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С почином!

Стали известны результаты экзаменов по географии, литературе и химии.
Испытания по этим предметам состоялись первыми – 26 мая. Все 14 выпускников школ Илекского района, которые их
выбрали, сдали экзамены успешно.
В этом году впервые выпускница Илекской школы №2 получила 93 балла по
химии. Такого высокого результата Элина Адиянова достигла под руководством
своего учителя Ларисы Ивановны Растворовой. Своим результатом порадовала
родителей и учителя химии Антонину
Сергеевну Марчукову выпускница Илекской школы №1 Марина Петрова, которая
набрала более 80 баллов.
Основной период экзаменов продолжается. По сообщению заместителя
заведующего отделом образования администрации Илекского района Галины
Помошниковой, экзамены проходят в
штатном режиме. Обработка результатов
ведется в соответствии с утвержденным
графиком. Не позднее 17 июня участники
ЕГЭ получат результаты по обязательным
предметам – русскому языку и математике.
Евгения ВЛАДИМИРОВА
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День рождения села Яман удался: все гости праздника остались под приятным впечатлением

Праздник

С днём рождения, село родное
В Ямане прошло праздничное мероприятие, посвящённое
206-летию села.
раздник прошёл 11 июня на красивой поляне вблизи села
Яман. В этот день на ней собрались его жители самых
разных возрастов, а также гости из соседних сёл.
Для жителей села Яман – это, несомненно, важное событие.
К сожалению, в прошлом году провести столь масштабное мероприятие не удалось из-за ограничений, действующих в связи
с распространением коронавирусной инфекции, зато сейчас
праздник удался на славу.
День рождения села посетили почётные гости: глава Илекского района Владимир Карпенко, депутат Законодательного
собрания Оренбургской области Андрей Стрепков и директор
компании ООО Торговый дом «Ташлинский» Александр Денискин.
По старинной традиции гостей праздника встретили хлебом
да солью.
Открыл праздничное мероприятие глава администрации
Яманского сельсовета Нургаяз Латыпов. С приветственным
словом и добрыми пожеланиями ко всем присутствующим обратились Владимир Карпенко и Андрей Стрепков.
– В Ямане живут активные и трудолюбивые жители. Это село
с богатой историей, и людям, чьей малой родиной оно является,
есть чем гордиться. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и чистого мирного неба над головой, – поздравил жителей
Владимир Карпенко.
В этот день в торжественной обстановке за большой вклад
в развитие села и трудовые достижения лучшие жители села
были отмечены благодарственными письмами главы района и
сельсовета. Среди них: трактористы-машинисты бригады №4
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Впервые на илекской земле

В селе Илек в эти выходные состоится
фестиваль бардовской песни «Степной
ветер». Принять участие в празднике
песенного творчества могут все желающие.
рганизаторами мероприятия выступают администрация Илекского района и известный в Оренбургской
области любитель авторской гитарной
песни, соорганизатор фестивалей в Переволоцке и Соль-Илецке Иван Маклашов.
География гостей и участников фестиваля
обширна: Санкт-Петербург, Уфа, Москва,
Белорецк, Екатеринбург и другие города.
Фестивальная поляна будет организована на берегу реки Урал близ села Илек в
живописном местечке Мокино. В рамках
бардовского фестиваля «Степной ветер»
17 июня в 19.00 часов у ФОКа состоится
концерт гостей фестиваля. Конкурсные
концертные площадки будут активно вестись все 3 дня фестиваля, примечательно, что в субботу в 13.00 часов на поляне
состоится концерт авторской песни для
детей.
Исполнители бардовской песни такого
уровня соберутся на илекской земле впервые. Вполне возможно, это станет началом
доброй традиции проведения ежегодного
межрегионального бардовского фестиваля. Приходите, уверена, будет здорово!

О

Ольга ДЕНИСЕНКО

Воспитатели детского сада «Светлячок» села Яман
исполнили танец

Лучшие жители села были отмечены
благодарственными письмами

ООО «МТС АК «Ташлинский» Шамиль Мавзютов и Сергей Жилин, учитель физики Яманской средней школы Алексей Козлов,
а также кухонный работник столовой бригады №4 ООО «МТС
АК «Ташлинский» Валентина Мавзютова.
– Уважаемые яманцы! От души поздравляю вас с праздником
и желаю мирного неба, пышного хлеба, родниковой воды и никакой беды! – обратился с поздравлением Александр Денискин.
К слову, он тоже был отмечен благодарственным письмом.
На празднике вспоминали и чествовали земляков, чьи трудовые достижения прославляли и прославляют родное село,
ветеранов Великой Отечественной войны, многодетные семьи,
долгожителей и самых маленьких жителей.
Для его гостей была подготовлена культурная программа.
Присутствующие смогли насладиться музыкальными подарками в виде песен и танцев в исполнении творческих коллективов районного Дома культуры, Яманского, Студеновского и
Мухрановского сельских Домов культуры, а также воспитателей
детского сада «Светлячок».
Поэтесса Галина Куц прочитала стихотворение о Ямане. На
празднике также присутствовали участники всероссийского
мото-клуба «Ночные волки».
Кроме того, для гостей праздника были организованы конкурсы, спортивные соревнования по футболу и скачки на лошадях,
а также ярмарка товаров, представленная предпринимателями
Илекского района.
Для многих село Яман – это не просто малая родина, а целая
жизнь. У большей части его жителей здесь прошли юность,
трудовая зрелость, здесь выросли их дети и подрастают внуки.
Праздничное мероприятие сплотило жителей и гостей ещё
больше, подарило чуточку тепла и душевной радости.
Ульяна БОЯРКИНА

17 июня, пятница, 2022 года
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Владимир Путин:
«Сосредоточиться и идти вперёд»
Президент России Владимир Путин встретился с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными страны. Для главы государства обстоятельный
разговор с молодежью стал нормой. И этот разговор всегда о важном. Для страны
и ее будущего. Начиная встречу, глава государства сказал:
ы с вами живём в эпоху пе–…М
ремен, это всем очевидно,
все это понимают, видят. Происходят гео-

