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В Илеке прошёл турнир по самбо
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Интервью с инспектором ПДН
по Илекскому району
Оксаной Филатовой

8 июня – День социального
работника в России
Уважаемые работники
и ветераны социальной службы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваши человеческие и профессиональные качества, чуткость и сострадание
способствуют созданию в нашем обществе атмосферы доброты и милосердия.
Именно ваше участие и поддержка вселяют в людей уверенность в завтрашнем
дне, спасают их от одиночества, придают силы для преодоления сложных
жизненных ситуаций.
Выра жаем вам гл у бок у ю признательность и благодарность за ваш благородный труд, ду шевну ю теп лот у,
поддержку, неравнодушие и внимание,
за надежду, которую вы дарите нашим
жителям!
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, оптимизма, неиссякаемой
энергии, благополучия и успехов в самоотверженном труде!
Глава Илекского района
Владимир КАРпЕНКО
председатель Совета депутатов
пётр мАРЕйчЕВ 451

Зеркало жизни илекчан

Не прошло и полгода

По данным районного отдела ЗАГС,
в мае текущего года жители Илекского района, следуя народной примете,
не спешили жениться.

К

ак сообщает заведующий отделом
ЗАГС администрации Илекского
района Ирина Горобец, в мае 2022 года
в Илекском районе зарегистрировано
44 акта. За это время родились 9 детей,
из них пять девочек и четыре мальчика.
Самые редкие имена у девочек – Мирослава, у мальчиков – Аслан.
Первый ребенок родился в 2 семьях,
второй – в 3 семьях, третий – в 4 семьях.
Возраст мам составляет от 19 до 37 лет,
пап – от 29 до 35 лет. За это время всего
лишь 3 супружеские пары связали себя
узами брака.
Статистика расторжения браков такова: за май зарегистрировано 8 разводов.
Самый долгий брак длился с 2007 года,
самый короткий с декабря 2021 года.
Из 24 умерших: женщин – 10 (средний
возраст 80 лет), мужчин – 14 (средний
возраст 65 лет).
В трудоспособном возрасте умерли три
человека. Старший из умерших был 1934
года рождения.
Евгения ВЛАДИмИРОВА
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Дело всей жизни Надежды Федоровой из Мухранова (справа) помогать пожилым людям

Тема номера

Согревает теплом души

Работники сферы социальной защиты населения 8 июня отметят профессиональный праздник – День социального работника.

И

менно они реализуют на практике
государственную политику поддержки наименее защищенных людей, находясь
в постоянном контакте с пожилыми людьми, ветеранами, инвалидами.
Для Надежды Федоровой из села Мухраново работа в сфере социальной защиты
населения стала делом всей жизни. Больше
30 лет Надежда Семеновна самоотверженно трудится для людей, которые в силу недуга, преклонного возраста, сложившихся
обстоятельств не могут обходиться без
посторонней помощи. Для своих подопечных она стала самым близким и дорогим
человеком.
Хотя родом наша героиня из Ямана, после окончания в 1990 году средней школы
вышла замуж за парня из Мухранова и
сразу же приступила к работе в социальной
службе.
– За долгие годы работы полюбила свою
профессию и своих подопечных, которые
стали для меня родными. Мой долг протянуть руку помощи каждому человеку, кто

в ней нуждается. Меня ждут, и на душе
становится тепло и радостно. Не могу
представить свою жизнь без моих бабушек
и дедушек. Я обслуживаю 12 пожилых людей в возрасте от 75 до 89 лет. Они часто
меня называют «доченькой». Знаю все их
проблемы, стараюсь помочь им преодолеть
житейские трудности, поддержать морально, – признается Надежда Федорова.
В обязанности работника бюро бытовых услуг входят разные виды деятельности. В основном это доставка лекарств,
продуктов. Некоторым нужно накачать
воду из колонки, находящейся во дворе
дома, помочь измерить давление, помыть
полы, оплатить жилищно-коммунальные
услуги.
Надежда Семеновна – человек особого
душевного склада. Она легка на подъем,
отзывчива, умеет сострадать и всегда
готова прийти на помощь. Обогревать и
защищать самую главную ценность на Земле – человеческую жизнь, главная задача
работника социальной службы.

Но не только работа приносит ей вдохновение в жизни. Надежда Семеновна мама и
бабушка. У нее трое детей: Василий, Ольга,
Анастасия; подрастает четырехлетняя
внучка Вероника. В свободное время наша
героиня занимается домашним хозяйством, огородом и вместе с младшей дочкой Анастасией увлекается рисованием.
За многолетний и добросовестный труд
Надежда Федорова награждена благодарственными грамотами, в ее честь не раз
звучали слова благодарности от руководства службы.
– Мы ценим наших сотрудников, понимаем, какая на них возложена ответственность за благополучие каждого пенсионера. Благодарим их за трудолюбие, чуткость
и внимание, – говорит директор центра
социального обслуживания населения
Илекского района Ирина Шарова.
В преддверии праздника выражаем слова
огромной признательности всем сотрудникам социальной защиты населения за дело,
которому они служат.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора
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Создать, восстановить, укрепить –
так обеспечивается основа высоких
темпов развития
Страна в последние месяцы живет в особый период, в благоприятном и победном исходе которого нет никаких сомнений. Залог этому мужество, высочайшей пробы гуманизм российских воинов на специальной военной операции,
а также беспрерывная и успешная мирная работа в экономике, социальной
сфере регионов России по ранее подготовленным и реализуемым планам,
программам, проектам.

Евразийская интеграция –
ключевой приоритет

мая исполнилось восемь лет со дня
29
подписания основополагающего
Договора о Евразийском экономическом

союзе. Накануне этой даты состоялось
заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем участвовали главы
шести государств – Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Президент России на заседании выступил с
речью в режиме видеоконференции. Он,
в частности, сказал:
– За восемь лет мы прошли по-настоящему большой путь, развивая сотрудничество на принципах равноправного
диалога и взаимного уважения, укрепляли и значительно укрепили наш Евразийский союз. Сделали это действительно
эффективно, превратили его во влиятельный региональный экономический
организм, организацию.
Налицо значительные достижения
по ключевым направлениям сотрудничества: в торговле, промышленности,
финансах и сельском хозяйстве. И, что
самое главное, пользу от интеграционной работы, которой мы последовательно занимаемся, на практике,
в своей повседневной жизни ощущают
граждане наших стран.
Тот факт, что евразийская интеграция приносит реальную отдачу, подтверждают конкретные экономические
показатели.
Устойчивыми темпами растёт взаимная торговля между государствами-членами Союза. По итогам 2021 года
объём товарооборота по данным нашей
статистики, прибавил порядка трети
и составил 72,6 миллиардов долларов.
При этом совокупный валовый внутренний продукт стран Евразэс вырос
на 4,6 процентов (в России он чуть
больше – на 4,7 процентов). Прирост
промышленного производства составил
5,3 процента, инвестиций в основной
капитал – 6,8 процентов, объёма выполненных строительных работ – 5,4
процента, ввода в эксплуатацию жилья – 12 процентов, грузооборот вырос
на 4,7 процентов.
Важно, что наша совместная работа
строится в плановом порядке и на системной основе. Последовательно
осуществляется программа стратегического развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
…Хочу вновь подчеркнуть: для России
углубление союзнических связей со всеми
государствами Евразэс – ключевой приоритет. Очень надеемся, что и наши
ближайшие партнёры, включая Узбекистан, изучая все преимущества сотрудничества в рамках организации, будут
делать шаги в направлении, удовлетворяющем интересам самого Узбекистана,
соответствующим образом развивая
наше объединение. Мы со своей стороны – хочу подчеркнуть – будем делать
всё для поддержки интеграционных
процессов на пространстве Евразии.

Новые ориентиры
для малого и среднего бизнеса

оздание новых производств, развиС
тие и поддержка экспорта и импорта – эти задачи призвана решить новая

программа микрокредитования бизнеса
в Оренбуржье.
Она утверждена Советом областного
фонда поддержки малого предпринимательства. К ранее утвержденному перечню
приоритетных направлений добавлено
еще три:

– поддержка малого и среднего бизнеса, работающего с действующим экспортным или импортным контрактом.
Процентная ставка для этих категорий
заемщиков установлена в размере 8,5%
годовых.
– ставка кредита для малого и среднего
бизнеса на создание новых производств,
освоение выпуска новых товаров, увеличение номенклатуры производимой
продукции составит 8,5% годовых. Основными видами деятельности бизнеса
должны быть сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
или обрабатывающие производства.
– по рефинансированию действующих
займов и кредитов процентная ставка
установлена в размере 9,5% годовых.
– В регионе продолжают действовать особые условия: сразу после объявления о поднятии ключевой ставки
ЦБ областной фонд поддержки малого
предпринимательства зафиксировал
ставку для оренбургского бизнеса на
прежнем уровне. В этом году в виде займов малому бизнесу выдано уже около
170 млн рублей, – отметил губернатор
Денис Паслер.
В зависимости от категории заемщиков
фонд выдает микрозаймы по ставке от
4,75% до 13,5% годовых, а максимальный срок возврата займа увеличен до
3 лет. Максимальная сумма займа для
субъектов малого и среднего предпринимательства по программе микрофинансирования составляет 5 млн рублей.

Финиш близок.
А за ним новый старт

а всей территории области ведется
Н
сев яровых культур. На сегодня
посеяно 1 миллион 718,4 тысячи гекта-

ров яровых культур (48%), в том числе:
яровых зерновых и зернобобовых – 1
млн. 57,3 тыс. га (50%); технических
– 609,3 тыс. га (подсолнечника – 507,5
тыс. га, 48%); кормовых – 46,3 тыс. га;
бахчевых – 3,3 тыс. га; картофеля – 1270
га; овощей – 850 га.
Наибольшие площади посеяны в Адамовском районе – 103,8 тыс. га, Светлинском – 97,9 тыс. га, Саракташском
– 87,1 тыс. га, Илекском – 86,2 тыс. га,
Оренбургском – 80,5 тыс. га, Александровском – 79,2 тыс. га, Новосергиевском – 71,7 тыс. га.
В этом год у из зап ланированны х
286,9 тыс. га. практически во всех муниципальных образованиях закончили
подкормку озимых культур – 278,9 тыс.
га (97%). Подкормка озимых культур
продолжается по листовой вегетации.

Нацпроекты работают

редседатель Совета Федерации
П
Валентина Матвиенко встретилась
с тружениками социальной сферы из

сельских территорий страны.
От нашей области на ежегодной встрече участвовали директор комплексного
центра социального обслуживания в
Бузулуке и Бузулукском районе Людмила
Кадушкина и медицинская сестра Саракташской районной больницы Татьяна
Ломакина.
Участники встречи обсуждали вопросы повышения уровня жизни на селе,
реализацию национальных проектов и
государственных программ в деревнях
и селях России.
– Создание комфортных условий для
жизни на селе – одна из приоритетных
задач регионального правительства.
Мы строим новые социа льные объекты, обновляем коммунальную инфраструктуру в рамках федеральной
программы «Комплексное развитие

сельских территорий». Запустили
у ника льну ю програ м му, котора я
помогает обеспечить доступность
медпомощи в небольших селах, где
проживают меньше 300 человек и нет
ни ФАПа, ни медработника. Для таких
территорий мы обучаем помощников
фельдшера, которые становятся звеном между пациентами и районной
больницей, – отмечает губернатор.
В рамках нацпроекта «Демография»
регионального проекта «Старшее поколение» в регионе создано 40 мобильных
бригад. Благодаря им в 2021 году пройти
бесплатное медицинское обследование
смогли больше 12,6 тысяч жителей села
старше 65 лет. А с начала 2022 года – более 4600 человек. В прошлом году 9380
тяжелобольным гражданам была оказана помощь на дому. Для этого в регионе
работают 397 медико-социальных групп,
куда входят медицинские и социальные
работники.
В 2021 году по федеральной программе «Комплексное развитие сельских
территорий» выполнен большой объем
работ. С социальной выплатой жилищные условия улучшили 33 оренбургские
семьи, еще 2880 семей приобрели жильё
благодаря сельской ипотеке. В посёлке
Пригородный была построена школа
на 500 мест, в селе Ташла – детский сад
на 140 мест. Построены и капитально
отремонтированы сети газификации и
водоснабжения, проведен капитальный
ремонт школ и Домов культуры, обустроены зоны отдыха, спортивные и детские
игровые площадки, смонтированы площадки ТКО и другие направления.
В регионе создаются условия для тех,
кто готов переехать для работы в сельские территории. Так, для специалистов
в госучреждениях социальной сферы
предусмотрены стимулирующие меры
– повышающий коэффициент к окладу,
единовременная материальная помощь
молодым специалистам, частичное возмещение расходов за найм жилья.
Еще один инстру мент под держ к и
селян – социальный контракт. Им воспользовались более 16 тысяч человек, из
них 53 процента – жители села. Соцконтракт позволяет получить средства на
развитие личного подсобного хозяйства
(заключено 522 контракта), на открытие
своего дела в сельскохозяйственных
отраслях, на поддержку в период поиска
работы.

