Из-за тебя я проиграл уйму денег! –
говорит хозяин собаке. – Почему ты не
заговорил?
– Чудак! – отвечает пес. – Ты только
представь, сколько денег мы загребем
завтра.
***
Объявление в газете в графе знакомств:
– Мужчину красивого, богатого, без
проблем с жильём, без вредных привычек, без кучи навязчивых родственников

и детей от предыдущих браков хочется
просто увидеть.
***
В День пожилых звоню старенькой родственнице, трубку берет маленький внук.
– А где бабушка?
– Она ушла в школу, на День полуживых
людей…
***
Новый способ увеличения объема продаж нашло руководство торговой сети
«Эльдорадо» в Новочеркасске. Теперь
рядом с ценой товара указывают не зачеркнутую вчерашнюю цену, а цену, которая
будет завтра.
***
Слушается дело об изнасилованиях.
Обвиняемый – 85-летний старичок.
– Подсудимый, 12 мая сего года в 20
часов вы в селе Михайловка изнасиловали
доярку Иванову, в 21 час в селе Понятовка
вы изнасиловали продавщиц Петрову и
Сухареву, а в 22 часа в селе Йосиповка вы
изнасиловали учащуюся ПТУ Сидорову.
Объясните суду, как вам это удалось, как
это вообще возможно?!
– Да че там невозможного, я же на лисапеде...
***
«Мы нажимаем ядерную кнопку, потому что они сами виноваты!»
Это были последние слова разумных
динозавров 66 миллионов лет назад.

Почему река Яик была
переименована?

В прошлом река Урал носила другое
название – Яик. Она была переименована после восстания, поднятого
атаманом Емельяном Пугачёвым.
Мятежного атамана поддержали многие яицкие казаки, и после того, как
восстание было подавлено, Екатерина II приказала переименовать Яик
в Урал, чтобы стереть саму память о
непокорном яицком казачестве.
ригинальное название реки Яик
пришло из башкирского языка,
на котором она так называется до сих
пор, да и в казахском языке название
звучит очень похоже – Жайык. Причём
об этой реке было хорошо известно ещё
древним грекам: живщий около 1900 лет
назад историк Птолемей упоминал её в
своих летописях под названием Даикс.
Географически река Урал находится
в Восточной Европе. Впечатляющая
длина в 2438 километров делает её третьей по длине во всей Европе, и она по
этому параметру уступает только Волге
и Дунаю.
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тв-программа

Понедельник,
25 апреля
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф «Мужики!..»
0+
11.30 Мужики!.. 0+
12.45, 14.15, 17.15, 20.20,
00.55, 03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник
разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 70-летию Владислава Третьяка. «Легенда
номер 20» 12+
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей»
12+

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся!
16+
10.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Х/ф «Понять. Простить» 16+
13.20, 01.50 Х/ф «Порча»
16+
13.50, 02.15 Х/ф «Знахарка» 16+
14.25, 02.40 Х/ф «Верну
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Меня зовут
Саша» 16+
19.00 Х/ф «Суррогатная
мать» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 3» 16+

05.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское
братство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 16+

Вторник,
26 апреля

№15 (12445), RIA56.ru

16+
Среда,
27 апреля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 12.45, 14.15,
17.15, 20.20, 00.40, 03.05
Информационный канал
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник
разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 12.45, 14.15,
17.15, 20.20, 00.40, 03.05
Информационный канал
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник
разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

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

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.30 Х/ф «Понять.
Простить» 16+
13.15, 01.20 Х/ф «Порча»
16+
13.45, 01.45 Х/ф «Знахарка» 16+
14.20, 02.10 Х/ф «Верну
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Долгий свет
маяка» 16+
19.00 Х/ф «Компаньонка»
16+
22.40 Х/ф «Женский доктор 3» 16+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Х/ф «Понять.
Простить» 16+
13.00, 01.20 Х/ф «Порча»
16+
13.30, 01.45 Х/ф «Знахарка» 16+
14.05, 02.10 Х/ф «Верну
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Суррогатная
мать» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
22.40 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

05.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское
братство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Страховщики»
16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское
братство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики»
16+

Четверг,
28 апреля
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05, 00.00 АнтиФейк
16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 12.45, 14.15,
17.15, 20.20, 00.40, 03.05
Информационный канал
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник
разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.30 Х/ф «Понять.
Простить» 16+
13.35, 01.20 Х/ф «Порча»
16+
14.05, 01.45 Х/ф «Знахарка» 16+
14.40, 02.10 Х/ф «Верну
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Компаньонка»
16+
19.00 Х/ф «Живая вода»
16+
22.40 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское
братство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 ЧП. Расследование
16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука
и мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Страховщики»
16+