политические трансформации, научные,
технологические. Мир меняется, причём
меняется стремительно. И для того, чтобы
претендовать на какое-то лидерство, –
любая страна, любой народ, любой этнос
должны обеспечить свой суверенитет.
Потому что не бывает промежуточного
состояния: или страна является суверенной, или колонией.
Сейчас не буду приводить примеров каких-то, чтобы никого не обижать, но, если
страна либо группа стран не в состоянии
принимать суверенных решений, это уже
в известной степени колония. Колония
исторических перспектив не имеет, шансов выжить в жёсткой геополитической
борьбе. Да так всегда было, и всегда Россия
оставалась, была на острие происходящих
событий. Да, были эпохи в истории нашей
страны, когда приходилось отступать,
но только для того, чтобы, собравшись с
силами, сосредоточиться и идти вперёд.
Суверенитет в современном смысле
складывается из нескольких составляющих.
Это военно-политический суверенитет,
и важно быть в состоянии принимать
суверенные решения в сфере внутренней
и внешней политики, обеспечить безопасность.
Второе – это экономический суверенитет: развиваться так, чтобы по базовым
направлениям развития не зависеть ни
от кого в критических технологиях, в
том, что обеспечивает жизнеспособность
общества и государства.
В современном мире чрезвычайно важны технологический и, конечно, общественный суверенитет. Что я имею в виду?
Это способность общества консолидироваться для решения общенациональных
задач, это уважение к своей истории, к
своей культуре, к своему языку, к народам,
которые проживают на единой территории. Вот эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий
развития. Нет этой консолидации – и всё
будет рассыпаться.
Причём составляющие суверенитета
взаимосвязаны. Я перечислял: первое,
второе, третье, четвёртое. Но можно
поменять порядок и начать с последнего,
и потом с любой точки. Почему? Потому что одно не существует без другого.
Как добиться внешней безопасности,
не имея технологических возможностей, технологического суверенитета?
Невозможно.
У нас бы никогда не появилось гиперзвукового оружия, если бы не возможности
нашей науки и промышленности. Никогда! И вы знаете, только когда сталкиваешься с этим, тогда понимаешь. Вот
я, когда у нас появилось гиперзвуковое
оружие, попросил принести список разработчиков, кого наградить. Принесли
такой толстый фолиант. Я начал листать, а
там не фамилии, там названия предприятий, КБ и НИИ. Честно говоря, даже я был
удивлён. Я говорю: что ты принёс? Мне
говорят, если хотя бы одну вычеркнуть
позицию, изделие бы не появилось. Тысячи людей работали, понимаете? Тысячи!
Я тогда осознал глубину и возможности
нашей «оборонки».
То же самое в экономике в целом.
Если экономика будет хромать, чихать и
кашлять, тогда всё. Тогда какая консолидация общества? А если не будет консолидации, то вообще ничего не будет.
Чтобы это всё эффективно использовать, нужно решать базовые задачи – здравоохранением, экологией, наукой надо заниматься, образованием и воспитанием.
Вы знаете, мы когда-то с Патриархом обсуждали вопросы образования, и вдруг он
мне говорит: образование – это ключевая
вещь, но без воспитания вообще ничего
не получится, потому что можно человека
научить чему-то, а как он воспользуется

плодами своих знаний – вот в чём вопрос.
А культура? Если мы не будем опираться
на базовые ценности национальных
культур народов России, у нас не будет
никакой консолидации общества.
…Судя по всему, на нашу долю тоже
выпало возвращать и укреплять. И если
мы будем исходить из того, что вот эти
базовые ценности составляют основу
нашего существования, мы, безусловно,
преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят.

Третий год – в лидерах

едеральное казначейство РоссийФ
ской Федерации рассчитало уровень достижения параметров националь-

ных проектов в субъектах Федерации по
состоянию на 1 апреля 2022 года.
Оренбургская область получила 85,7
баллов из 100 возможных, заняв пятое
место в стране по уровню достижения
параметров национальных проектов,
второе – в Приволжском федеральном
округе.
– Президент России определил чёткие
национальные цели развития. Необходимо обеспечить устойчивый рост по
всем основным направлениям, в центре
которых – человек и его благополучие.
На протяжении последних трёх лет
Оренбуржье занимает лидирующие
позиции по реализации нацпроектов.
За это время создано более 1500 новых мест в детских садах. Почти 2,4
тысячи оренбуржцев расселены из аварийного жилья. Отремонтировано 342
км автомобильных дорог. Это – лишь
часть позитивных изменений, которые
оренбуржцы уже почувствовали на себе,
– сказал губернатор Денис Паслер.
В 2022 году в Оренбургской области реализуются 47 региональных проектов, на
которые предусмотрено 21,7 млрд рублей.
В числе новых проектов: «Модернизация
первичного звена здравоохранения», «Молодежь России», «Развитие туристической
инфраструктуры».

Старт международного форума

еждународный молодёжный фоМ
рум «Евразия Global» в седьмой раз
проходит на территории Оренбургской

области и встречает 500 участников из
63 стран, в их числе представители 73
регионов России. Оренбургскую область
представляют 35 участников.
– За 7 лет форум «Евразия Global»
стал одной из главных площадок страны для международной коммуникации
инициативны х, думающи х людей,
готовых к открытому диалогу. Тематика форума в этом году – публичная
дипломатия, мягкая сила, гуманитарное влияние. У молодых людей из
каждой страны будет возможность
высказаться и быть услышанными,
– прокомментировал событие Денис
Паслер.
Деловая программа форума разделена
на четыре основных направления, которые соответствуют как деятельности
Росмолодёжи, так и целям устойчивого
развития ООН.
Всего в программе более 50 мероприятий. В работе форума принимают участие
эксперты из разных сфер: общественная
дипломатия, предпринимательство,
бизнес, государственный сектор и НКО.
В этом году на форуме будут работать
более 200 волонтеров – молодых и инициативных людей, готовых способствовать
качественной организации площадки.
Добровольцы прошли обучение на базе
регионального молодежного центра
«Авангард».

Регион на фоне Союза

овместная рабочая группа по соС
трудничеству Республики Беларусь
и Оренбургской области провела очередную встречу в варианте видеоконференции.

Сопредседатель рабочей группы от Беларуси Татьяна Лугина в первую очередь
отметила позитивные изменения в развитии сотрудничества Республики Беларусь
и Оренбуржья. И продолжила:
– Но нам есть еще над чем работать.
Для себя мы рассматриваем Оренбуржье как стратегического партнера.
Бизнес-сообщество обозначило проблемы, и наша задача – снимать барьеры, которые существуют, помогать
развитию отношений и укреплению
сотрудничества. Надеемся на прирост
оборота не менее 50 процентов по
итогам года. Мы работаем со многими
регионами России, но Оренбургская область была, есть и останется точкой
притяжения для сотрудничества.
Первый вице-губернатор Сергей Балыкин напомнил, что взаимодействие рабочей группы длится более семи лет. За это
время достигнуты определенные успехи,
но есть и проблемные вопросы.
– Республика Беларусь является важнейшим внешнеторговым партнером
Оренбургской области, – сказал он.
– Внешнеторговые отношения с Республикой Беларусь имеют тенденцию
роста. За последние пять лет объем
взаимной торговли вырос в 14 раз. В
2021 году он увеличился по сравнению
с уровнем 2020 года на 67% и составил
467 миллионов долларов США. Экспорт
оренбургских товаров в Беларусь вырос
на 67% – до 460 миллионов долларов
США. Объем импорта белорусской продукции в область увеличился на 30% и
составил 7 миллионов долларов США.
–Для дальнейшего развития взаимной торговли и инвестиций необходимо
выявление потенциальных источников
экономического роста. Необходимо
использовать все имеющиеся возможности для его реализации. Особенно
учитывая сложившиеся вокруг нас обстоятельства, связанные с изменением
мировой экономики. Мы открыты к сотрудничеству и ратуем за устранение
барьеров на пути движения товаров
на общем рынке, – заключил Сергей
Балыкин.
Предприятия Оренбуржья поставляют
свою продукцию на белорусский рынок, в
том числе для нужд сельского хозяйства.
Осуществлялись поставки продукции
для сельхозмашиностроения: принадлежности кузовов, радиаторы, электротехническая продукция. Пополнилось
количество товарных позиций экспорта
сельскохозяйственной продукции: мед
натуральный, арбузы, пшеничная мука,
мороженое, пиво солодовое…
Основу ввозимой продукции из Республики Беларусь в Оренбуржье составляют
тракторы, другие сельскохозяйственные
машины и механизмы, различные виды
оборудования, резинотехнические изделия (шины). Тракторы Минского тракторного завода пользуются большим спросом
у аграриев региона.
– Отдельно хочу сказать, что благодаря слаженной работе 3 сентября
2021 года в Оренбургском государственном аграрном университете открыт
специализированный учебный класс
«Беларус», что укрепит позиции белорусского предприятия на оренбургском
рынке. Также под нужды сельхозтоваропроизводителей области осуществляются поставки зерноуборочных
комбайнов белорусского производства,
– пояснил первый вице-губернатор.
Он отметил, что за 2021 год в структуре
импорта сельскохозяйственной продукции из Республики Беларусь появились
новые товарные позиции: соки фруктовые
и овощные, консервированная продукция
(овощи и фрукты), джемы, мармелад, газированная вода.