Открылся первый в России
музей семьи Ростроповичей

торжественном открытии уникальВ
ного комплекса «Дом-музей семьи
Ростроповичей», посвященного жизни,

творчеству Мстислава Ростроповича и
его семьи, приняли участие: советник
президента Российской Федерации Владимир Толстой, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, генеральный
директор Российского Национального
музея музыки, президент Ассоциации
музыкальных музеев и коллекционеров
Михаил Брызгалов.
Почетные гости прогулялись по ул.
Зиминской, где была воссоздана атмосфера Оренбурга сороковых годов 20 века,
когда сюда в эвакуацию приехала семья
Ростроповичей, и посетили музейный
комплекс. Он включает в себя несколько
помещений – жилой дом, мастерские и
каретник.
Владимир Толстой передал поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина и выразил слова
благодарности за реализацию важного
культурного проекта.
– Яркие страницы истории этой знаменитой семьи тесно связаны с Оренбургом, и потому перед музеем стоят
важные, востребованные задачи – бережно хранить память о выдающихся российских музыкантах и ваших земляках
– Леопольде и Мстиславе Ростроповичах,
изучать и популяризировать их богатое

творческое наследие и огромный вклад
в развитие мировой культуры.
Советник президента отметил, что
буквально через пять лет весь мир будет
праздновать 100-летие со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Открывшийся
сегодня музей – подарок для всех почитателей творчества великого маэстро.
Владимир Толстой выразил уверенность
в том, что при соответствующей инициативе губернатора Дениса Паслера празднование такой даты будет поддержано
президентом.
Глава региона обратил внимание гостей на активное развитие музейного
дела в Оренбуржье – за последние годы в
области было открыто несколько музеев.
В том числе, музей скульптуры Петиных,
музей-квартира имени Юрия и Валентины Гагариных, сегодня – музей семьи
Ростроповичей.
В новом музее собраны более 200
уникальных экспонатов, часть которых
отдана из личного архива семьи Ростроповичей. Музей создавался при личном
участии дочери великого музыканта,
президента Фонда культурных и гуманитарных программ М. Ростроповича
– Ольги Ростропович.
Один из самых раритетных экспонатов
– фортепиано немецкой фирмы «RAD
IBACH SOHN». Доподлинно известно,
что инструмент был изготовлен в 1909
году и куплен для матери маэстро Софьи Федотовой, студентки Московской
консерватории.
Также в экспозицию вошли здания
каретника и мастерских во дворе дома.
Мастерские занимают особое место
в музейной экспозиции – здесь юный
музыкант мастерил коптилки – лампы
на керосине, которые во время войны
его крестная продавала на рынке. Так
музыкант обеспечивал свою семью и в
прямом смысле дарил свет оренбуржцам.
Во дворе дома также обустроена сцена
для мероприятий под открытым небом.

Деловая программа дружбы

деловую программу международВ
ного молодежного форума «Евразия
Global», который пройдет с 8 по 14 июня

в Оренбурге, войдут более 50 мероприятий.
– Молодежь со всего мира вновь соберется на площадке международного
форума «Евразия Global» в Оренбурге.
За семь лет он стал одним из главных
молодежны х форумов страны дл я
коммуникации молодых людей со всего
мира, – подчеркнул Денис Паслер.
Заявки на участие в форуме «Евразия
Global» подали более двух тысяч человек
из 70 стран мира. К участию приглашены 500 из них – это молодые лидеры
общественного мнения, специалисты и
профессионалы в сфере международного
молодёжного сотрудничества.
Деловая программа форума разделена
на четыре основных блока, которые соответствуют направлениям деятельности
Росмолодёжи и отвечают целям устойчивого развития ООН: «Добро», «Карьера», «Медиа», а также специальный трек
«Соотечественники».
В деловой программе планируется
участие руководителя федерального
агентства по делам молодёжи Ксении
Разуваевой, исполнительного директора
национального агентства молодежного
развития Южно-Африканской Республики Асанда Лувака, председателя
национальной комиссии по делам молодежи Республики Филиппины Рональда
Кардема.
Участникам форума также будут доступны выставки, фотозоны, интерактивные площадки, экскурсии и многое
другое из культурной и досуговой программ. Участники из России смогу т
выиграть грант Росмолодежи для своих
проектов, а Фонд поддержки публичной
дипломатии им. А.М. Горчакова проведет
грантовый конкурс для иностранцев.
Олег ШвецОв
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Идём на увеличение

До сентября в Оренбуржье планируется открыть 36 новых модульных ФАПов
и амбулаторий – в два с лишним раза больше, чем в прошлом году

Н

а прошедшем заседании правительства глава региона поручил главам
муниципальных образований для монтажа конструкций подготовить земельные
участки, организовать подъездные пути
и обеспечить подвод инженерных коммуникаций.
– В 2021 году мы установили 16 модульных ФАПов – рекордное для региона количество. Жители на местах
были очень благодарны их появлению.
Некоторые территории ждали медицинских учреждений десятилетиями.
Поэтому в этом году мы более чем в

два раза увеличили количество запланированных объектов. Такого объема
в Оренбургской области не строили
никогда. Мы видим востребованность
и реализуем проекты, чтобы привести
первичное звено здравоохранения к
современным стандартам, – сказал
Денис Паслер.
Состоялся аукцион по приобретению
ФАПов, заключены контракты на монтаж
27 модульных конструкций. В ближайшее время пройдут торги по семи врачебным амбулаториям и еще двум ФАПам.
Работы по установке быстровозводимых

Страшное ДТП
модульных конструкций начнутся с
1 июня и должны быть завершены до
конца лета.
В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2022 году врачебные
амбулатории появятся в Беляевском,
Оренбургском, Сакмарском, Илекском,
Первомайском районах и Соль-Илецком
городском округе.
29 модульных ФАПов установят в
18 территориях: Пономаревском, Асекеевском, Беляевском, Октябрьском,
Бузулукском, Оренбургском, Первомайском, Саракташском, Илекском, Переволоцком, Акбулакском, Ташлинском,
Красногвардейском, Новосергиевском
районах, Медногорском, Абдулинском,
Соль-Илецком, Кувандыкском городских
округах.

Чтобы «коммуналка» была надёжной
В Оренбургской области в нынешнем году модернизации подлежат 128
объектов коммунальной инфраструктуры.

–М

ы ежегодно уве личивае м
объем средств на модернизацию коммунального хозяйства. В
бюджете 2022 года расходы на эти
цели увеличены в 4 раза по сравнению
с предыдущим годом. За счет средств
бюджетов всех уровней выделено больше 1,27 млрд рублей. Это позволит
повысить эффективность работы
коммунального хозяйства, снизить
аварийность и потери. Более 95% проектов на сегодня законтрактованы,
– сказал глава региона.

В п ланах этого года – строительство и реконструкция 14 котельных,
прокладка и реконструкция более 9,5
к и лометров водопроводных сетей,
330 метров теплотрасс. Запланирован
капремонт больше 117 ки лометров
водопроводных сетей, 11,5 километров
теплотрасс, 1,7 километров канализации.
В н ас е ле н н ы х п у н к т а х р е г ион а
установят 8 водонапорных башен, в
поселке им. Ленина Оренбургского
района запланировано бурение во-

дозаборной скважины. Также будет
разработана проектно-сметна я документация по объектам строительства участка теплотрассы в Гайском
городском округе и водоснабжению
села Илек.
По поручению Дениса Паслера в Новотроицке ведётся капитальный ремонт
водопроводных сетей по ул. Советской.
На эти цели из областного бюджета выделено 81,6 млн рублей.
Подрядные организации приступили
к выполнению работ на половине объектов.
По информации правительства региона

Профессиональный праздник

Их стихия – библиотека

Сотрудники библиотечной системы Илекского района отметили свой профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек.

Ольга Кирпичникова вручила благодарственное письмо Любови Галактионовой

Э

тот праздник установлен в 1995
году указом президента Российской Федерации и отмечается ежегодно
27 мая. Дата события приурочена ко
Дню основания в 1795 году Императорской публичной библиотеки.
По слу чаю этого значимого дня в
Илекской центральной районной библиотеке прошло торжественное мероприятие. В актовом зале обновлённой
библиотеки собрались ветераны би-

блиотечной системы и её действующие
работники.
Гости меропри яти я: заместите ль
главы администрации района по социальным вопросам Ольга Кирпичникова
и заведующий отделом культуры администрации Илекского района Светлана
Суханова поздравили присутствующих
с праздником, произнесли в их адрес
добрые слова и пожелания, а также
вручили заслуженные награды.

В ответе за детей
В Илекском районе в минувшую
субботу случилась трагедия, в ДТП
погибли дети.
о официальной информации, вечером 28 мая житель села Нижнеозерное в состоянии алкогольного опьянения,
не имея водительского удостоверения, передвигаясь на высокой скорости по улице
Гагарина в селе Нижнеозерное, врезался
в питбайк. За рулём мини-мотоцикла был
мальчик 11 лет, который перевозил друга
8 лет. Дети получили тяжёлые травмы,
несовместимые с жизнью.
Конечно же, заведено уголовное дело,
24-летний житель Илекского района
обвиняется в совершении преступления,
повлекшего смерть людей. Виновник
ДТП, которому грозит до 15 лет лишения
свободы, заключён под стражу. Но детей
не вернуть.
Не выразить словами боль родителей,
потерявших своих маленьких детей. И
никакими словами утешения не помочь
унять их горе.
Сейчас, думается, необходимо сказать
только одно, обращаясь абсолютно ко
всем: уважаемые родители, опомнитесь,
наконец! По улицам каждый день в вечернее и ночное время на высокой скорости
продолжают ездить на всякого рода разновидностях мотоциклов ваши дети. И
купили им эти смертоносные транспортные средства вы.
Да, со взрослыми водителями, садящимися пьяными за руль, много лет упорно и,
надо сказать, вполне успешно на законных
основаниях ведётся борьба. А вот четкого
механизма регулирования езды детей (!) и
подростков на мотоциклах, в том числе и
являющихся спортинвентарем, к сожалению, в жизнь претворить пока не удается.
И что же. Ждать новой беды?
Уважаемые руководители и представители надзорных и других различных
ведомств района, ответственные лица!
Давайте перенесём с бумаги в реальную
жизнь ответственность за наших с вами
детей и начнем не только говорить или
предупреждать, но и, возможно, наказывать. Во имя жизни!