Пятница,
29 апреля
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,
02.10 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 По законам военного времени. Победа! 16+
23.00 Д/ф «Дэниел
Дэй-Льюис. Наследник»
18+
00.00 Голос. Дети. Новый
сезон. Финал 0+

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 «Когда зацветёт багульник» 16+
03.25 Т/с «Отец Матвей»
12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся!
16+
10.15, 05.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.35 Х/ф «Понять.
Простить» 16+
13.35, 04.25 Х/ф «Порча»
16+
14.05, 04.50 Х/ф «Знахарка» 16+
14.40, 05.15 Х/ф «Верну
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся
правда» 16+
22.40 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
00.30 Х/ф «Мама моей
дочери» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов
12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.20 Квартирный вопрос
0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Страховщики»
16+

Суббота,
30 апреля
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 16+
10.55 Юстас - Алексу. Тот
самый Алекс 16+
12.15 Х/ф «Статский советник» 16+
15.15 Статский советник
16+
16.25 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 По законам военного времени. Победа! 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети. Новый
сезон. Финал 0+
23.35 Х/ф «Гнездо» 18+
01.30 Наедине со всеми
16+
03.40 Россия от края до
края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников
12+
12.35 Х/ф «Акушерка»
16+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01.40 Х/ф «Женщины»
12+

06.30 Д/ф «2022. Предсказания» 16+
07.30 Х/ф «Дом, который»
16+
11.15, 01.55 Х/ф «Любовь
- не картошка» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Клевер желаний» 16+
04.50 Х/ф «Проводница»
16+
05.40 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания. 2022
г 16+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
05.40 Х/ф «Месть без права передачи» 16+
07.20 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+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней. Научное расследование Сергея Малозёмова
12+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 По следу монстра
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Маска. Специальный выпуск. Филипп Киркоров. 55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К
юбилею Филиппа Киркорова 16+
00.40 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
Олимпийском #цветнастроения 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «Страховщики»
16+

Воскресенье,
1 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10, 05.10 Россия от
края до края 12+
06.45 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 70-летию Владислава Третьяка. Легенда
номер 20 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.10, 15.15 Крым. Небо
Родины 12+
16.05 Оранжевые дети
Третьего рейха 16+
17.00, 18.20 По законам
военного времени. Победа! 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
16+
23.50 Х/ф «Призрак» 16+
02.05 К 95-летию со дня
рождения Евгения Моргунова. Это вам не лезгинка... 12+
02.55 Наедине со всеми
16+

04.50 Х/ф «Она сбила
лётчика» 12+
08.00, 03.05 Х/ф «Карнавальная ночь»
09.30 Утренняя почта
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт 16+
15.15 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
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 «Майский
дождь» 12+

06.30 Предсказания. 2022
г 16+
08.50 Х/ф «Евдокия» 16+
11.00 Х/ф «Живая вода»
16+
14.50 Х/ф «Почти вся
правда» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Одна ложь на
двоих» 16+
01.55 Х/ф «Любовь - не
картошка» 16+
04.50 Х/ф «Проводница»
16+

05.10 Х/ф «Мой дом - моя
крепость» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф «Битва» 6+
01.45 Их нравы 0+
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11 ИнформацИя. реклама
Рек лама

Закупаю мясо:

В фермерское хозяйство

КРС (коровы, молодняк),
конину, баранину, свинину.
Любой забой.
Реклама
292(3-4)

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

закупаю мясо
тел.: 8-987-88-31-700.
михаил.
Реклама 294(3-4)

Продаётся

Закупаю мясо:

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

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

Любой забой. Дорого.
Тел.: 8-922-846-36-22.