Дорога – это доступность

сельским населенным пунктам в
К
нынешнем году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в нашей
области отремонтируют 75 километров
дорог.
– В сельских территориях проживает
около 40 процентов населения региона.

Межмуниципальные дороги и подъезды
к деревням и сёлам – это более 10 тысяч
километров. В основном это гравийные
дороги и дороги с асфальтобетонным
покрытием, построенные 40-50 лет
назад. Поддерживаем их в проезжем состоянии благодаря текущим работам,
но все они нуждаются в капитальном
ремонте. Обеспечение транспортной
доступности территорий – одна из
основных задач национального проекта
«Безопасные качественные дороги», – отмечает губернатор Денис Паслер.
Регулярное движение тяжелого технологического транспорта нефтедобывающих предприятий стало главной причиной разрушения подъезда к с. Державино
от автодороги Бугульма–Уральск и начального участка дороги Державино–Могутово в Бузулукском районе. Здесь предстоит капитально отремонтировать 11 км,
что улучшит транспортную доступность
семи сел района с общей численностью
населения около 1400 человек.
Межмуниципальная дорога Ясная Поляна–Кинделя–Бородинск связывает три
крупных села Ташлинского района между
собой и с райцентрами Ташла и Илек.
Теперь гравийное покрытие заменят на
асфальтобетон на участке более одного
километра. В Новоорском районе и Гайском округе ремонтируется гравийное
покрытие двух межмуниципальных дорог: Кумак – Можаровка и Ириклинский –
Мирный. Общая протяженность ремонта
более 60 км – по этим дорогам проходят
школьные маршруты.
Всего в текущем году в Оренбургской
области будет приведено в нормативное
состояние 268 км региональных и межмуниципальных дорог.
Сейчас работы идут на всех основных
объектах. Ремонт дорог проходит в Новосергиевском, Саракташском, Ташлинском, Адамовском, Домбаровском, Новоорском районах, Сорочинском и Гайском
городских округах.

Будут новые газопроводы

Шарлыкском районе началось строВ
ительство распределительного газопровода протяженностью 900 метров

для догазификации 15 домов по улице
Саяны села Зеркло. Работы планируется
завершить в 3 квартале 2022 года.
Подключение к газу стало возможным
по программе догазификации, которая
реализуется по инициативе Президента
России с 2021 года. Дома на улице Саяны
отделены от большей части села рекой
Зеркло, поэтому их газификация требовала особого подхода. Был разработан
проект, предусматривающий установку
шкафного пункта, подключение к газопроводу высокого давления. Специалисты
АО «Газпром газораспределение Оренбург» уже приступили к строительству.
Подведение газопровода к границам
земельных участков будет бесплатным
для жителей села.
– Догазификация населенных пунктов
Оренбуржья – важная задача, которую перед нами поставил Президент
России. На сегодня общий уровень газификации области значительно превышает общероссийский показатель и составляет 97,6%, к 2031 году планируем
увеличить его до 99,7%, – комментирует
Денис Паслер.
В рамках программы возможностью
подвести газ к границам земельного
участка в газифицированных населенных
пунктах региона могут воспользоваться
около 2,6 тысяч оренбуржцев. К июню заключено 2,3 тысячи договоров, более 1300
уже выполнены – газ проведен до границ
участков. Подключены к газораспределительным сетям 852 домовладения.
В Оренбуржье на строительство внутридомовых инженерных систем газоснабжения, газопровода на участке, подключение
жилого дома к газораспределительным
сетям или приобретение внутридомового
газового оборудования можно направить
региональный материнский капитал.
С начала 2022 года этим инструментом
поддержки воспользовались 63 семьи,
общий объем финансирования составил
3,92 млн рублей.
Газификация населенных пунктов
идет в рамках региональной программы.
Общий объем инвестиций с 2022 по 2030
год составит почти 755 млн рублей. Программой предусмотрены строительство
170 км новых межпоселковых и 214 км
внутрипоселковых газопроводов, а также
реконструкция 13 газораспределительных станций.
Олег ШвецОв
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3 вчера. сегодня. завтра
Муниципалитеты

Сельские вести
Села района активно подошли к встрече лета и тёплых солнечных дней.

Илек

Мухраново

акончены ремонтные работы на
улицах Восточной, Правды и Чапаевской. Продолжаются ремонтные работы
на улицах Калинина, Коммунистической,
Набережной. Работы по укладке нового
асфальтового полотна ведутся в высоком
темпе, планируют завершиться к концу
июня. Протяженность ремонтируемых
участков составляет 2 километра. Работы
проводятся за счет дотации бюджету муниципального образования из бюджета
Оренбургской области. Подрядчиками
выступают ГУП Оренбургской области
«Оренбургремдорстрой» – Илекское дорожное управление, ООО «ПромдорстройОренбург» и ООО «Алмаз».
Ведутся работы по очистке территории
под индивидуально-жилищное строительство в северной части Илека.
Силами МУП «Илекский коммунальщик» осуществляется покос травы на улицах районного центра.
В клумбах
и кашпо
высажены 15887
саженцев
цветов,
из них петуньи обычной – 14730,
петуньи ампельной – 170,
кашно-петуньи –
203, гвоздики – 54, газании – 162 штуки,
а также тагетис, пеларгония королевская,
бальзамин, бегония, вербена.

испансеризация детей и взрослых
в селе ведется согласно графику.
Один раз в месяц в село приезжают
педиатр и стоматолог из И лекской
районной больницы для проведения
детской диспансеризации. На сегодняшний день прошли обследование 17
человек. Планируется до конца летних
каникул охватить диспансеризацией всех
школьников.

З

Красный Яр

В

рамках национального проекта
«Обра зова ние» рег иона льной
программы «Успех каждого ребенка»
в настоящий момент осуществляется
капита льный ремонт спортивного
зала в Красноярской средней школе
1968 года пос т ройк и. Сре дс тва на
капитальный ремонт спортзала выделены из федерального, областного и
муниципального бюджетов. Ремонтные
работы ведутся фирмой ООО «Арцвашен» и уже выполнены более чем на
50 процентов. На сегодняшний день
в спортзале установлены новые окна,
отштукатурены и выравнены стены.
Ведется строительство душевых, санузлов и совершенствуются раздевалки
для мальчиков и девочек. Планируется
кардина льно изменить тренерскую
комнату. Специальным настилом будет
покрыт пол спортзала. Работы планируется завершить к августу.

Затонное

Н

а улицах Ленина, Площадь, Садовой и Школьной установлены 6
площадок ТКО. Работы выполнил МУП
«Илекский коммунальщик». Ведутся
работы по подготовке территории для
строительства нового фельдшерскоакушерского пункта. Спецтехникой уже
расчищена и выравнена земля, выкорчеваны старые пни.

Яман

В

начале июня на территории села
установлены два пожарных гидранта. Работы по установке проводились МУП «Илекский коммунальщик».
На всех 12 улицах села установлены 16
площадок ТКО.