П

В этот день благодарственным письмом от имени главы Илекского района
за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в организацию библиотечного обслуживания населения и в
связи с Общероссийским днём библиотек были награждены библиотекарь
Илекской районной детской библиотеки Марина Милишихина, заведующий
Привольненской сельской библиотекой
Любовь Га лактионова. Заведующей
Нижнеозернинской сельской библиотекой Ирине Вавиловой и заведующей
Подстёпкинской сельской библиотекой
Светлане Х луденёвой были вручены
б ла г од ар с т в е н н ые п ис ьма о тде ла
культуры администрации Илекского
района.
– В наш профессиональный праздник
желаю всем ветеранам библиотечной
системы и нынешнем у кол лективу
всех благ, здоровья, успехов в работе
и благодарных читателей. Пусть ваша
жизнь будет наполнена душевным теплом и любовью к выбранному делу,
– обратилась к коллегам руководитель
библиотечной системы Илекского района Елена Савич.
В качестве поздравления прозвучали
музыкальные композиции, подготовленные творческими коллективами
Дома культуры и Илекской детской
школы искусств.
Всех сотрудников библиотеки отличают кропотливый труд, любовь к
книге, душевность и доброта. Благодаря их стараниям население Илекского
района имеет беспрерывный доступ к
интересной и современной литературе, проводятся различные культурные
меропри яти я и творческие вечера.
Бесспорно, труд библиотекарей очень
ценен и важен для всех нас.

В И лекс кой сре дней школе №2
началась подготовка к проведению
масштабного капитального ремонта.
оллектив педагогов, обучающихся и родителей принял участие
в подготовке здания школы к ремонту.
Они уже освободили кабинеты и другие
помещения от мебели.
Капитальный ремонт будет проведён
в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». На эти цели будет затрачено более
100 миллионов рублей, выделенных из
федерального, регионального и местного бюджетов.
Учебное заве дение изменитс я до
неузнаваемости. Будет не только проведён капитальный ремонт, но и предусмотрено оснащение школы новым
оборудованием и мебелью.
Капита льный ремонт в И лекской
средней школе №2 не проводился с 1977
года. Поэтому педагогический коллектив, ученики и родители с большим
воодушевлением восприняли новость
о старте ремонтных работ, которые
начнутся уже в этом году и продлятся
вплоть до 2023 года.
Однако масштабный процесс не отразится на учебе школьников. Ученики
во время ремонтных работ продолжат
обучение, разместившись на базе Илекской средней школы №1.
– Мы уверены в том, что ремонтные
работы будут проходить максимально
качественно и оправдают ожидания
школьников и родителей, – говорит
директор Илекской средней школы №2
Наталья Телицина.

Любовь ВИКТОРОВА

Ульяна БОЯРКИНА

Ольга ДЕНИСЕНКО

Образование

Долгожданный ремонт

К
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Земляки

Борьба достойная –
победа заслуженная
Команда Илекской местной организации Всероссийского общества
инвалидов приняла участие в третьей
зональной игре областного интеллектуального турнира «Хотим всё знать!»

Детство, которое не забыть
В этом году страна отпраздновала 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, все участники её событий – герои, заслуживающие признания и уважения. На пути к победе пришлось пройти немало
испытаний, чтобы всё-таки выстоять и подарить нам всем мирное небо над
головой.

Д

С

оревнования прош ли в рамках
реализации социального проекта
Оренбургской областной организации
Всероссийского общества инвалидов –
победителя конкурса Фонда президентских грантов.
Главная цель проекта – содействие
успешной социализации людей с инвалидностью, их реабилитации и интеграции в общество через познавательный
процесс, а также развитие интеллектуальной активности, расширение кругозора и повышение интереса к изучению
истории малой родины.
Темой игры стала история родного
края, его обычаи, а также традиции народов, проживающих в Оренбуржье, и
история Отечества.
Участниками соревнования эрудитов
стали команды девяти местных организаций ВОИ из областного центра,
а также Беляевского, Саракташского,
Ташлинского, Октябрьского, Илекского,
Сакмарского районов и Соль-Илецкого
городского округа.
Борьба среди команд развернулась
напряженная, азартная и захватывающая: участники старались опередить
соперников и дать правильные ответы
на не всегда простые, на первый взгляд,
вопросы.
В результате интеллектуального турнира «Хотим всё знать!» команда Илекской местной организации ВОИ была
награждена дипломом «За волю к победе», так как ташлинцы «вырвали» бронзу
у соперников в поединке за третье место.
Любовь ВИКТОРОВА

Мы вместе

Спешат на помощь
нуждающимся
Местная мусульманская организация села Илек приняла активное
у частие в сборе гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР и отправила собранную гуманитарную
помощь в Оренбург для дальнейшей
пересылки.

К

а к р ас с к а з а л и м а м-м у х т ас и б
Илекского района Гизетдин Хазрат, в сборе г у манитарной помощи
большую работу провели мусульмане
сёл Илек и Кардаилово.
– Выражаю сердечную благодарность
жителям нашего района за оказанную
помощь и надеюсь, что неравнодушие
наших земляков поможет беженцам
перенести временные трудности достойно, – отметил Гизетдин Хазрат.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

ети войны, проживающие в Илекском районе, являются последним
поколением, зна ющ им о собы т и я х
тех военных лет не с чьих-то с лов, а
из собственных воспоминаний. Юрий
Дружинин из села Студеное поделился
историей своего непростого детства.
Юрий Васильевич родился в селе Крестовка в 1939 году. Именно там прошло
всё его детство.
Его отец Василий Константинович
родился в Ульяновской области. Ещё в
детстве он вместе с семьёй переехал в
Крестовку.
Мама Екатерина Степановна тоже
не из местных. Родилась она далеко – в
Сибири, в Барнаульской области. Из
рассказов матери Юрий помнит, что
добирались они до Крестовки на быках
и путь занял почти всё лето.
Здесь же, в Крестовке, родители Юрия
Васильевича познакомились и поженились. В семье Василия и Екатерины
Дружининых родилось четверо детей.
Юрий был средним ребёнком.
Отец его почти всю свою жизнь трудился в кузнице. Ещё до войны ему попала в глаз горячая окалина. В результате
глаз почти не видел, но несмотря на это
в конце 1941 года Василия Константиновича призвали на фронт, объяснив это
тем, что, когда стреляешь, – левый глаз
всё равно нужно закрывать.
– Помню, как отец уходил на войну, –
рассказывает Юрий Дружинин. – Мне
тогда всего два года было, но я уже ходил,
и пара воспоминаний с того момента отложилась в моей памяти очень хорошо.
Вместе с мамой они сидели за столом,
о чём-то говорили, похоже, прощались.
Потом отец поцеловал младшую дочку
и вышел из дома.
Екатерина Степановна с детьми осталась ждать его дома. В то время вместе
с ними жила также сестра отца вместе
со своей дочкой.
– Мама работала ночным сторожем:
охраняла мельницу, колхозные амбары, кузницу, мастерские, к ладовые,
– вспоминает Юрий Васильевич. – Единственное оружие, которое она с собой
брала, – это вилы. Хотя перед уходом на
фронт папа оставил ей старое ружьё,
повесив его у двери, но, видимо, с вилами ей было обращаться проще. Она
уходила, а мы выглядывали в окошко.
Почти каждую ночь к нам приходил из
леса волк, и если луна светила, то его
было очень хорошо видно. У нас в сарае
жили овечки, и тому хотелось до них
добраться. Когда тётушка была дома,
то, бывало, возьмёт алюминиевый таз,
выйдет в сени и стучит по нему, чтобы
волк ушёл, но обычно он на это даже
не реагировал. Была у нас собачка по
кличке Кубик, так её волки съели.
ока взрос лые работа ли – дети
тоже не сидели без дела, всегда
находились дела по дому и не только.
Однако, да же несмотря на военные
годы, по-прежнему работал детский сад.
Юрий Дружинин помнит, как девочки
играли в куколки, а у мальчиков были
иные игрушки – зелёный истребитель и
бомбардировщик серого цвета. Кормили
тогда в саду обычными галушками, но и
это было в радость.
Ур ож а и в т о в р е м я бы л и с ов с е м
п лохие. Место, где жи ла семья Дружининых, весной за лива ло водой, и
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сохла земля долго, а когда просыхала,
сажали урожай. С поливом было туго,
колодцев ведь не было, поливали речной водой. Лук и картошка вырастали
очень маленькими, а ими надо было не
только питаться, но и часть оставить,
чтобы поса дить на с леду ющий год.
Му к и тоже почти не бы ло, вообще,
жили голодно.
– Жила рядом соседка, – рассказывает
Юрий Дружинин. – Муж у неё глухонемой, поэтому на войну его не забрали.
Дома у них бы ла своя гол убятн я, и
порой гол убятина перепа да ла нам.
Однажды её муж сделал дома самодельную мельницу. Соседка собрала колоски пшеницы, ещё чего-то и испекла
лепёшку. Вечером принесла её нам и
сказала матери, мол, бери, угостишь
детей. Она, конечно же, обрадовалась.
Лепёшку мы всю съели. А наутро соседка пришла к матери и говорит: «Катя,
твои дети живы?», мама ответила, что
все живы, и задалась вопросом: «Почему она такое спрашивает?», а соседка
давай извиняться: «Прости меня, пришла вот испытать на твоих детках, если
не помрут, то и себе будем готовить».
Страшно подумать, что тогда пережила
наша мама!
Несмотря на свой совсем юный возраст, Юрий был ответственным мальчиком, и мама пору ча ла ем у очень
важное задание. Уходя на сенокос, она
чертила во дворе круг, ставила кол и
говорила сыну: «Юра, смотри, когда
тень упадёт вот на это место – значит,
обед и уже скоро я приду вас кормить».
Маленький Юра должен был следить
за тенью, чтобы вовремя прийти на
берег реки. Задача перед пятилетним
ма льчиком стоя ла непроста я: переправиться на лодке за женщинами по
ту сторону реки. Однаж ды Юра, как
обычно, отправился через реку на лодке, но подул ветер, течением быстро его
подхватило и понесло по воде. Женщины тут же бросились спасать мальчика.
Всё обошлось.
ля женщин в селе военные годы
прошли в труде, да и детям пришлось туго. Стало намного легче, когда
отец Юрия вернулся с войны домой.
Во время войны он сначала служил
санитаром – собирал с поля раненых
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и у би т ы х. Потом п розна ли, ч то он
хороший мастер и умеет обращаться
с железом. Поставили сапёром – строить мосты там, где через реку будут переправлять солдат. Он изготавливал
огромные скобы, которыми скрепляли
брёвна. Однаж ды за ночь смастерил
90 скоб, получив за это медаль. А ещё
были медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и орден
у частника Ве ликой Отечественной
войны.
Радостный день, когда отец вернулся
с войны, Юрий Васильевич запомнил на
всю жизнь.
– Папа дошёл до Берлина, – рассказывает Юрий Дружинин. – Домой он
вернулся не с пустыми руками. Привёз
тогда с собой чемодан серого цвета, а в
нём маленькие конфеты. Пока мамы с
папой дома не было, я нашёл их и съел.
Папа ещё тогда мне привёз гармошку
губную. Я почти сразу пошёл к соседу.
Мы решили на ней поиграть, и стало
нам любопытно, как же она играет?
Взяли ножик, зашли за дом и разрезали
её. Вот только обратно собрать не смогли. Отец меня как-то спросил: «А где
же твоя гармошка?» Я насупился и всё
рассказал.
Вернувшись с войны, он продолжил
работать в кузнице, маленький Юрий
помогал: летом качал механический
молот, так как электричества не было
и всё приходилось делать руками. Ему
тогда было около 8 лет.
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ак и его ровесники, трудился Юрий
Васильевич с самых ранних лет.
Летом, к примеру, его отправляли на
сенокос. С утра нужно была на быках
ехать собирать зерно. Обычно комбайн
высыпал зерно прямо в бричку, куда
помещалось 5 центнеров. Но бывало
комбайнёр сыпал зерно прямо на землю
и уезжал, наверное, очень торопился.
Тогда прежде, чем привезти зерно на
ток, приходилось его вручную грузить
в телегу.
Кроме всего прочего, Юрий был хорошим кукурузоводом. У него вырастала
очень крупная кукуруза, её даже возили на выставки. В связи с этим Юрий
Дружинин полу чил год отсрочки от
армии, ч тобы вы рас т и т ь ещё од ин
урожай. Так, вместо 1958 года, он ушёл
на службу в 1959 году. Служить попал
в Венгрию, где был механиком по вооружению самолётов. А по возвращении
из армии в 1962 году поступил в дорожный технику м, полу чив профессию
автомеханика. После этого устроился
работать в колхоз «Красный Октябрь»
села Студеное, где обслуживал более
70 машин.
Сегодня Юрий Васильевич на заслуженном отдыхе. Он имеет почётное
звание «Ветеран труда».
Вместе с супругой Верой они живут
душа в душу уже 54 года. Чета Дружининых всю жизнь трудилась, выращивала
скот, содержала большой огород. В браке
родилось трое детей: старший сын Игорь
и дочери Лариса и Екатерина.
Дети и внуки регулярно навещают
Юрия и Веру Дружининых во время
праздников, отпусков и каникул.
– Часто вспоминаю своё детство. Хочется верить, что больше никому и никогда не придётся пережить такое. Пусть
у всех будет мирное небо над головой,
– говорит Юрий Дружинин.
Ульяна БОяРКИНА
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Миг длиною в жизнь
Не так давно скромная супружеская пара илекчан Николая и Веры Ткаченко
отметила 55-летие совместной жизни.