требуется повар.
Оплата достойная.
Все подробности по тел.:
8-922-830-12-22 – Александр.
329(1-1)

Аптека «Альфарма»
в с. Илек приглашает
на работу
провизоров,
фармацевтов,
медицинских работников.
Тел.: 8-922-895-80-20.
326(1-2)

Реклама 272(4-9)

283(2-2) Дом 52,5 кв. м., с.
Красный Яр, ул. Ленина, 114. Газ,
все удобства. Скважина, надворные постройки, земельный участок 15 сот. Тел.: 8-909-614-04-34.
337(1-1) А/м ЛУАЗ в хорошем
состоянии. Цена 30 тыс. руб. Тел.:
8-922-55-99-877.
338(1-1) Заводское оборудование для производства самана
или шлакоблока. Цена 25 тыс.
руб. Или обмен на мясо. Тел.:
8-922-55-99-877.
319(1-1) Бычки – 1 мес. Тел.:
8-951-922-94-13. Реклама
293(3-5) Пчелопакеты. Тел.:
8-905-88-68-683. Реклама

Услуги
156(8-13) Бурение скважин
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8
(3532) 222-839. Реклама
279п(5-12) БУРЕНИЕ скважин
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255.
Реклама
414п(2-2) Бурение скважин на
воду круглый год. Тел.: 8-987847-15-36 (подк лючен Viber).
Реклама
436п(1-1) Ремонт холодильников и морозильных камер. Тел.:
8-922-833-53-01. Реклама

333(1-1) Комбикорм для бройлеров. Дешево. Тел.: 8-905-81616-36. Реклама

Куплю
441п(1-1) Куплю земельные
паи, все варианты. Оформление
и межевание за наш счёт. Тел.:
8-909-611-04-10. Реклама
440п(1-1) Куплю ваш автомобиль в любом состоянии, дорого!
Тел.: 8-987-784-96-85 WhatsApp,
Viber. Реклама
285(3-4) Куплю нерабочие
холодильники. Тел.: 8-922-89433-52. Реклама
431п(1-2) Куплю овец, коз,
ягнят, можно отару. Тел.: 8-937798-67-55. Реклама
345п(3-4) Закупаем мясо быков, коров, тёлок. Дорого. 8-937996-39-99, Александр; 8-927-69698-77, Борис. Реклама
320(1-4) Закупаю мясо любого
вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама
321(1-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
в связи с безвременной смертью
МОРГУНОВОй Ольги Аркадьевны. Скорбим вместе с вами.
Коллектив РИД «Урал» 335
пятнИца 22/04
день

ночь

+15

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

давление мм.рт.мт.

317(1-1) В И лекское дорожное управление требуется на
по с т о я н ной о с нов е м а ш и нист-асфальтоукладчик. Тел.:
8 -9 05 - 8 43 -71-5 4, 8 -986 -7 72 38-55.
339(1-1) Требуется рабочий.
Оплата достойная. Тел.: 8-922-5599-877.

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

Извещение о проведении общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения
На основании п.2 ст.14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
администрация МО Кардаиловский сельсовет Илекского района
извещает о повторном проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером:
56:12:0000000:214, местоположение: Оренбургская обл., р-н Илекский,
с/с Кардаиловский, земельный участок расположен в восточной части
кадастрового квартала 56:12:0.
Дата и время проведения общего собрания: 26.05.2022 г. в 12.00 час.
(местного времени).
Дата регистрации: с 11.30 до 12.00 часов (местного времени).
Адрес места проведения общего собрания: на территории муниципального образования по месту расположения земельных участков,
находящихся в общей долевой собственности: Оренбургская обл.,
Илекский р-н, Кардаиловский с/с, с. Кардаилово, ул. Советская, 57.
(Дом культуры).
Повестка дня общего собрания:
1. Выборы секретаря и председателя собрания.
2. О продлении договора аренды земельных участков, находящихся
в долевой собственности, с ООО «А7 Агро».
3. Выбор уполномоченного лица.
4. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным
на обсуждение общего собрания, – Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.
Кавказская, д. 2, со дня опубликования настоящего извещения до дня
проведения общего собрания, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.
Участники собрания при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную
долю. 323(1-1)

Помяните добрым словом
28 апреля ровно 4 года, как не стало самого
дорогого для нас человека – мамы, бабушки,
прабабушки ХРИСТЕНКО Антонины Матвеевны.
Ушла из жизни ты не рано,
И кто-то скажет: «Но ведь – годы!..»,
А сердце, как незаживающая рана,
Всё ноет-ноет от чего-то.
Всех, кто знал и помнит её, просим помянуть
добрым словом.
Родные 325
суббота

осадки

23/04

день

ночь

+7

+11

ветер м/с

направление

6

в
755

Работа

воскресенье 24/04
день

ночь

+5

+17

+6

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

4

в

2

в

давление мм.рт.мт.

осадки

756

давление мм.рт.мт.