Д

Димитровский

В

едется активная подписная кампания на газету «Урал». В планах
у отделения почты выписать 100 экземп л яров газеты

Кардаилово

У

ченица 11 класса Ирина Гончарова в очередной раз в мае приняла
участие в конкурсе проектов и получила
денежный грант в размере 100 тысяч рублей. Она участвовала во всероссийском
конкурсе молодежных проектов «Россия. Молодость. Гранты. Первый сезон».
Благодаря теме ее проекта «Социальная
направленность медиацентра «Продвигай», представленного под руководством
учителя истории и обществознания Натальи Дегтяренко, в Кардаиловской школе
будет установлена радиорубка, которая
поможет организовать работу ученического самоуправления по-новому.

Сладково

В

рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» Сладковским сельсоветом заключен контракт с ООО «Илек-тепло» на
обустройство площадок ТКО. На улицах
села в специально отведенном месте в июне будут
установлены 15 контейнеров для мусора и бытовых
отходов.

Барый Хисамутдинов и Закария Сагитов
уже перешли рубеж 80 лет. Были убраны
старая ограда кладбища и накопившийся
мусор за год. Благодаря трактористам
Рафису Сагитову, Динару Сабитову, Даяну
Хисамутдинову, Халиду Назмутдинову
и Рашиду Хусаинову весь мусор был вывезен.

Рассыпное

В

рамках программы «Комплексное
развитие сельских территорий»
с 1 июня ведутся работы по установке
15 площадок ТКО для жителей села на
улицах Армейской, Ленина, Мира, 1
Мая, Молодежной, Пугачевской, Степной, Советской, Терешковой, Уральской,
Юбилейной.

Сухоречка

З

авершено огра ж дение мусульманского кладбища по программе
«Инициативное бюджетирование». На
территории сельского Дома культуры
1 июня начала работать «Детская площадка» для организованного летнего
отдыха школьников. В конце мая была
произведена опашка села в целях противопожарной безопасности. Также
в селе проведен субботник по
благоустройству территории
муниципалитета.

Привольное

В

«Урал»,
которые
доставляются
до почтового ящика
сельчан. Почтальоны
Татьяна Пономарева,
Лидия Уточкина и Карылга Жамбулова уже
организовали подписку
на 81 экземпляр. Газету
выписали пенсионеры и
сотрудники таких организаций, как школа, детский
сад, администрация сельсовета. Для информирования о
проходящей подписной кампании
сотрудники почты размещают красочные
плакаты на информационном стенде, на
дверях Дома культуры и проводят подворовой обход, делают обзвон жителей
посёлка.

Нижнеозерное

В

начале июня в селе прошел субботник по облагораживанию сельского
парка, расположенного около Дома культуры. Сотрудниками администрации
и активными жителями села высажено
около 45 саженцев плодовых деревьев.
Инициатором выступила глава Нижнеозернинского сельсовета Надежда Барган. Также были посажены многолетние
цветы в клумбы.
С 15 июня в стенах Нижнеозернинской
сельской библиотеки работает лагерь
дневного пребывания для детей младшего школьного возраста.

Студёное

В

парке «Отдых» посажены петуньи.
Произведена противопожарная
опашка, направленная против внезапного возникновения пожаров, и обозначены
минерализованные полосы от лесных пожаров вокруг сел Раздольное, Крестовка,
Заживное и Студеное.

мае по программе
«Инициативное бюджетирование» успешно
закончено благоустройство двух кладбищ.
В начале июня администрацией сельсовета
проведено чествование семейной пары
Алексея и Валентины Дмитрие н ко, о т метивших
золотую
свадьбу. В
этом год у
у се льсовета
юбилейный день
рождения.

П

В июне месяце золотые юбиляры Анатолий и
Надежда Коршуновы отметят 50-летний
юбилей совместной жизни, чествование
пройдет с участием сотрудников сельской
администрации.
На территории сельского Дома культуры с 1 июня работает летняя досуговая
площадка «Дружба» для школьников
села и отдыхающих в гостях детей. В День
защиты детей прошла театрализованная
игровая программа, которая порадовала
сладковскую детвору.
Ведется планомерная подготовка к
празднованию Дня села, который состоится 25 июня.

Озёрки

В

конце мая в селе прошел организованный субботник по облагораживанию территории мусульманского
кладбища под руководством местного
имама-хатыба Тухватуллы Хасанова. В
субботнике приняли участие 40 неравнодушных жителей села. Самому юному
участнику общественного дела Радику
Назмутдинову недавно исполнилось 14
лет, а самые пожилые – долгожители

Подстёпки

роведен общественный
субботник по уборке центральной улицы Московской и близлежащих территорий. В субботнике
приняли участие 25 односельчан. Также
проведены два субботника по уборке
христианского кладбища, в которых
приняли активное участие 30 человек.
Сотрудники сельской администрации,
Дома культуры, библиотеки, работник
бюро бытовых услуг и другие активные
жители села убрали мусор. Он вывезен
на тракторах Виктора Зубкова, Николая
Егорова, Андрея Голышева.
В начале июня проведён обкос травы
около зданий Подстепкинского сельсовета, Дома культуры и школы.
В мае в сельском Доме культуры прошло
увлекательное мероприятие для школьников «День русской печи» с демонстрацией видеоролика о традициях и обычаях
русской кухни.
Для жителей пожилого возраста проведено мероприятие «Активное долголетие», на котором была предоставлена
возможность отведать разные виды майского чая и узнать о полезных свойствах
этого волшебного напитка.
В результате тщательной подготовительной работы был проведен субботник
«Экология и мы», приуроченный к празднованию Дня России.
Подготовила
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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4 к профессиональному празднику
19 июня – День медицинского
работника
Дорогие работники
и ветераны здравоохранения
Оренбуржья!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Профессия медработника – сложная,
требующая глубоких знаний, опыта,
огромных душевных и физических сил.
В ней остаются только те, кто выбрал ее
по призванию.
В Оренбургской области в системе
здравоохранения работают около 31
тыс ячи че ловек. Врачи, медсестры,
фельдшеры несут огромную ответственность, каждый день приходят на помощь
оренбуржцам.
В период борьбы с коронавирусом
медработники Оренбуржья в полной
мере проявили свой профессионализм,
мужество, готовность помогать людям.
Вы чет ко и с ла женно выполн я ли и
продолжаете выполнять свою работу,
боретесь за каждого пациента, помогаете вернуться к привычной жизни.
Спасибо!
М ы м ног ое де лаем, ч тобы вы раб о та л и в комф ор т н ы х ус лови я х , а
оренбуржцы получали качественную
медицинскую помощь. Построили новую инфекционную больницу. На 80%
готова областная детская больница.
Строим и ремонтируем поликлиники,
амбулатории и ФАПы. Усилили диагностическую службу, модернизируем
первичное звено здравоохранения.
Благодарю всех вас – врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров – за вклад в эту работу! Спасибо за
преданность делу, доброту, поддержку
пациентов!
Желаю вам счастья, благополучия,
крепкого здоровья и исполнения всего
задуманного!
С праздником! С Днем медработника!
Губернатор Оренбургской области
Денис пАСЛЕР

Уважаемые
работники и ветераны
здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваш труд – это призвание, и он требует особых душевных и профессиональных качеств: сострадания, милосердия, постоянного совершенствования,
большой самоотдачи. Мы благодарим
вас за бессонные ночи и спасенные
жизни, за ваши умелые руки и добрые
сердца.
Уверены, что ваш профессионализм,
ответс твенное отношение к де л у и
впредь будут способствовать укреплению здоровья населения.
Особые слова благодарности и признательности – ветеранам. Ваши заслуги поистине трудно переоценить, ведь
вы передаете свои профессиональные
навык и и у мени я молодым специалистам, де литесь секретами своего
мастерства.
В этот праздничный день примите
самые искренние пожелания крепкого
здоровья, семейного благополу чия,
мира, добра и оптимизма! Пусть будет
больше внимания и добрых слов благодарности от пациентов, пусть меньше
невзгод и трудностей будет в вашей
работе.
Глава Илекского района
Владимир КАРпЕНКО
председатель Совета депутатов
пётр мАРЕйчЕВ 453

Люди в белых халатах

С чистой душой и добром к людям
Традиционно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника.