Николай Ткаченко, 1963 год

Н

иколай Николаевич родился в 1941
году в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. В семье был
младшим третьим сыном.
– Счастливым и нормальным наше
детство назвать невозможно, поскольку
Великая Отечественная война перечеркнула его полностью, – говорит Николай
Ткаченко. – Мой отец Николай Емельянович работал в Карачаганакском МТС
Бурлинского района комбайнером-трактористом и имел бронь от призыва как
хлебороб. Но в 1942 году ушел на фронт
добровольцем – защищать Родину. В 1943
году он погиб в Ленинградской области.
Мама работала, а мы, дети, были под присмотром старенькой бабушки. В полной
мере пришлось нам испытать и холод, и
голод, как, впрочем, их испытали миллионы советских семей, в том числе и дети.
После окончания Великой Отечественной войны, в 1947 году, семья Ткаченко
переехала в село Привольное. Там Николай
окончил 3 класса. Затем семья Ткаченко
переехала в Илек, где Николай закончил 7
классов в Илекской средней школе. Позже
он поступил в ремесленное училище города
Орска. После его окончания работал слесарем по монтажу центрального отопления
и установке внутридомового газового оборудования на стройках городского жилья.
Его супруга, Вера Васильевна, родилась
в 1947 году в Илеке в многодетной семье.
Ее детство тоже было трудным, так как
многого не хватало в те времена. Закончив 7 классов, она получила образование
в Илекском зоотехникуме по специальности «зоотехния» и была направлена
зоотехником в один из совхозов Адамовского района.
Николай Ткаченко получил второе профессиональное образование в Илекском
зоотехникуме по той специальности, что
и супруга, а по окончании работал зоотехником сначала в колхозе Кувандыкского
района, а затем на отделении совхоза.
Судьбоносный день встречи Николая
и Веры состоялся в конце 1966 года, а
семейный союз молодожены создали 14
марта 1967 года, зарегистрировавшись в
сельском совете Адамовского района. В
семье родились два сына 1968 и 1972 годов
рождения.
В период с 1969 по 1973 год Николай
Николаевич работал в колхозе зоотехником по племенному делу в Башкирии, в
Благовещенском районе. А Вера Васильевна в основном занималась воспитанием
детей, а затем, предварительно окончив
курсы, работала начальником сельского
почтового отделения.
В 1973 году семья Николая и Веры Ткаченко переехала в Илек, на малую родину
супруги.

Николай Николаевич, благодаря опыту
работы на производстве, был принят на
постоянную работу в состав районного
звена зоотехником в Илекское племобъединение. Через полгода он был переведён
на должность старшего зоотехника. Вера
Васильевна устроилась работать в колхоз
«Урал» бухгалтером-кассиром.
Работая в советские годы, Николай
Николаевич имел общественные нагрузки по линии районного общества «Знание». Часто приходилось по субботам
участвовать в общественной дружине
села, помогать следить за общественным порядком.
– В обществе «Знание» мы получали
новые знания на профессиональные темы,
обменивались опытом. Считаю, это было
полезное и важное дело, – говорит Николай Ткаченко.
Часто приходилось писать статьи в
газету «Урал» о работе в сельском хозяйстве, районную газету семья Ткаченко
выписывает с 1973 года.
Старший сын Павел по окончании
средней школы был призван в Советскую
армию. После учебки в Подмосковье
направлен в Афганистан в 45 инженерносаперный полк 40-й Армии. Он прошёл
суровую, тяжелую и опасную школу мужества. Имеет статус участника боевых
действий. Позже работал в пограничной
службе ФСБ на Илекском международном
автомобильном пункте пропуска. Он проживает в Илеке.
Младший сын Виктор после окончания
средней школы службу в армии проходил
в Монголии. После курсов по месту службы обеспечивал межправительственную
связь. В настоящее время Виктор прожи-

Сохранить качество
жизни граждан
В администрации Илекского района
состоялись публичные слушания об
исполнении районного бюджета за
2021 год.
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Илекчанка Вера Васильевна
после окончания школы, 1965 год

различные изделия из пуха и шерсти.
Что было немаловажным подспорьем для
бюджета семьи.
Николай Николаевич около 20 лет
отработал на племслужбе района. В 1993
году он был переведен на должность
главного зоотехника сельхозотдела администрации Илекского района. После
упразднения отдела его перевели специалистом в районное сельхозуправление.
В 2001 году он вышел на заслуженный
отдых. За многолетний и добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Николай Николаевич
награжден Почетной грамотой министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Ему присвоено звание
«Ветеран труда».

В 1973 году после 6 лет совместной жизни семья Ткаченко переехала в Илек

вает в Оренбурге. Оба сына имеют свои
семьи. У дедушки Николая и бабушки
Веры четверо внуков и один правнук.
На вопрос, что обеспечивает долгое совместное проживание супружеских пар,
Николай Николаевич отвечает: «Полное
взаимное доверие друг к другу, долг по
отношению к детям и ответственность в
целом за семью. Ведь каждому ребенку в
жизни нужны и важны оба родителя. Это
надо осознавать постоянно».
Вера Васильевна на любом участке
работы характеризовалась как добросовестный, исполнительный и ответственный работник. За хорошую работу ей
выносились благодарности с записью в
трудовую книжку, она неоднократно поощрялась денежными премиями. Имеет
звание «Ветеран труда». Она хорошая
жена, заботливая мама, бабушка и прабабушка. А еще искусная рукодельница.
Пока позволяло здоровье, пряла, вязала

Публичные слушания

Общим увлечением у супругов был
сбор различных ягод и грибов, растущих
в нашем богатом крае. Личное увлечение
Николая Николаевича – порыбачить удочкой с берега реки или озера.
– В настоящее время, когда состояние
здоровья не особо завидное, приходится
в основном заниматься на придомовом
участке выращиванием овощей, ягод
как для себя, так и для гостинцев детям,
внукам и правнуку, – говорит Николай
Николаевич.
На вопрос, счастливы ли вы, Николай
Николаевич говорит:
– Безусловно. Мы видим продолжение
нас в детях, внуках, правнуке. Ощущаем
взаимную заботу о нас детьми. А что может быть ценнее и дороже в нашей жизни?
Жаль, что жизнь человека коротка и скоротечна и пролетает как один миг.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива семьи Ткаченко

убличные слушания провел заместитель председателя районного
Совета депутатов Владимир Назаров,
участие в них приняли заведующий
финансовым отделом администрации
района Олеся Зайцева, председатель
контрольно-счетной палаты Илекского
района Ирина Конева, руководители учреждений, руководители и специалисты
структурных подразделений администрации района.
С докладом об исполнении районного
бюджета за 2021 год выступила заведующий финансовым отделом администрации района Олеся Зайцева. Были
представлены общие характеристики
исполнения бюджета района по доходам, расходам и источникам финансирования. В районный бюджет за 2021
год поступило доходов 785567,16 тысяч
рублей, выполнение составило 100,17%.
По сравнению с поступлениями за 2020
год доходы увеличились на 45377,18
тысяч рублей.
Расходная часть бюджета в 2021 году
составила 803332,33 тысячи рублей, исполнение составило 95,82% от плановых
назначений. На образование, культуру,
здравоохранение, социальную политику и спорт направлено 625685,67 тысяч
рублей, что составляет 77,89% всех расходов бюджета, по-прежнему основная
часть средств бюджета направлена на
решение социальных вопросов. По словам Олеси Зайцевой, бюджет Илекского
района исполнен с дефицитом в 17765,17
тысяч рублей, который покрыт за счет
остатков средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2021 года.
– Основной стратегической целью
было сохранение качества жизни жителей Илекского района за счёт бесперебойного функционирования всех систем
жизнеобеспечения и их дальнейшего
развития, социальной стабильности,
сбалансированности бюджета, повышени я эффек тивности бюд жетных
расходов и исполнения расходных обязательств муниципального образования,
– заключила Олеся Зайцева.
Председатель контрольно-счетной
палаты Ирина Конева отметила, что
анализ достоверности показателей отчетности является основной целью проведения внешней проверки. Показатели
исполнения соответствуют сводным
показателям, отраженным в годовом
отчете, фактов недостоверности при
проведении внешней проверки годового
отчета не установлено.
Проект решения «Об исполнении районного бюджета за 2021 год» районный
Совет депутатов примет на ближайшем
заседании.
Евгения ВЛАДИМИРОВА

Спрашивайте – ответим
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6 илек Спортивный
Быстрее! Выше! Сильнее!

Сыграли на «бронзу»

Сборная команда илекских волейболисток заняла третье место в межрайонном турнире по волейболу памяти
Героя Советского Союза Н.М. Мартынова, который прошёл в Александровском районе.
остязание проходило среди девочек
2007-2009 годов рождения. В команду Илекского района вошли спортсменки
из сёл Илек и Студёное.
В результате напряженной борьбы илекские волейболистки заняли 3 место. Лучшим игроком турнира признана Мария
Никишина из Илека.

С

Нацпроект

Главная цель – оздоровление

В Илекском районе прошло спортивное мероприятие по скандинавской
ходьбе для пожилых граждан, состоящих на полустационарном обслуживании.
но прошло благодаря работе специалистов комплексного центра социального обслуживания населения совместно с Илекской местной организацией
общества инвалидов в рамках программы
«Активное долголетие» регионального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Цель
спортивного праздника – привлечение
населения старшего поколения к участию в
мероприятиях, направленных на здоровый
образ жизни.
«Серебряный» волонтер Светлана Тупикова рассказала о том, что скандинавская
ходьба по интенсивности и виду нагрузок
делится на три уровня: оздоровительное
направление, фитнес и спорт. Для людей
пожилого возраста идеально подходит уровень – оздоровление. Участники совместно
с «серебряными» волонтерами Верой Смолёновой и Александрой Малаховой смогли
преодолеть круг на стадионе «Победа» в
селе Илек и, помимо позитивных эффектов от скандинавской ходьбы, отметили
улучшение самочувствия в целом, решив
заниматься на постоянной основе.

На спортивной орбите

Большинство медалей
у илекских самбистов

В селе Илек прошёл XХI открытый турнир по борьбе самбо на приз главы
Илекского района.