осадки

понедельнИк 25/04
день

759

Извещаются участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 56:12:0000000:77, местоположением:
Оренбургская обл, р-н Илекский, земельный участок расположен в
северо-западной части Илекского кадастрового района – о проведении согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является администрация МО Студеновский сельсовет Илекского района
Оренбургской области, почтовый адрес: 461355, Оренбургская
область, Илекский район, с. Студеное, ул. Бокова, 109, тел.: 8 (35337)
26-610. Кадастровый инженер – Кубенов М.С., почтовый адрес:
460541, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Чистый, ул.
Урожайная, д. 4, e-mail: mkubenov@yandex.ru, тел.: 8-912-845-43-98,
квал. аттестат 56-12-364. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 460541, Оренбургская область,
Оренбургский район, п. Чистый, ул. Урожайная, д. 4, (при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок). Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати дней с
момента публикации извещения по адресу: 460541, Оренбургская
область, Оренбургский район, п. Чистый, ул. Урожайная, д. 4 и в
орган кадастрового учета по месту расположения участка. 331(1-1)

Забыть нельзя,
вернуть невозможно

вторнИк 26/04

+10

+20

+8

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

1

ю-з

1

с-в

759

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность родственникам, В.И.
Еремину, В.А. Коноводову, главе
Красноярского сельсовета А.А.
Нестерову, главе Затонновского
сельсовета И.М. Портновой,
коллегам, друзья и всем, кто разделил наше горе и оказал моральную и материальную поддержку,
проводя в последний путь нашего
любимого брата, мужа, отца,
деда, прадеда замечательного
человека МОчАЛИНА Виктора
Александровича. Низкий вам
поклон.
Жена, дети, внуки,
правнуки 316

22 апреля будет полгода,
как нет с нами дорогого и любимого мужа, папы, дедушки
ШОРНИКОВА Владимира
Фёдоровича.
Тебя уж с нами нет, а мы не
верим,
Любить и помнить будем мы
всегда!
И не утихнет боль от той
потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься
навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя
так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Жена, дети, внук 322

ночь

давление мм.рт.мт.

осадки

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельной доли
в праве общей долевой собственности

день

+20

ночь

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ ООО «Грачевка» (ИНН 6440024317,
ОГРН 1146440000321), адрес: 412213, Саратовская область, Аркадакский район, с. Грачевка, ул. Центральная, д. 9, тел.: 8-905-812-52-08.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных
участков, Лыскин Владимир Михайлович, № квалификационного
аттестата 56-11-168, адрес: Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, с.
Ибрагимово, ул. Крымская, д. 5, кв. 1, e-mail: lys43@yandex.ru, тел.:
8-912-840-68-64. Выделяемые из земельного участка с кадастровым
номером 56:12:0000000:144 и местоположением: Оренбургская обл.,
р-н Илекский. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, с. Ибрагимово, ул. Крымская, д. 5,
кв. 1 (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок). Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счёт земельных долей, а также предложения
по доработке проекта межевания земельных участков принимаются
в течение тридцати дней с момента публикации извещения по адресу:
462221, Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, с. Ибрагимово, ул.
Крымская, д. 5, кв. 1. 330(1-1)

давление мм.рт.мт.

осадки

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
ПАМЯТНИКИ

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

УСТАНОВКА.

Столы, скамейки, ограды.
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

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

Цены действительны на момент
выхода рекламы.
Реклама 287(3-4)

среда

27/04

день

ночь

+22

+11

ветер м/с

2
759

ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)

четверг 28/04
день

ночь

+23

+11

направление

ветер м/с

направление

з

3

ю-з

давление мм.рт.мт.

осадки

758

давление мм.рт.мт.

осадки

758
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12 В конце номера
село Рассыпное

Методы психологии на благо коллектива
В
Благоприятный климат в коллективе – это доброжелательность, доверие, взаимопомощь и развитие, как, например, в
детском саду «Ромашка».

0,5%* в день

PБез справок и поручителей;
PБез штрафов и комиссий;
P Выгодная процентная
ставка;
Оформление
за 15 минут.
P

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.

*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. процентная ставка составляет:
Заем «0,5%»-182,500 процентов годовых.
подробные условия предоставления на
сайте www.karmoney.ru. Не является
публичной офертой.
Реклама 332(1-1)

ИП Мурсалимов Р.Т.

Тел.: 8-987-875-30-25.