П

оздравления с праздником 19 июня
будут принимать сотрудники медицинской сферы всех уровней, от санитарок, медсестер, лаборантов и инженеров
медицинского оборудования, технологов
до фельдшеров и врачей.
Отметит свой профессиона льный
праздник и Ольга Уткина. Белый халат,
нежный взгляд и доброе сердце, так
говорят о фельдшере-акушере Ольге
Владимировне, посвятившей себя медицине 47 лет. От одной только цифры кружится голова. Сколько признательных и
счастливых глаз она встретила на своем
профессиональном пути. Сколько доверительных бесед проведено с будущими
мамами, а сколько благодарных слов от
пациенток! Действительно, профессия
акушера – одна из самых сложных, важных и интересных. Чтобы владеть ею,
необходимы знания, терпение, мудрость
и понимание.
Ольга Владимировна родилась и выросла в Таджикистане. Закончила Ленинабадское медицинское училище,
акушерское отделение, в 1977 году. Но
работать в сфере медицины она начала
еще до получения образования, в 1975
году. По окончании училища работала
заведующей фельдшерско-акушерским
пунктом в одном их сел Таджикистана,
вышла замуж за Александра Федоровича.
Но наступили 90-е годы, и пришлось сменить место проживания. Приехали они с
супругом сначала в Переволоцкий район,
где Ольга Владимировна стала работать

заведующей фельдшерско-акушерским
пунктом в селе Адамовка. В заботах о сельчанах прошло 8 лет. Ольга Владимировна
проводила профилактическую работу с
населением, делала прививки, обеспечивала лекарствами больных. Но жизнь так
сложилась, что в декабре 1998 года семья
Уткиных переезжает в Илек. А 12 января
1999 года Ольга Владимировна устраивается в Илекскую районную больницу на
должность акушера.

– Думаю, что профессия мне дана свыше. Помню, как в детстве я всегда играла
в больницу. У меня был маленький столик, на котором стояли разные пустые
бутылочки, и маленький стульчик. И я
выписывала палочкой рецепты своим
куклам, хотя в школу еще не ходила и
писать не умела. Но то, что буду работать
в медицине, знала с детства, – говорит
Ольга Уткина. – Работу свою очень люблю.
Помогать людям – что может быть лучше
на свете.
За своё мастерство в борьбе за человеческое здоровье, за уважительное отношение к пациентам и ответственную
работу она регулярно награж далась
Почетными грамотами и благодарственными письмами. За долголетний и добросовестный труд ей присвоено звание
«Ветеран труда».
Вместе с супругом они вырасти ли
сына Дениса и дочку Таисию. Дети живут своими семьями. Денис работает
вахтовым методом на Севере, а Таисия
окончила ОГАУ на ветврача, работает
мастером по маникюру. Радостью жизни
является любимый внук Ефим. В этом
году он успешно окончил первый класс и
готовится ко второму. Умный и веселый
ребенок – прекрасный подарок жизни и
продолжение рода Уткиных.
Находясь на зас луженном отдыхе,
Ольга Владимировна не расстается с
любимой профессией. Ее драгоценный
опыт и знания важны и необходимы
сегодня родным и близким. Она всегда
спешит сделать добро всем, кто к ней
обращается.

Медицине жизнь посвящена
Т

наблюдать беременных и оказывать помощь
больным. Делать прививки, осуществлять
профилактические осмотры. И обеспечивать
бесплатными лекарствами взрослое население.
Считаю, что работа медицинского работника на селе очень важна, потому что мы, как
на передовой. Спешим на помощь первыми и
стараемся приложить максимум усилий.
Время бежит, и хотелось бы видеть в нашем
медицинском учреждении молодые кадры. К
зиме 2023 года мы ждем новый современный
фельдшерско-акушерский пункт в нашем
селе, в котором будет комфортно работать
новым сотрудникам.

Ф

из всех сельских амбулаторий и фельдшерскоакушерских пунктов нашего района – более 900
взрослых и около 300 детей. Работы много, но
всё стараюсь успевать вовремя. Каждый день
дарит новые впечатления и общение. Для своих
пациентов я и медработник, и психотерапевт,
и сестра.
У нас есть вакансия медсестры, которую мы
с нетерпением ждем. Конечно, мысленно уже
собираюсь на заслуженный отдых: столько лет
посвятить медицине дорогого стоит. Но я ни
разу не пожалела, что выбрала эту профессию.
Помогать и лечить людей – это благородное
дело. Мне бы хотелось всех работников в белых халатах поздравить с профессиональным
праздником, пожелать здоровья и благополучия. Пусть работа будет в радость и благодарных вам пациентов.

В

Татьяна Кошелева. – Ведь главное в моей
работе – это убедить людей следить за своим
здоровьем и вовремя обращаться за медицинской помощью. В настоящее время у меня 13
детишек до года, и каждый требует индивидуального подхода.
Энергичная и ответственная Татьяна Николаевна пользуется уважением среди односельчан. Ее помощь, особенно пожилым людям, на
селе очень важна.

атьяна Новиковская работает в Затонновском фельдшерско-акушерском пункте с 1992 года. Медицинское образование
она получила в городе Ташкенте, обучаясь на
акушерском отделении медицинского училища имени Боровского. По сложившимся
обстоятельствам в 1991 году Татьяна с
семьей переехала в Россию к родственнику
супруга. Так и оказалась она в Оренбургском крае, в селе Затонное.
– Профессию я выбирала сама, и она мне
очень нравится. На моем участке около 650
человек, которых знаю поименно, – говорит
Татьяна Ивановна. – В мои обязанности входит

ельдшер-акушер Студеновского фельдшерско-акушерского пункта Любовь
Бражникова работает в сфере медицины
с апреля 1971 года. Работа приносит ей
удовлетворение, поэтому есть силы и желание оказывать помощь нуждающимся
и больным. Любовь Александровна закончила Бузулукский медицинский колледж
в 1971 году и десять лет проработала в
Шарлыкском районе. Переехав в Илек, она
три года работала помощником врача-эпидемиолога Светланы Голенковской.
– В 1983 году в селе Студеное открыли новую
больницу на 25 коек. И главный врач Илекской районной больницы Алексей
Баклушин предложил мне, как бы шуткой, поработать в ней. Я сразу же согласилась, потому что мне понравились село и природа. Так я и осталась здесь на
всю жизнь, – говорит Любовь Александровна. Мой участок самый большой

о врачебной амбулатории села Сладково
с 1985 года трудится в должности медсестры Татьяна Кошелева. Она родилась и
выросла в этом селе. После школы закончила Оренбургское медицинское городское училище в 1983 году и начала свой
трудовой путь сначала в селе Затонное
Илекского района. А через два года уже
приступила к работе в родном селе.
– Я не представляю себя на другой работе.
Медицина – это мое призвание, – говорит
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5 панорама
Ничто не забыто

Память вне времени
С недавнего времени в семье илекчанина Виктора Колганова хранится семейная реликвия – капсула с запиской предка, участника Великой Отечественной
войны Кирилла Карповича Глазатова, который погиб на Смоленщине в 1943
году. Эхо войны – капсула с запиской – была найдена и передана московским
поисковым отрядом «Обелиск».