В

турнире участвовали более 100
спортсменов различных весовых категорий. Помимо илекских борцов, посоревноваться в силе и сноровке прибыли
самбисты из Бузулукского, Красногвардейского, Первомайского, Тоцкого районов.
На церемонии открытия с приветственным словом выступили глава района Владимир Карпенко и главный судья соревнований, старший тренер-преподаватель по

борьбе самбо Илекской ДЮСШ Вячеслав
Загребин.
Турнир проходил среди юношей 20062012 годов рождения и девушек 2011-2012
годов рождения в нескольких весовых категориях.
Честь Илекского района защищали более 40 самбистов. Юных спортсменов
поддерживали болельщики, среди которых были родители, бабушки и дедушки,

О

Глава района Владимир Карпенко болел за илекских самбистов

близкие люди. Поддерживали спортсменов и наставники, которые перед стартом
старались сказать самые нужные слова,
настраивая своих подопечных на победу.
Стоит отметить, что на турнире илекчане продемонстрировали прекрасные
результаты. В своих весовых категориях первое место заняли Антон Пинайкин, Ярослав Кирьянов, Егор Пономарёв,
Владислав Ким, Николай Дьяков, Артём
Щеглов, Павел Мостовщиков, Алина Бикташева. «Серебро» у Тимура Бикташева,
Николая Кондратовича, Даниила Зайцева, Богдана Айсина, Родиона Черного,
Евгения Аверина, Дениса Сафрышкина,
Вачика Балозяна. Третье место заняли
Ярослав Зимин, Евгений Орлов, Матвей
Горшенин, Александр Павлов, Андрей
Смутин, Степан Побегаев и Захар Осин.
Все самбисты тренируются у Лейлы Рыковой и Вячеслава Загребина.
– Соревнования прошли в красивой и
упорной борьбе. Все победители были
награждены грамотами и медалями, –
отметил директор отдела по физической
культуре и спорту администрации Илекского района Алексей Рыков. – Главной
целью занятий самбо является не только
победа, но и повышение спортивного
мастерства и соревновательного опыта
юных борцов, укрепление дружеских
связей со спортсменами из соседних
районов, привлечение подростков к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
Своими эмоциями поделился Ярослав
Кирьянов, завоевавший в честной борьбе
«золото».
– Я первый раз участвовал в турнире на
приз главы района, но у меня это не первые соревнования такого масштаба. Был
уверен в победе, так как тренер Вячеслав
Григорьевич научил нас не только применять силу на приёмах, но и анализировать
ошибки соперников, чтобы извлечь из
них пользу для себя. А еще уверенности на
турнире мне придавали мои братья и дядя,
которые пришли за меня поболеть.

Знай наших!

Любая вершина по плечу
Илекские спортсмены побеждают в соревнованиях, идущих в зачёт юбилейных ХХ областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья».

В

последние дни мая в посёлке Саракташ прошли финальные игры по
армрестлингу. Участие в турнире принимали спортсмены из 17 муниципальных
образований региона.
Честь Илекского района защищала
команда из четырёх спортсменов: Алексей Ларкин, Наталия Щукина, Наталья
Абрамова из Илека, Сергей Романов из
села Кардаилово.

В поединках с соперниками илекчане
продемонстрировали силу духа и сноровку. Сергей Романов занял третье место в
весовой категории 90+.
– Считаю, что результат мог быть лучше, – отмечает «бронзовый» призёр. –
Спортом увлекаюсь с детства. Да и сейчас
продолжаю заниматься армспортом, участвую в соревнованиях. Горд, что удалось
побороться за честь родного района. В

Команда илекских самбистов вошла в десятку лучших по результатам командного зачёта

следующий раз, уверен, усовершенствую
свой результат и привезу медаль за первое место.
это же время в Бузулуке прошли финальные соревнования ХХ областных летних сельских спортивных игр
«Золотой колос Оренбуржья» по борьбе
самбо. В финале приняли участие команды из 19 районов Оренбургской области.
За победу боролись представители спортивного самбо, лучшие из лучших в своих
муниципальных образованиях.
Команду Илекского района представляли спортсмены: Анна Корнышева, Марина
Великанова, Дмитрий Потапов, Павел
Ермаков, Александр Карпенко и Артур
Рахимджанов.
Илекские самбисты упорно тренировались вместе с тренером-преподавателем
Илекской детско-юношеской спортивной
школы Вячеславом Загребиным. На соревнования они отправились сплоченной командой, болели друг за друга в поединках
на борцовском ковре.
По итогам соревнований в своих весовых категориях второе место заняла
Анна Корнышева, «бронза» у Марины
Великановой.
– На самбо я пришла в 2007 году, занималась этим видом спорта шесть лет, –
рассказывает Анна Корнышева. – Вместе
с тренером Вячеславом Григорьевичем
многое прошли. Были победы и поражения, но этому виду спорта я осталась
преданной навсегда. Тренер для нас,
спортсменов, был примером упорства
и целеустремленности. Он относился к
нам по-отечески тепло, на тренировки
мы ходили без пропусков и опозданий.
С того времени осталось много грамот и
медалей. Когда в этом году мне предложили защищать честь района на соревнованиях «Золотой колос Оренбуржья»,
не раздумывая, согласилась. От турнира
масса впечатлений. Даже травма руки,
которую я получила в борьбе за первое
место, не омрачила положительных эмоций от соревнований. Была рада вновь

В

Сергей Романов (слева) занял 3 место
в упорной борьбе

окунуться в атмосферу честной борьбы и адреналина, которая знакома всем
спортсменам.
С товарищем по команде полностью
согласна Марина Великанова.
– Я тоже рада, что удалось принести в
копилку нашего района медаль. На самбо
я начала ходить ещё в начальной школе,
тренировалась у Лейлы Рыковой и Вячеслава Загребина. Эмоции, полученные на
соревнованиях такого уровня, – ни с чем
не сравнимы!
По результатам соревнований в командном зачете наша команда заняла 6 место.
Соревнования в зачёт летних сельских
соревнований «Золотой колос Оренбуржья» продолжаются. Желаем нашим спортсменам отличных результатов и побед.
Страницу подготовила
Евгения ЧЕРНЫШОВА
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7 детская страница
Маленькая страна

Впереди – новая жизнь
На прошлой неделе в детских садах Илекского района прошли выпускные.

Д

ля детей – это событие особенное, что могут подтвердить и каждый сотрудник детского сада, и родители.
Впервые дети осознают, что впереди
их ждёт следующий жизненный этап, и
все они встречают его с воодушевлением. Это прощание с беззаботной порой
и переход в школьную, более взрослую
жизнь.
У ребят из детских садов уже есть первые достижения, их первые знания и
навыки. Каждому из них непременно
дороги родные стены детского сада,
появившиеся друзья, с которыми они
пробыли вместе не один год. И как же
им было волнительно расставаться с
тем, что стало близко за долгое время.
Но надо сказать, что, несмотря на это,
праздник удался.

Детский сад «Солнышко» тоже выпустил
своих ребят в новую школьную жизнь.
На прошлой неделе для воспитанников
подготовительной группы был организован выпускной бал, который прошёл на
одном дыхании.
Все девочки и мальчики выглядели
на празднике просто чудесно. Повсюду
звучали задорный смех и детские голоса.
В честь такого значимого события дети
подготовили праздничный концерт для
своих родителей и воспитателей.
Будущие первоклассники пели песни,
танцевали, читали стихи и участвовали
в весёлых конкурсах. А зрители, в лице
родителей и дошкольных работников,
поддерживали их аплодисментами, не
скрывая радости за успехи своих детей.
– В этот день ребята будто выросли
и с полной серьёзностью отнеслись к

заключительному мероприятию, которое для них организовали педагоги Елена Лукина и Татьяна Айсина, а
также наши незаменимые помощники
– родители воспитанников! – рассказывает старший воспитатель детского
сада «Солнышко» Татьяна Гаврилова.
– В за ле цари ла ат мосфера добра и взаимопонимания. Была подготовлена увлекательная
программа. Ребята совершили путешествие в
Страну знаний по Радуге
талантов. Мы желаем им
успехов в учёбе, удачи во
всех начинаниях, здоровья и больше поводов для
улыбок!
Впереди выпускников
детских садов ждёт школа. Первые уроки, звонки, перемены, прописи
и учебники, школьные
товарищи, ответы у доски, оценки и домашние
задания. А ещё новые достижения, о которых мы
обязательно расскажем
на страницах газеты.

Дошкольное образование

Готовим ребёнка к школе
Итак, бывшие дошколята готовятся
стать первоклассниками. В связи с
этим, в детском саду «Теремок» села
Илек для ребят из подготовительной
группы педагог-психолог Мариям
Колембаева провела диагностику готовности к школе.

З

анятие было нацелено на выявление
уровня психологической готовности
детей к школьному обучению. Ребята из
подготовительной группы выполнили
различные задания, а также побеседовали
с педагогом-психологом на тему готовности к школьным будням.
– Быть готовым к школе – не значит
уметь читать, писать и считать. Это значит быть готовым всему этому научиться, – объясняет Мариям Колембаева. –
Результаты диагностики показали, что
большинство детей готовы к школе, но
им ещё есть к чему стремиться. Помочь
этому могут и простые подвижные игры
на свежем воздухе, в которых обязательно
есть правила. Игры учат спокойно дожидаться своей очереди, своего хода, с
достоинством проигрывать, выстраивать
свою стратегию и при этом учитывать
постоянно меняющиеся обстоятельства.
Мариям Исангалиевна рассказала о
том, какие же важные психические процессы нужно тренировать у будущих первоклассников для успешного обучения в
школе.
В первую очередь – это внимание. Оно
нужно для того, чтобы ребёнок мог на

долгое время сосредоточиться, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Это
поможет воспринимать одновременно
различного рода информацию, например,
слушать учителя и писать.
Важна здесь и работоспособность. Если
ребёнок быстро утомляется, то появляется непроизвольное ослабление внимания.
Ребёнок просто «отключается» на уроке
или в другой деятельности, которая требует долгого сосредоточения.
Следующий пункт – это умение контролировать собственную деятельность.
Иногда ребёнку приходится прилагать
усилия, чтобы выполнить то или иное
задание. Для этого необходима воля. Если
уровень самоконтроля низкий, то ребёнку

будет трудно планировать и контролировать свои действия, тяжело соблюдать
какие-либо требования и инструкции. Необходимо развивать способность делать
не только то, что хочется, но и то, что надо,
а также учиться не бояться трудностей и
разрешать их самостоятельно.
Качественному обучению мешают и
проблемы в речевой сфере: небольшой
словарный запас, нарушение звукопроизношения, недостаточное развитие лексико-грамматического строя, связной речи.
Очень важна и личностно-социальная
готовность. Сюда относится умение ребёнка общаться с детьми и взрослыми.
Большую роль играет и то, проявляет ли
он инициативу в общении или ждет, когда
его позовут другие ребята. Чувствует ли
принятые в обществе нормы общения.
Готовность учитывать интересы других
детей или коллективные интересы, умение отстаивать свое мнение. Понимание
разницы в общении с детьми, учителями
и другими взрослыми, родителями.
– У малыша к моменту поступления в
школу должен быть достаточно разнообразный опыт общения с незнакомыми
людьми, – говорит Мариям Колембаева. –
Конечно же, необходим хороший уровень
развития памяти, умение строить логические связи, должна быть развита мелкая
моторика. Все вышеперечисленные навыки стоит тренировать у будущих первоклассников посредством активных игр
на внимание, а также развивать навыки
общения внутри семьи и за её пределами.
Ульяна БОЯРКИНА