Реклама 328(1-1)

Реализация от производителя
Всегда в наличии:
* утка;
* гусь – крупно-серый;
* бройлеры;
* несушки.
с. Нижнеозерное,
ул. Короткая, 13в

340-2п(1-2)

рамках межведомственного взаимодействия органов и служб системы профи лак т ик и пси холог и комплексного центра социального
обс л у ж ивани я насе лени я в
Илекском районе Альфия Валеева и Ольга Шарина приняли
участие в заседании-практикуме педагогического совета
детского сада «Ромашка».
Во вр е м я з асе да н и я пс ихологи пре д лож и ли коллега м чере з п ра к т и чес к и й
опыт проиграть раз личные
с и т уа ц и и ме ж ли чнос т ног о
взаимодействия. С помощью
ме т одов пс и хо лог и и пе д агоги у чи лись понимать и
принимать особенности друг
дру га, да же ес ли они отли-

чаются от их собственных.
Д л я этого использова лись
танцы, музыка, рисование,
медитация и другие способы общения.
Участники встречи отметили, что подобное неформальное взаимодействие и
сотрудничество крайне важно для качественного функционирования коллектива.
Это даёт возможность не
только развивать коммуникативные навыки, но и позволяет раскрывать личность
коллег.
Рабочий коллектив можно
сравнить со второй семьёй,
ведь с этими людьми проходит больше половины нашего
дня. Важно, чтобы взаимоотношения коллег были положительными.

На спортивной волне

В духе
соперничества
в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Илек» состоялся открытый
турнир по мини-футболу, посвящённый
всероссийскому дню здоровья.

В

открытом турнире приняли участие
4 команды: из Первомайского, Новосергиевского, Илекского районов, а также
команда из села Краснохолм.
На открытии соревнований присутствовали директор отдела по физической культуре и спорту администрации Илекского
района Алексей Рыков, а также директор
Илекской детско-юношеской спортивной
школы Галина Долгова.
Игры проводились по круговой системе.
В каждом матче было по два тайма длительностью по пятнадцать минут.
Турнир прошёл в духе соперничества.
Юные футболисты, чтобы обойти сопер-

ников, продемонстрировали все свои спортивные навыки.
По итогам соревнований победителем
стала команда из Первомайской детскоюношеской спортивной школы. Второе место завоевала команда из Новосергиевской
детско-юношеской спортивной школы, а

348-1п(1-1)

(бывшие колхозные фермы)

КАМЧАТСКИХ ДелИКАТеСОВ
чавыча, кижуч,
палтус, белорыбица,
красная икра,
печень трески,
муксун.

третье место заняли спортсмены из Илекской детско-юношеской спортивной школы.
Все участники соревнований награждены грамотами и медалями. Кроме того,
были отмечены и лучшие игроки, среди
которых илекчанин Сергей Столяров.
Ульяна БОярКИНа

Реклама 347-1п(1-1)

от

рАСпрОДАЖ А

Мир вокруг нас

Реклама 318(1-1)

23 апреля с 9:00 до 17:00 часов
в магазине «александрит»
(с. Илек, ул. Уральская, 67)
ВЫСТаВКа-раСпрОДаЖа
БелОрУССКОЙ ОБУВИ
Женские туфли, полусапожки,
сапоги. Размеры от 36 до 44.

Дети, внуки, правнуки 336

23 Апреля с 9:00 до 17:00 часов

в магазине «александрит» (с. Илек, ул. уральская, 67)

ИП Авлиходжаев Ш.Н. ОГРНИП 315631200001152. Реклама 334(1-1)

Дочь Антонина,
внучки Марина, Ангелина,
правнуки Александра, Глеб 327

Любимая мама, тебя мы поздравляем!
Быть всегда здоровой мы
тебе желаем!
Не грустить по мелочам,
Спать спокойно по ночам
И прожить еще сто лет,
Не зная горести и бед!

Реклама

Сегодня день рожденья у тебя,
Прими слова и пожеланья эти.
Хотим мы много пожелать, любя,
Для самой лучшей бабушки на
свете!
Ты мудрость через годы пронесла,
Ты нас любовью к людям наделила.
Желаем, чтоб здоровой ты была,
Чтобы всегда на всё хватало силы!

Дорогую нашу маму,
бабушку, прабабушку
ваЛеНТИНу васИЛьевНу
МоТоРИНу
поздравляем с 83-летием!

Эл. почта
отдела рекламы:
reklamavural@mail.ru

Дорогую, любимую маму,
бабушку, прабабушку
ЛюДМИЛу ФёДоРовНу
КузьМИчёву (уТКИНу)
поздравляем с 87-летием!

319-2п(2-2)