С

овсем скоро мы будет отмечать
памятную дату – День памяти и
скорби. 22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война, которая
унесла несколько десятков миллионов
жизней, многие до сих пор числятся без
вести пропавшими.
Только в одной Смоленской области погибли десятки тысяч советских
бойцов. Каждый год поисковики едут
на место сражений в надежде найти
останки героев и предать их земле. Ведь
многие защитники Родины до сих пор
лежат там, где встретили смерть. Окопы
затянуло землей, они заросли травой, а
оставленные под ней солдаты остались
пропавшими без вести.

В лесах под Темкино до сих пор находят
амуницию, предметы быта и останки
советских воинов

Кирилл Карпович Глазатов

Капсула с запиской фронтовика
пролежала в лесу около 70 лет

Каждый год, когда сходит снег, на
места сражений отправляются группы
поисковиков. Поиск и идентификация
останков советских воинов, погибших
во время Великой Отечественной, начались практически сразу после Победы.
Однако в последние десять лет в России
эти работы ведутся особенно активно.
Благодаря им найденные останки бойцов поднимаются из земли, и их хоронят
с почестями.
Как признаются поисковики, очень
редко бывает такая удача, что вместе с
останками удается отыскать медальон
– капсулу с запиской. На ней солдаты
указывали своим имена, звания, должности, а также – родных, которых просили известить в случае своей смерти.

Московский поисковый отряд «Обелиск»
в 2011 году отправился на место былых
сражений. Поисковые работы шли близ
деревни Скотинино, когда добровольцам
местные жители принесли интересную
находку из леса: капсулу красноармейца. Она была обнаружена смоленцами случайно, во время грибного или
ягодного промысла. Чудо, но капсула
пролежала в лесу 70 лет и была обнаружена только когда поблизости начались
поисковые работы. Как объясняют поисковики – хозяин капсулы попал под
артиллерийский обстрел в чаще леса и
его останки могли не сохраниться. Из
текста в этом медальоне стало понятно,
что погиб наш земляк Кирилл Глазатов,
уроженец села Филипповка, которое
расположено на территории муниципального образования Димитровский
сельсовет. До недавнего времени боец
считался пропавшим без вести.
Сменилось несколько поколений, но
бумага сохранила память о погибшем
бойце. Скорее всего, в тот день, 10
марта 1943 года, он понимал, что жить
осталось совсем немного. И мог лишь
надеяться, что это письмо однажды
увидят родные.
Поисковики провели масштабную
работу по разыскиванию родственников
Кирилла Глазатова, и вот поиски увенчались успехом. В селе Илек нашёлся
дальний родственник геройски погибшего сержанта 973 артиллерийского
полка 160 стрелковой дивизии Кирилла
Глазатова. Данные медальона были
сверены с материалами Центрального
архива Министерства обороны Российской Федерации. В капсуле было указано
имя его супруги Марии Петровны Глазатовой (Бреевой). Именно благодаря
этой записке и была установлена судьба
нашего земляка.
ири л л К арпови ч Глазатов родился 29 марта 1898 года в селе
Филипповка Оренбургского уезда в
семье казака Оренбургского казачьего
войска Карпа Глазатова. Был раскулачен
и выселен в донгузские степи, что под
Оренбургом, там создал семью. Призван
на фронт в 1942 году, тогда ему уже исполнилось сорок четыре года. Воевал в
звании сержанта. Жизнь его оборвалась
около деревни Скотинино Смоленской
области. Службе розыска удалось найти
внука родной сестры солдата Ефросиньи
Карповны – Виктора Колганова.
Илекчанин Виктор Михайлович занимается исследованием родословной

К

Содержимое капсулы помогло
идентифицировать Кирилла Глазатова

и является хранителем своего рода.
Именно он обратился в редакцию и
рассказал о судьбе уроженца илекской
земли, геройски погибшего красноармейца Глазатова.
Из письма командира московского
поискового отряда «Обелиск» Михаила
Полякова потомки Кирилла Глазатова
узнали место его захоронения – в семи
километрах от места гибели в деревне
Кикино расположена братская могила
воинов, погибших при освобождении
Темкинского района от немецко-фашистских захватчиков. Там на одной из
мемориальных плит увековечено имя
Кирилла Карповича Глазатова.
– Когда я был мальчишкой и общался с
бабушкой, к сожалению, невнимательно
слушал её рассказы о нашем семейном
древе, – рассказал Виктор Михайлович. – Сейчас буквально по крупицам
собираю информацию о нашем роде.
Бережно храню некоторые вещи своей

22 июня – День памяти и скорби
Уважаемые
жители Илекского района,
дорогие ветераны!
22 июня – особый трагический день в
истории нашей Родины, скорбная дата в
судьбе страны и народа. В этот день мы
зажигаем свечи, склоняем головы перед
самоотверженностью военного поколения, чтим память павших и чествуем ветеранов, героически вставших на защиту
своего Отечества, отдаем дань глубокого
уважения труженикам тыла, солдатским
вдовам и детям войны.
Жители нашего района внесли достойный вклад в победу над врагом, проявляя
храбрость, стойкость и мужество как на
передовой, так и в тылу, не жалея ни сил,
ни своей жизни. Вечная память, великая
слава и безмерная благодарность поколению победителей. Будем помнить о их
подвиге и передадим эту память нашим
детям.
Слава героям, павшим в боях за Родину!
Низкий поклон всем, кто выжил и вернулся домой с победой!
Глава Илекского района
Владимир КАРпеНКО
председатель Совета депутатов
пётр мАРейчеВ 471

Уважаемые жители и гости 0+
села Илек!
На центральной площади села
Илек в 4 часа утра 22 июня пройдет
акция «Свеча памяти». А в 10 часов
на центральной площади села Илек
состоится митинг, посвященный
Дню памяти и скорби.
Приглашаются все желающие!