1 июня – Международный день
защиты детей
Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Международным
днем защиты детей!
Для ребят этот праздник в первый день
лета – начало долгожданных каникул. А
для взрослых – напоминание об огромной ответственности за подрастающее
поколение.
Дети – наши самые ва жные инвестиции в будущее. От заботы, любви и
поддержки, вложенных в воспитание
и развитие ребят, зависит, каким станет Оренбуржье через 15-20 лет. Наших детей мы хотим видеть сильными,
успешными и, конечно, счастливыми.
А родной регион, который мы им доверим, – процветающим и комфортным
для жизни.
За три последних года мы открыли
сотни объектов образовательной инфраструктуры. Создали центры развития по
подобию лучших в стране и мире. Наши
ребята занимаются на современном
оборудовании, развивают цифровые
компетенции и уже в школьные годы
начинают осваивать востребованные
профессии.
Конечно, без участия семьи невозможно полноценно раскрыть потенциа л ребят. Поэтому материнство и
детство – одни из важнейших направлений работы органов власти. В Оренбуржье государственную поддержку
получает каждая третья семья с детьми. Растет число многодетных семей.
Каждый год разрабатываются новые
меры, увеличиваются расходы на их
реализацию.
Мы гордимся нашими детьми, которые уже сейчас добиваются успеха. Уверен, они впишут не одну яркую страницу
в историю Оренбуржья!
С праздником!
Губернатор Оренбургской области
Денис пАСлеР

Уважаемые жители
Илекского района!
Поздравляем вас с Международным
днем защиты детей!
Дети – наше будущее и смысл жизни,
воплощение наших самых больших надежд, ведь именно ради них мы живeм
и трудимся, строим планы на будущее.
Мы гордимся нашими юными талантами и помогаем им стать настоящими
патриотами, любящими свою малую
родину и страну.
Особую благодарность и признательность выражаем родителям, педагогам
и всем, кто вк ла дывает свои си лы в
воспитание подрастающего поколения. Уверены, что в результате плодотворной совместной работы у нас вырастет самостоятельная, обладающая
лидерскими качествами и активной
граж данской позицией, энергичная
молодежь, которой все мы сможем по
праву гордиться!
В этот праздничный день желаем крепкого здоровья, счастья, добра, семейного благополучия и, конечно, успехов в
сложном и очень ответственном деле
воспитания наших детей, а юным илекчанам – оптимизма, хорошего настроения и исполнения самых сокровенных
желаний! Пусть осуществляются все
детские мечты, а родные окружают детей заботой и любовью!
Глава Илекского района
Владимир КАРпеНКО
председатель Совета депутатов
пётр мАРейчеВ 450
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8 закон и порядок
Профилактика плюс

Наши интервью

Опасность пожара
в летний период

Основным виновником лесных пожаров является человек. Его небрежность
при пользовании в лесу огнем во время
работы и отдыха.
о сообщению дознавателя отдела
надзорной деятельности и профилактической работы государственного
инспектора Ташлинского и Илекского районов по пожарному надзору Александра
Белякова, большинство пожаров возникает
в местах пикников, сбора грибов и ягод,
во время охоты, от брошенной горящей
спички, непотушенной сигареты. Во время
выстрела охотника вылетевший из ружья
пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву.
Часто можно видеть, насколько завален
лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют
солнечные лучи как зажигательные линзы.
Не полностью потушенный костер в лесу
служит причиной последующих больших
бедствий.
В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие
лесную подстилку, подрост и подлесок,
травянисто-кустарничковый покров,
валежник, корневища деревьев и тому
подобное. В засушливый период при ветре
представляют опасность верховые пожары,
при которых огонь распространяется по
кронам деревьев преимущественно хвойных пород. Скорость низового пожара – от
0,1 до 3 метров в минуту, верхового – до 100
метров в минуту по направлению ветра.
– Для предотвращения возникновения
пожаров в лесах в пожароопасный период
запрещается разводить костры в любых
лесах (как хвойных, так и лиственных),
на гарях, на участках поврежденного
леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных
остатков и заготовленной древесины, в
местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев, – напоминает Александр Сергеевич. – Запрещается бросать
горящие спички, окурки и горячую золу из
курительных трубок, стекло (стеклянные
бутылки, банки и другое); употреблять
при охоте пыжи из горючих или тлеющих
материалов; оставлять промасленные или
пропитанные бензином, керосином или
иными горючими веществами материалы
в непредусмотренных специально для этого местах; заправлять горючим топливные
баки двигателей внутреннего сгорания при
работе двигателя, использовать машины с
неисправной системой питания двигателя,
а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых
горючим.
Запрещается засорение леса бытовыми,
строительными, промышленными и иными отходами. В период пожароопасного
сезона сжигание мусора запрещено!
Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным лесным насаждениям без постоянного наблюдения.
Граждане при пребывании в лесах обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. В случае обнаружения лесных
пожаров немедленно уведомлять о них пожарную часть. Принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению
до прибытия сил пожаротушения.
Пребывание граждан в лесах может быть
ограничено в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Уважаемые жители района, напоминаем, что в случаях уничтожения или повреждения лесных насаждений в результате
разведения кострищ, сжигания мусора,
сухой травы лицо привлекается к уголовной ответственности и наказывается штрафом, – говорит Александр Беляков. – Отдел
надзорной деятельности обращает внимание жителей и гостей на необходимость
соблюдения мер пожарной безопасности
в быту. Будьте бдительны! Ваша безопасность – в ваших руках! В случае пожара
незамедлительно звоните по телефону 01
(с мобильных телефонов – 112).

П

Ева КАРАСИК

Задача – не перевоспитывать, а направлять
31 мая – День образования подразделений по делам несовершеннолетних в
системе органов внутренних дел. Каждый день силами сотрудников службы решаются жизненно важные проблемы по охране прав детей, защите их здоровья,
реабилитации в обществе.

Б

лагодаря стараниям и упорному
труду квалифицированных инспекторов во многих неблагополучных семьях
восстанавливаются утраченные мирные и
доверительные отношения.
Мы побеседовали со старшим инспектором по делам несовершеннолетних,
майором полиции Илекского оМВД Оксаной Филатовой, которая рассказала об
особенностях своей работы.
– Почему Вы выбрали такую сложную
профессию?
– Всегда хотела помогать людям. Когда
я вижу положительные результаты, мне
хочется продолжать работать на благо
общества. В своей деятельности прикладываю максимум усилий, чтобы в семьях
было благополучие, ребенок или родитель
встали на путь исправления и плохих
ситуаций в семье больше не происходило.
– Расскажите немного о своей биографии.
– Родом я из села Кардаилово. После
окончания школы передо мной был
выбор, куда пойти учиться, и я пошла
по стопам моей сестры, которая служит
в оМВД Илекского района. Окончив
Краснодарский университет МВД России и приехав по направлению в Илек,
я приступила к службе в 2008 году. А
1 июня 2013 года меня перевели на
должность уполномоченного участкового в село Кардаилово. Почти через
год, 1 апреля 2014 года меня перевели
в Илекское подразделение по делам
несовершеннолетних в системе органов
внутренних дел уже в должности старшего инспектора.
– Что входит в обязанности инспектора по делам несовершеннолетних?
– Мы ведем профилактику правонарушений среди подростков, детей и работаем с родителями, которые недобросовестно исполняют свои обязанности,
выявляем причины и условия, которые
способствуют антиобщественному поведению подростков. Главная наша цель
– оказание помощи детям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию.
Отмечу, на сегодняшний день на учете
числятся 38 неблагополучных родителей
и 21 несовершеннолетний ребенок.
– В наше время государство уделяет
очень много внимания для развития
и поддержания семей с детьми. Существуют различные государственные
программы, работают общественные
советы, которые помогают растить
и воспитывать детей. Почему же у нас

есть неблагополучные семьи?
– Эта проблема появилась не сегодня.
Существует много причин, по которым
семья может попасть в разряд неблагополучных. В основном это многодетные, не
работающие родители. Часто они еще и
злоупотребляют спиртными напитками.
Вот и получается, что дети, воспитывающиеся в этих семьях, часто нуждаются в
защите и заботе взрослого. Так как родители им этого не обеспечивают в полной
мере. К сожалению, иногда родители
могут подавать своим детям негативный
пример.
– Какова роль инспектора по делам
несовершеннолетних в процессе воспитания подрастающего поколения?
– Задача инспектора не перевоспитывать, а направлять ребенка в жизненном
пути и помочь ему вырасти достойным
гражданином общества. Это очень сложная работа, требующая моральных сил,
терпения и умения находить психологический подход к каждому.
– Оксана Викторовна, по Вашему
мнению, какими качествами должен
обладать человек, работающий в сфере защиты несовершеннолетних?
– Инспектор по делам несовершеннолетних – это не просто полицейский, это
сотрудник органов правопорядка. Он
должен выполнять еще и обязанности
педагога, психолога. Должен быть ком-

муникабельным, стрессоустойчивым,
организованным и ответственным.
Уметь найти подход к подростку, воспитывающемуся в трудных жизненных
условиях, суметь расположить его и
обезопасить от подростковой преступности. Главный принцип в моей работе
– «не навреди». Доверительные беседы
с неблагополучными родителями – вот
профессионализм, которому учишься
с годами. Оказать помощь детям, которые лишены родительского внимания,
– основная задача инспектора по делам
несовершеннолетних.
– С какими структурами вы сотрудничаете?
– Мы работаем совместно с отделом
участковых уполномоченных Илекского
района. Район большой, сел много, а
участковые лучше знают семью, проживающую на вверенной им территории.
Благо, наши участковые отличаются профессионализмом, сплоченностью, самоотдачей и работоспособностью, терпением и
неравнодушием к чужим судьбам.
– Скажите, Вам удается дома быть
просто мамой?
– Честно признаться, личного времени
остается очень мало. Мы ведь работаем
почти круглосуточно. Но у меня есть сын
Егор. Он ходит в старшую группу Кардаиловского детского сада «Радуга». В сентябре
он пойдет в 1-й класс. Мы уже усиленно
готовимся к школе. Мой сын – моя радость,
надежда и отдушина. Совместные игры,
чтение книг и смех ребенка помогают хоть
отчасти забыть о трудовых буднях. Егор
увлекается летней и зимней рыбалкой.
Несмотря на то, что по роду своей деятельности я работаю с детьми, времени на родного ребенка катастрофически не хватает.
Огромную помощь в воспитании сына мне
оказывает мама, Галина Владимировна. За
что я ей очень благодарна. Каждую субботу
мы с Егором навещаем нашу бабушку и
помогаем ей по дому. Считаю, что воспитание уважительного отношения к людям
и обществу личным примером – лучшая
педагогика.
– Оксана Викторовна, за годы работы
инспектором у вас, наверное, уже есть
поощрения и награды за службу, расскажите об этом.
– Итоги буду подводить на пенсии. А на
сегодняшний день у меня 23 поощрения
от оМВД Илекского района и нашего отдела и благодарность от Министерства
внутренних дел РФ.
– Оксана Викторовна, благодарим Вас
за то, что нашли время ответить на
наши вопросы. Крепкого здоровья Вам и
лёгкой службы.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Прокурор района разъясняет

Каникулы для предпринимателей Помощь придёт
При определенных условиях субъекты малого и среднего
предпринимательства могут получить кредитные каникулы
– отсрочку платежей по договорам кредита и займа, заключенным до 1 марта 2022 года.
братиться за ней к кредитору можно с 1 марта по 30 сентября 2022 года. Отсрочка предоставляется не более чем на
6 месяцев.
Указанная возможность предусмотрена для субъектов МСП,
занятых в отдельных отраслях экономики. Получить отсрочку
могут и заемщики, которые уже обращались за кредитными каникулами до 30 сентября 2020 года в связи с распространением
на территории страны новой коронавирусной инфекции.
Банк России и Правительство РФ разработали антикризисные
программы льготного кредитования, предоставляющие субъектам МСП возможность:
– получить оборотные кредиты сроком до одного года (рефинансировать ранее полученные кредиты) по ставке не выше 15%
годовых – для малых предприятий, не выше 13,5% годовых – для
средних. Срок действия такой программы – до 30 декабря 2022
года. Список банков – участников программы оборотного кредитования публикуется Банком России;
– привлечь инвестиционные кредиты на срок до трех лет по
ставке не выше 15% годовых – для малых предприятий, не выше
13,5% годовых – для средних.