История в лицах

История моей семьи,
или Герой Илекского
района

Редакция обращается к своим читателям с призывом рассказать об участнике
Великой Отечественной войны, труженике тыла или о детях войны.
ы предлагаем нашим читателям
поделиться историями героев прошлых лет, чтобы отдать дань уважения их
заслугам перед Родиной. Присылайте уникальные истории, биографии и фотографии ваших близких, тех, кто воевал ради
будущего всех жителей нашей страны, на
электронную почту ural-ilek1@mail.ru или
приносите в редакцию, которая находится
по адресу: село Илек, улица Оренбургская,
дом 34. Также историю можно отправить в
социальные сети газеты «Урал» Одноклассники и Вконтакте. Ваши истории будут
опубликованы на страницах газеты, и
каждый читатель узнает о героизме ваших
родных и близких.
Мы подготовили для всех желающих
поделиться историей предков перечень
вопросов, на которые нужно написать
ответы. Для начала нужно дать основную
информацию: это фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения.
После этого можно рассказать о том, в
какой семье человек родился, немного о
родителях, о братьях и сестрах. Можно
добавить личные воспоминания героя или
ваши воспоминания с его рассказов.
Одна из самых важных частей рассказа:
служба в армии, боевые действия на фронте, если это ветеран, а если это труженик
тыла или представитель категории «дети
войны», то можно рассказать о том, где
трудился и какую помощь оказывал фронту. Если у героя были ранения или подвиги,
то непременно поведайте о них.
Упомяните, чем участник Великой Отечественной занимался после возвращения
с фронта и окончания войны. Расскажите
о жене (муже), историю их знакомства и
свадьбы, о детях, внуках и правнуках. Чтобы глубже раскрыть личность, напишите о
его характере, как к нему относились люди,
расскажите, чем он увлекался, и какая память осталась у вас о нём. И, конечно же,
подготовьте фотографию.
Илекский район должен знать и помнить
своих героев!

М

На одной из мемориальных плит
увековечено имя нашего земляка

бабушки, которые сейчас являются реликвией нашей семьи. Была в её архиве
и фотография, на которой изображён
Кирилл Карпович. Я очень рад, что теперь знаю судьбу своего предка и место,
где он нашёл последний приют. Записку
из капсулы я поместил в остекленную
рамку, чтобы память о подвигах нашего
предка жила в нашей семье вечно.
Можно вспомнить фразу, сказанную
русским полководцем А лександром
Суворовым: «Война не закончена, пока
не похоронен последний солдат». И это
действительно так. Мы обязаны тем, что
живём в свободной стране в том числе и
безымянным героям, которым могилой
стала родная земля. Именно поэтому
так важна память о каждом солдате,
воевавшем за Родину.
евгения чеРНЫШОВА
Фото из семейного архива Виктора Колганова
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6 интерактив плюс
По следам события

Праздник самых сердечных
работников
В районном Доме культуры «Урал» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню социального работника.

П

о случаю профессионального праздника в зале Дома культуры собрались ветераны и специалисты социальной
сферы Илекского района, а также простые
жители села.
Торжественное мероприятие посетили почётные гости: глава Илекского района Владимир Карпенко, глава
И лекского се льсовета Дмитрий Соколов, директор Мустаевского психоневрологического интерната А ндрей Дубских, директор комплексного

центра социа льного обс лу живани я
населения в Илекском районе Ирина
Шарова, председатель Илекского координационного совета профсоюзов
Оренбургской области Ирина Прохорова, председатель Илекской местной
организации ВОИ Вера Смоленова и
серебряный волонтер Илекского района Светлана Тупикова.
– Поздравляю всех работников социальной службы с профессиональным праздником! Вы – настоящие профессионалы

Сциальные работники Илекского района – яркий пример доброты и милосердия

своего дела, и ваша работа имеет большое
значение для многих жителей Илекского
района. Ваш труд важен и незаменим.
Желаю вам быть такими же отзывчивыми
и понимающими. Пусть ваше сердце будет
наполнено добротой и любовью. Крепкого
вам здоровья и, конечно же, мирного неба
над головой, – обратился с поздравительным словом к присутствующим Владимир
Карпенко.
Со словами искренней благодарности и
признательности к ветеранам и специалистам социальной сферы за колоссальный
труд и душевное тепло выступили и другие почётные гости.
В ходе торжественного мероприятия
лучшие социальные работники отмечены заслуженными наградами. Им были
вручены почетные грамоты от министерства социального развития Оренбургской области и центра социальной
поддержки населения Оренбургской
области, благодарственные письма от
имени главы района, а также почетные
грамоты и благодарности от комитета
Оренбургской областной организации
общероссийского профессионального
союза работников госучреждений Российской Федерации.
Приятным подарком для социальных
работников к их профессиональному
празднику стал праздничный концерт,
подготовленный творческими коллективами районного Дома культуры «Урал»,
Привольненского и Красноярского До-

Лучшие социальные работники
отмечены заслуженными наградами

мов культуры и Илекской детской школы
искусств.
Праздник получился душевным и ещё
долго будет согревать сердца ветеранов и
специалистов социальной сферы. Профессия социального работника, несомненно,
требует наилучших душевных качеств и
забирает немало сил. Но, несмотря на это,
социальные работники Илекского района
справляются со своими обязанностями
на очень высоком уровне и часто слышат
добрые пожелания в свой адрес от благодарных людей. Все они – яркий пример
доброты и милосердия и заслуживают
уважение и почёт.

Вместе мы – Россия

Нет страны прекрасней
Ежегодно 12 июня отмечается один из самых главных государственных праздников в нашей стране – День России.

П

о традиции в честь этого праздника
в Илекском районе проходит торжественное мероприятие, и этот год не стал
исключением.
В преддверии праздника, 10 июня, на
территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Илек» состоялось
праздничное мероприятие, на котором
присутствовало немало жителей и гостей
села Илек.
Вечер выдался насыщенным и очень
интересным. Взрослые и дети смогли

насладиться праздничным концертом,
поесть вкусной сладкой ваты и другие угощения от предпринимателей Илекского
района, встретили много друзей и знакомых, повсюду звучал радостный смех, а
в завершение праздника всех порадовал
красивый салют.
Предлагаем вам взглянуть на фотографии и прочувствовать атмосферу
всеобщего единства, чтобы убедиться
в том, что нет страны прекрасней, чем
Россия.

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса прошла акция
«Триколор» – всем желающим волонтёры
раздавали трёхцветные ленточки

Глава Илекского района Владимир
Карпенко обратился к присутствующим
с речью, отметив, что мощь России –
в её единстве, и пожелал жителям
Илекского района добра,
мира и благополучия

В этот знаменательный день в рамках акции «Мы граждане России» молодым жителям
Илекского района были вручены паспорта. Глава Илекского сельсовета Дмитрий
Соколов передал гражданам нашей страны первые и самые главные документы
Все гости праздника насладились яркой культурной программой
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7 голос молодых
Знай наших!

Результаты проекта – впечатляют
Ученица Кардаиловской средней школы Ирина Гончарова приняла участие в
конкурсе проектов и стала обладательницей денежного гранта.

И

рина представила свой проект во
Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодёжь. Гранты.
1 сезон». О том, как ей это удалось и на
что пойдёт полученная сумма в размере
100 тысяч рублей, ученица рассказала в
интервью для наших читателей.
– Ирина, расскажи немного о себе.
– В этом году я окончила 11 класс. Начиная с 2016 года, принимаю участие
в деятельности федерации детских организаций. В 2019 году я стала корреспондентом детской областной газеты,
а в 2020 году членом педагогического
отряда «Перспектива» Оренбургского
регионального отделения российского
движения школьников. На протяжении
всех школьных лет стараюсь быть активистом. Школа даёт много возможностей для реализации своих талантов на
районном, региональном и областном
уровнях. Я победитель грантовых проектов, призер Всероссийского конкурса
лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI» в номинации «Лидер детского/молодежного
общественного объединения от 14 до 17
лет». За плодотворную работу и вклад в
развитие детского движения Оренбургской области была награждена благодарственными письмами от федерации
детских организаций. Помимо этого,
за вклад в развитие добровольчества в
Оренбургской области награждена памятным нагрудным знаком «Доброволец
Оренбуржья» департамента молодежной
политики Оренбургской области.
– Ирина, почему ты занялась социальным проектированием?
– В 2019 году я впервые приняла участие в добровольческом форуме «ЮниОр»
и «загорелась» социальным проектированием. В июне 2020 года стала победителем конвейера социальных проектов