О

В 2022 году в службах занятости оказывается дополнительное содействие гражданам, зарегистрированным для поиска
работы.
омимо помощи гражданам, испытывающим трудности в
поиске работы, оказывается содействие:
– гражданам, находящимся под риском увольнения (в связи
с предстоящей ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением
численности или штата работников);
– переведенным на неполный рабочий день (смену, рабочую
неделю) по инициативе работодателя;
– в отпуске без сохранения зарплаты;
– работодатель которых принял решение о простое;
– к работодателю которых применена процедура, применяемая
в деле о банкротстве.
Службы занятости оказывают помощь не только с временным
трудоустройством и профессиональным обучением, но и с открытием собственного дела (включая единовременную финансовую
помощь при регистрации юридического лица, крестьянского
(фермерского) хозяйства, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и постановке на учет как плательщика
налога на профессиональный доход).
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Это интересно

Сканворд

Почему некоторые
морские существа вырастают
до гигантских размеров?
Самые глубокие и холодные районы
мирового океана населяют гигантские
существа. Там можно повстречать
огромных кальмаров, морских пауков,
червей и другие виды. Длина гигантского кальмара, к примеру, 14-кратно
превосходит длину обыкновенного его
собрата. В Тихом океане также проживает морская губка, размер которой
едва ли уступает микроавтобусу.
о мнению ученых, феномен гигантизма среди морских существ
вызван особенностями кормовой базы.
На больших глубинах не так уж и много
пищи, и крупный размер дает преимущество в охоте, ибо позволяет быстрее и
дальше перемещаться в поисках пропитания. Также гигантов отличает более
эффективный обмен веществ: они дольше сохраняют энергию, полученную из
пищи. Именно холод глубин способствует
замедленному метаболизму.
Гренландские акулы растут долго и достигают более 7 метров в длину и веса до
полутора тонн. А половая зрелость у этих
существ наступает лишь в 150-летнем
возрасте. Впрочем, встречаются гиганты
и на мелководьях. Так, в антарктических
водах обитают гигантский слизень, губка,
морской паук, черви.

П

Ответы на сканворд, опубликованный
в номере от 20 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: пищалка, обедня, новина,
тактика, бикини, триумф, лукошко, диск, Амати, тело, Онис, Егор, Инна, анод, Тиса, смета,
говор, крест, Горин, швейцар, Львов, абхаз, цзяо,
автоген, егоза, отчим, хина, рифма, ланч, липа,
Розо, жить, парк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ажиотаж, Инин, однолюб,
черкес, нрав, хрыч, купа, Ижма, июль, гарпун,
заем, пятилетка, вертопрах, антропоид, графит,
цеце, камея, знахарь, анатом, срок, Лорен, торт,
рань, галоп, Мичурин, имение, вино, сабо, фиеста, арат, вкладчик.

Россияне вернули моду
на кнопочные телефоны

Произошло это не на пустом месте.
За последние месяцы вкусы россиян на
технику сильно изменились. Это подметил и глава совета Фонда развития
цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман
Клименко.
н заявил, что лучше купить кнопочный телефон. Сейчас мода на него
потихонечку начинает возвращаться,
ничего плохого в этом нет.
В то же время Клименко отметил, что
подобные девайсы могут похвастаться
долгим временем работы от одного заряда – их автономность может составлять
вплоть до недели. При этом именно такие
модели, считает эксперт, могут стать наиболее оптимальным выбором в условиях
деградации платформ Apple и Google.

О

Почему мёд не портится веками?

Посмеёмся
***
– У нас на работе есть Валера. Он такой
глупый, ничего делать не умеет. Мы всё
за него делаем!
– А ты знаешь, я думаю, что Валера не
такой уж у вас и глупый…
***
Девушки делятся на два типа: хозяйственные и романтичные. Первые, увидев пыльную поверхность, протирают
её, а вторые рисуют сердечко.
***
– Папа, купи мне новый ноутбук.
– Не, дочка, ты будешь постоянно дома
сидеть, в него пялиться.
– Ну ладно, а можно я пойду сегодня к
друзьям с ночевкой? Сегодня праздник,
Коля вышел из тюрьмы.
– Тебе маленький или большой ноутбук нужен?
***
Мало кто знает, что когда Криштиану
Роналдо ведёт автомобиль, он показы-

вает правый поворот, а сам резко уходит
влево.
***
Брат:
– Мытьё посуды ущемляет моё достоинство!
Сестра:
– Так мой посуду руками!
***
Начав поиск чего-то, можно нечаянно
сделать генеральную уборку.
***
Встречаютс я два при ятел я. Один
хвастается:
– Ты знаешь, все говорят, что моя новая жена похожа на Божью матерь!
Второй заинтересовался:
– А фотка есть?
– Конечно, смотри!
– Ой, матерь Божья...
***
Умирает старый брокер, лежит без
созна ни я. Вок ру г ег о пос те ли со -

бра лс я конси ли у м врачей. Обс у ждают:
– Сейчас у него температура 38,9. Когда дойдет до 41, скорее всего он умрет.
Старый брокер неожиданно открывает
глаза, приподнимается и из последних
сил говорит:
– На сорока с половиной продавайте...
***
Жена мужу за завтраком:
– Напрасно мы с тобой были против
того, чтобы дочь сделала пирсинг. С тех
пор, как она вдела себе в нос кольцо,
стало гораздо удобнее поднимать ее в
школу.
***
– Что делает опытная медсестра, когда
не хватает банок?
– Сильно целует больного в спину.
***
Говорят, что многие жители Кипра
хотят побывать в России, чтобы наконец увидеть: где же русские так устают,
чтобы потом так отдыхать?!

Состав меда варьируется от вида
пчел и растений, из которых пчелы
получают нектар. Однако основные
ингредиенты всегда остаются неизменными. Согласно Healthline, мед состоит
из 80 процентов сахара и, примерно,
15-18 процентов воды. Так как сахар гигроскопичен и способен обезвоживать
бактерии, вытягивая из них воду, им
крайне тяжело жить и размножаться
в такой неблагоприятной среде. Мед
очень плотный, что лишает бактерии
кислорода, необходимого для процветания.
омимо этого, во время производства
меда пчелы выделяют в нектар фермент, называемый глюкозооксидазой. Он
помогает сохранять мед.
В процессе созревания меда глюкозооксидаза превращает сахар в глюконовую
кислоту, а также производит соединение, называемое перекисью водорода.
Перекись водорода предотвращает рост
бактерий.
Мед, который «засахаривается» (то
есть становится более густым и мутным), на самом деле, не портится, как
считают многие. Такой процесс известен
как кристаллизация, и это совершенно
естественное явление. Кристаллизация
происходит, когда глюкоза отделяется
от воды и остается в виде кристаллов.
Это никак не связано с плохим качеством
продукта или неправильным хранением.
Натуральный мед почти вечен, однако
обработанный – с добавлением подсластителей и других ингредиентов – может
испортиться.

П
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Понедельник,
6 июня
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из атлантов» 12+
11.25, 12.05 Д/ф «Андрей
Миронов. Скользить по
краю» 12+
12.15 Х/ф «Три плюс
два» 0+
13.50 Д/ф «Людмила Касаткина. Укротительница» 12+
14.40, 15.20 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим
следам» 16+

06.30 Д/с «Предсказания» 16+
07.05, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство
16+
12.15, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 03.15 Д/с «Порча»
16+
13.50, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 04.05 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный
центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной»
16+
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика маркиза ангелов» 16+

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

Вторник,
7 июня

16+
Среда,
8 июня

Четверг,
9 июня

Пятница,
10 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

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

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Долгое прощание» 12+
02.00 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 12+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство
16+
12.15, 02.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча»
16+
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.40 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный
центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной»
16+
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00.35 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся!
16+
10.05 Тест на отцовство
16+
12.15, 02.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 03.25 Д/с «Порча»
16+
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 04.15 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный
центр» 16+
19.00 Х/ф «Голос ангела»
16+
23.20 Т/с «Женский доктор-4» 16+
01.00 Х/ф «Анжелика и
султан» 16+
06.10 Д/с «Предсказания»
16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство
16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 03.05 Д/с «Порча»
16+
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.55 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный
центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной»
16+
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00.35 Х/ф «Великолепная
Анжелика» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+
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06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство
16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 03.05 Д/с «Порча»
16+
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.55 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный
центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной»
16+
22.55 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика и
король» 16+

04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин»
16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
00.00 ЧП. Расследование
16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука
и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25
Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
23.25 Х/ф «Аферистка»
18+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.30 Квартирный вопрос
0+
02.25 Агентство скрытых
камер 16+
03.20 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+

Суббота,
11 июня
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 Порезанное кино
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная
комната 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
16+
23.00 Олег Видов. С тобой
и без тебя 12+
01.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок.
Россия - Африка. Прямой
эфир из Москвы 16+
02.30 Наедине со всеми
16+
03.35 Россия от края до
края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
Местное время. Вести
Оренбуржья
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «Ликвидация»
16+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» 12+
00.40 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 16+

06.30 Д/с «Предсказания»
16+
07.55 Х/ф «Женская интуиция» 16+
10.15 Т/с «Девичник»
16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.55 Х/ф «Мужчина в
моей голове» 16+
01.00 Т/с «Гордость и предубеждение» 16+
03.35 Х/ф «Анжелика маркиза ангелов» 16+
05.30 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
06.20 6 кадров 16+

04.50 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.15 ЧП. Расследование
16+
05.40 Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919» 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим!
0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие
вели... 16+
18.00 По следу монстра
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь!
16+
21.00 Секрет на миллион.
Светлана Журова 16+
23.00 Международная
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых
камер 16+
02.15 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+

Воскресенье,
12 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.15 Т/с «Тот, кто читает
мысли. Менталист» 16+
07.45 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф «Юность
Петра» 12+
13.10, 15.10 Х/ф «В начале славных дел» 12+
16.00 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Петр Первый»
12+
02.25 Наедине со всеми
16+
04.05 Россия от края до
края 12+

05.20, 04.00 Х/ф «Берега
любви» 12+
07.15 Устами младенца
12+
Местное время. Вести
Оренбуржья
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00 Т/с «Ликвидация» 16+
13.00, 17.00 Вести
14.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения Государственных премий
Российской Федерации
12+
18.00 Песни от всей души.
Специальный праздничный выпуск 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 А о Петре ведайте...
12+
02.25 Х/ф «Ночной гость»
12+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Незабытая»
16+
10.40 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 16+
14.30 Х/ф «Голос ангела»
16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.50 Х/ф «Женская интуиция» 16+
00.55 Т/с «Гордость и
предубеждение» 16+
03.25 Х/ф «Великолепная
Анжелика» 16+
05.05 Д/с «Лаборатория
любви» 16+
06.25 Острова 16+

05.15 Х/ф «Вызов» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
22.40 Х/ф «Отставник.
Один за всех» 16+
00.25 Х/ф «Отставник.
Спасти врага» 16+
02.05 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
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11 ИнформацИя. реклама
Прокуратура информирует

Строгое обоснование проверок

473(1-1) А/м «Луаз» без документов в хорошем состоянии. Цена
25 тыс. руб. Тел.: 8-922-559-98-77.

В 2022 году внеплановые проверки
проводятся только по определенному
перечню оснований.
о согласованию с прокуратурой при
угрозе причинения вреда жизни и
тяжкого вреда здоровью граждан; обороне
страны и безопасности государства; возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.
Без согласования с органами прокуратуры: по поручению президента Российской
Федерации; по поручению председателя
Правительства Российской Федерации, принятому после вступления в силу настоящего
постановления; по поручению заместителя
председателя Правительства Российской Федерации, принятому после вступления в силу
настоящего постановления и согласованному с заместителем председателя Правительства Российской Федерации – руководителем
аппарата Правительства Российской Федерации; по требованию прокурора в рамках
надзора за исполнением законов, соблюде-

438(2-2) Дом новый, построенный из керамзитовых блоков на
участке 9 соток – 52 кв. м., по улице
Коммунистической. Имеются все
коммуникации. Тел.: 8-961-91510-41.

П

612п(1-1) Бурангуловские
СРУБЫ домов и бань из Башкирии. Доставка, сборка. Тел.:
8-922-808-15-47, 8-987-201-36-62.
Реклама
474(1-1) Оборудование для
производства самана. Полный
комплект. Цена 45 тыс. руб. Тел.
8-922-559-98-77.
467(1-1) Козырёк, вольер для
собаки. Тел.: 8-909-612-71-32.
458(1-1) Телята. Тел.: 8-986-79697-25. Реклама
468(1-1) Корм для бройлеров и
уток. Цена 1250 руб. за 35 кг. Тел.:
8-905-816-16-36. Реклама

Куплю
470(1-9) Куплю нерабочие холодильники. Тел.: 8-922-894-33-52.
Реклама
475(1-1) Куплю доильный аппарат б/у. Тел.: 8-912-845-10-77.
509п(4-4) ЗАКУПАЕМ быков, коров, тёлок и хряков. ДОРОГО. Тел.:
8-927-706-80-88, Артём. Реклама
425(3-4) Закупаю мясо любого
вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама
426(3-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама
557п(3-3) Закупаем дорого
пух-перо, старые подушки, перины, рога (олень, лось). Тел.:
8-922-558-54-48. Реклама

Услуги

Работа
464(1-1) Требуются охранники
6-го и 4-го разряда в Илекский
зоотехникум. Тел.: 8-909-604-91-03.
455(1-2) Требуется грузчик.
З/п 24 тыс. руб., график 6/1. Тел.:
8-987-191-02-43.
603п(1-1) Работа вахтовым методом в Москве. Сборщики/цы,
комплектовщики/цы, упаковщики/цы. Питание, проживание
предоставляется. Премии, компенсации. Тел.: 8-927-060-13-98,
Виктория.

279п(11-12) БУРЕНИЕ скважин
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255.
Реклама
625п(1-1) Бурение скважин на
воду круглый год. Тел.: 8-987-84715-36 (подключен Viber). Реклама
626п(1-1) Бурение, ремонт
скважин на воду. Тел.: 8-903-39200-28. Реклама
460(1-13) Бурение скважин
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8
(3532) 222-839. Реклама
615п(1-1) Ремонт холодильников и морозильных камер. Тел.:
8-922-833-53-01. Реклама
500п(5-17) КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, установка, обслуживание. Телефон:
8-901-097-58-84, 8-922-836-12-26.
Реклама
437(2-10) Стерилизация животных. Бесшовный метод. Тел.:
8-903-399-41-14. Реклама
463(1-1) Скошу траву. Выезд
по селам. Тел.: 8-961-556-47-90.
Реклама
пятнИца 03/06
день

ночь

+27

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

давление мм.рт.мт.

За необоснованный отказ в приеме на
работу или необоснованное увольнение
лица, достигшего предпенсионного возраста, статьей 144.1 УК Рф предусмотрена
уголовная ответственность.
огласно примечанию к указанной статье, под предпенсионным возрастом
понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий
назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.
Кроме того, статьей 145 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за
необоснованный отказ в приеме на работу
или необоснованное увольнение женщины
по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.

С

Продаются:
гравий 8 т – 7000 руб.,
песок – 5000 руб.,
земля – 3000 руб.
Тел.: 8-905-895-52-85.

ЖБ кольца, крышки.
Доставка по району.
Тел.: 8-922-844-81-14.

суббота

04/06

день

ночь

+13

+30

ветер м/с

направление

2

с-з

воскресенье 05/06
день

ночь

+16

+26

+14

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

2

з

1

с

давление мм.рт.мт.

осадки

758

евгения владИМИрова

давление мм.рт.мт.

осадки

тел.: 8-909-604-80-65,
8-987-194-24-48, александр.

755

ночь

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 456(1-4)

вторнИк 07/06

+16

+23

+13

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

2

в

3

з

751

ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)

Администрация Привольного сельсовета выражает
искреннее соболезнование
специалисту Привольненского филиала МФЦ Лейле Салеховне Агафоновой в связи с
безвременной смертью мужа
АГАфОНОВА Якова Васильевича. Скорбим вместе с
Вами. 466

ночь

давление мм.рт.мт.

осадки

3 июня исполнится 5 лет, как не стало самого дорогого и любимого
для нас человека – мамы, бабушки, прабабушки СМАГИНОй Анастасии Емельяновны.
Ушла из жизни мама рано,
И не найти больше покой,
А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю,
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,
Не забывай о нас, не надо,
Мы ЛЮБИМ...ПОМНИМ...и СКОРБИМ…
Все, кто знал и помнит её, помяните добрым словом.
Родные 446

день

+28

Реклама 462(1-1)

Реклама 435(3-4)

Помним, любим, скорбим

понедельнИк 06/06
день

ПОКУПАю: пух-перо;
старые перины, подушки;
рога лося, оленя.
Тел.: 8-904-348-04-47.

установка и ремонт сплитсистем и кондиционеров.

Реклама 428(3-6)

Извещение о проведении общего собрания собственников
земельных долей земельных участков с/х назначения
с кадастровым номером 56:12:0000000:107
14 июля 2022 года, в 10 часов местного времени, по адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Привольное, ул. Комсомольская,
3 «д» (в здании правления СПК (колхоз) «Привольный») состоится
общее собрание собственников земельных долей на земельный участок с кадастровым номером 56:12:0000000:107, с местоположением:
участок находится примерно в 10 км по направлению на северо-восток
от ориентира – здания администрации Привольного сельсовета, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Оренбургская
область, Илекский район, с. Привольное, ул. Комсомольская, 3 «д».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный пай (долю). Регистрация
участников будет проводиться за один час до назначенного времени
проведения общего собрания.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии;
2. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при принятии дополнительного соглашения о внесении изменений в долгосрочный
договор аренды земельного участка общей долевой собственности с
кадастровым номером 56:12:0000000:107 и регистрации его в органах
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Об изменении условий договора аренды земельного участка,
находящегося в долевой собственности, с кадастровым номером
56:12:0000000:107.
Инициативная группа. Контактное лицо: Ю.А. Дугинова, тел.:
8(35337)24-7-45. 454(1-1)

осадки

762

Работодателю на заметку

При этом, в силу закона, уголовная ответственность по ст.ст. 144.1 и 145 УК РФ наступает только в тех случаях, когда работодатель
руководствовался дискриминационным
мотивом, связанным с достижением лицом
предпенсионного возраста, беременностью
женщины или наличием у женщины детей в
возрасте до 3 лет.
В случае если трудовой договор с работником был расторгнут по его инициативе,
вместе с тем имеются доказательства того,
что работодатель вынудил работника подать
заявление об увольнении по собственному
желанию именно в связи с его предпенсионным возрастом, беременностью женщины
или наличием у женщины детей в возрасте до
3 лет, такие действия также образуют состав
преступления.
Санкции указанных статей предусматривают такие виды наказаний, как штраф в
размере до 200 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев и обязательные
работы на срок до 360 часов.

С 3 июня по 30 сентября ООО
«Грачевка», с. Краснохолм
будет проводить химобработку посевов с/х культур,
расположенных на землях с/х
назначения в границах МО Димитровский с/с – пестицидами.
Просьба местным жителям принять во внимание, выпас скота
согласовывать с пользователями
полей, а пчеловодам согласовывать места размещения пасек.
Тел.: 8-961-913-32-86, 8-905811-28-62. 461(1-1)

620п(1-3) Организации требуются на постоянную работу
водители категории «С», «Е»,
«Е + КМУ». Тел.: 8 (922) 626-64-38.
621п(1-1) Требуются: монтажники ТТ, монтажники ЖБК,
электрогазосварщики, разнорабочие, слесарь КИПа, автокрановщики, машинист КМУ. Тел.:
8 (3532) 69-34-09.

нием прав и свобод человека и гражданина
по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям и др.

Реклама 472(1-4)

Продаётся

давление мм.рт.мт.

осадки

среда

ночь

+23

+12

ветер м/с

3
748

08/06

день

четверг 09/06
день

ночь

+23

+12

направление

ветер м/с

направление

з

2

з

давление мм.рт.мт.

осадки
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давление мм.рт.мт.

осадки
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12 В конце номера
Молодо, не зелено

Лучшие среди равных

Дорогая, любимая наша жена,
сестра, тётя
Жаннат СагиДулловна
Байзакова!
От чистого сердца простыми словами
Позволь с днём рождения поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя, крепче любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несёшь!

илекские школьницы стали победителями
областного этапа всероссийского конкурса
«ученик года-2022». Преодолев полуфинальные испытания, в финал прошли 21 участник
из 19 районов области.

П

о сообщению главного специалиста отдела образования администрации Илекского района Елены Иващенко, наш район в финале
«Ученика года-2022» представляли ученица 10
класса Илекской школы №2 Екатерина Иванова
и ученица 9 класса Илекской школы №2 Дарья
Куманёва.
Организатором мероприятия стал Оренбургский областной Дворец творчества детей и
молодежи им. В.П. Поляничко. Целью конкурса
является поддержка обучающихся Оренбургской области, имеющих особые достижения в
области науки, творчества, спорта, молодежной
политики и ученического самоуправления, общественной деятельности и добровольчества.
В номинации «Председатель совета обучающихся года» первое место заняла Дарья Куманёва, Екатерина Иванова заняла второе место
в номинации «Патриот года».
– Мы очень рады за наших победителей, –
говорит Елена Иващенко. – Победы в финале

Муж, семья Суюгушевых,
племянник Нуарзбай 465

Дорогого, любимого мужа и папу
алекСея ивановича никишина
поздравляем с 50-летием!
Дорогой наш муж и папа,
С юбилеем от души,
Пожелать хотим здоровья,
Сил, удачи и любви!
Чтобы с нами был ты счастлив,
Не грустил, не унывал,
Был опорой и надеждой,
С позитивом процветал!
Жена, дети 469

Дарья куманёва

регионального этапа Всероссийского конкурса
«Ученик года» не было уже очень давно. Даша и
Катя вместе с наставниками проделали очень
большую работу, чтобы достойно выступить
на конкурсе.
Дарья Куманёва будет представлять Оренбуржье в финале конкурса, который пройдет
в сентябре.
– Подготовка к конкурсу была кропотливой, –
рассказывает о своем участии в «Ученике года»
Дарья. – Помогло то, что я училась в областной
очно-заочной школе «Лидер» под руководством
её профессиональных педагогов и спикеров.
Помогла и поддержка моего наставника преподавателя нашей школы Татьяны Бузиной
и родителей. Каждый из участников показал
достаточно высокий уровень подготовки, но я
всё равно надеялась, что войду в число победителей.

Оптика «Альфа»
11 июня, в субботу.
Подбор ОЧКОВ любой сложности.
Наш адрес:
с. Илек, ул. Бузулукская, 62.
Торговый центр.

Реклама 459(1-1)

Запись по тел.:

8-987-897-07-81.

551-4п(1-4)

Проверка зрения

При себе иметь МАСКУ.
Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь у специалиста.

екатерина иванова

Реклама

Евгения ЧЕРНЫШОВА

549-1п(1-1) Реклама

Реклама.

Реклама 559-1п(1-1)

550-1п(1-1)

547-1п(1-1)

470-2п(2-2)