и была награждена званием «Лучшая
детская инициатива добровольческого
форума «ЮниОр», а в ноябре победила в конвейере социальных проектов
в рамках форума серебряного волонтерства «Династия РДШ». После этого
в ноябре 2021 года выиграла конкурс
молодежных проектов в рамках регионального форума «Рифей», проводимого
департаментом молодежной политики
Оренбургской области. В мае 2022 года
победила во Всероссийском конкурсе
молодежных проектов среди физических
лиц «Росмолодежь. Гранты. 1 сезон». С
каждым разом получалось все лучше и
лучше, именно это и мотивирует двигаться дальше в выбранном направлении.
Всегда хотела сделать для Оренбургской
области что-то важное и значимое, и вот
недавно у меня появилась мечта: я хочу
реализовать инициативу проведения
Приволжского форума в нашем регионе
и уверена, у меня получится!
– Расскажи подробнее о том, как
возникла идея создания медиацентра
«Продвигай» на базе Кардаиловской
средней школы.
– В 6 классе меня избрали председателем Совета дружины, и каждую среду в
нашей школе проходили сборы Совета.
Многие учащиеся постоянно забывали

об этом, приходилось большую часть перемены тратить на «поиски» активистов.
Тогда и возникла идея: сделать радио,
чтобы освещать важные школьные новости, мероприятия, передавать сообщения. Так как идея оказалась слишком
«затратная», а у меня не было опыта в
проектировании, ее пришлось отложить.
В 10 классе я начала вновь продвигать
эту идею. В ноябре 2021 года представила проект «Медиацентр «Продвигай»
на региональном грантовом конкурсе
департамента молодежной политики в
рамках форума «Рифей», где не только
стала обладателем сертификата на самую большую сумму, разыгрываемую в
рамках форума, но и получила информационную поддержку.
Оставалось немного: найти вторую
часть денежных средств. Но, проснувшись мартовским утром, поняла, что
хочу начать реализовывать проект, а не
стоять на месте. Вместе с моими друзьями-активистами из Оренбурга проделала
работу по оформлению медиа-центра. С
Викторией Саблиной мы разработали
дизайн для страницы в социальной сети
ВКонтакте, а Егор Табашников сделал интро-проект. После этого было объявлено
о старте проекта, причём я была уверена
в том, что обязательно найду средства
для успешной его реализации. В конце
марта подала заявку на Всероссийский
конкурс молодежных проектов среди
физических лиц «Росмолодежь. Гранты.
1 сезон» и выиграла.
– С какими сложностями ты столкнулась при составлении собственного
проекта?
– Самое сложное в реализации проекта
– это продумать всю идею и грамотно ее
записать. В моем случае сложность состояла в смете, потому что прописать оборудование для радио достаточно сложно.
В этом мне помогла учитель истории
и обществознания Наталья Сергеевна
Дегтяренко.

При участии во Всероссийских грантовых конкурсах нелегко даются оформление и подача заявки, зато какой впечатляющий результат! Благодаря теме
проекта «Социальная направленность
медиацентра «Продвигай», в моей родной
школе будет установлена радиорубка,
которая поможет организовать работу
ученического самоуправления по-новому. На летних каникулах планируется
установка оборудования, сейчас команда
медиацентра проходит обучение, а дальше – практика.

– В этом году ты окончила школу.
Планируешь ли, несмотря на это, принимать участие в работе медиацентра «Продвигай» дальше?
– Да. У нас уже сформировалась команда. Планируется выбрать нового руководителя. Я буду помогать в оформлении
и редактировании школьных новостей,
в создании видеороликов. У меня много
идей и планов, которыми я поделюсь с
другими активистами нашей школы. Уверена, они будут активно их продвигать,
вносить свои коррективы, и медиацентр
«Продвигай» будет жить и приносить
пользу.
– Спасибо за беседу. Поздравляем
тебя с окончанием школы и желаем
успехов на выбранном пути!

Большая перемена – большие возможности
Школьницы из Илекского района посетили фестиваль детства и юности
«Большая перемена», прошедший в Москве.

В

Международный день защиты детей
делегация в составе 16 школьников
из Бугуруслана, Бузулука, Оренбурга,
Орска, Беляевского, Илекского, Оренбургского, Первомайского и Сакмарского
районов приняла участие в фестивале.
Все ребята – победители и участники
конкурса прошлых лет.
В их число попали и наши землячки:
ученица 11 класса Илекской средней
школы №1 Софья Новиковскова и ученица 11 класса Илекской средней школы
№2 Екатерина Иванова.

Софья Новиковскова принимала активное
участие во всех мероприятиях

Поездка длилась с 30 мая по 2 июня.
Фестиваль детства и юности «Большая
перемена» проходил на Центральной
аллее ВДНХ. На фестивале было много
различных площадок от партнеров конкурса «Большая перемена»: Сбербанка, Mail.ru Group, АНО «Национальные
приоритеты», Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»,
РЖ Д, АНО «Россия – страна возможностей», Корпорации «Роскосмос» и
многих других.
– На онлайн-платформе «Большая перемена» проходил отбор на фестиваль.
Нужно было записать видеоролик. Я выбрала тему «Фестиваль больших перемен» – новые возможности для развития»,
– рассказывает Софья Новиковскова.
– Записала видео, в котором рассказала
о личных достижениях и о собственном
участии в развитии детского сообщества. В результате успешно прошла конкурсный отбор. Все 4 дня пребывания на
фестивале были очень насыщенными, и
помнить я их буду ещё долго. Как только
прибыли в Москву, заселились в отель и
сразу отправились на общую репетицию
фестиваля, проходившего на ВДНХ. Там
мы и познакомились со многими ребятами, погрузившись в атмосферу «Большой
перемены». На следующий день у нас
состоялась экскурсия в МГТУ им. Н.Э.

Екатерина Иванова порадовала жюри
своими вокальными данными

Баумана. Потом мы посетили музей мороженого, а находится он на самой высокой смотровой площадке Европы, на 89
этаже Москва-Сити, откуда открывается
незабываемый вид на Москву с высоты
327 метров и обзором 360°.
Уже на следующий день прошёл сам
фестиваль «Большая перемена». 1 июня
у нас было очень много лекций с выдающимися личностями. Больше всего
запомнилась лекция «Космос: покорить
вселенную», здесь спикером был Иван
Вагнер – лётчик-космонавт, герой России. Состоялся праздничный концерт со
звёздами, на котором выступали Полина
Гагарина, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Анет Сай и многие музыкальные и

танцевальные коллективы. В этом году
я вновь принимаю участие в конкурсе
«Большая перемена». Этот проект дал
мне много возможностей и приятных
впечатлений, изменив мою жизнь в лучшую сторону.
Екатерина Иванова проделала тот же
путь, отправив свой видеоролик на конкурсный отбор. Помимо этого, девушка
принялась участие в кастинг-зоне, куда
также отправила видео. Кастинг-зона
даёт возможность попасть в самые яркие
телевизионные проекты страны, стать
участником вокального конкурса, войти
в состав команды КВН «Большая перемена» и сводного хора, принять участие в
самых значимых творческих и культурных событиях конкурса. И Екатерине
это удалось.
Школьница представила свой вокальный номер на празднике, посвящённом
Дню детства. Она прошла в финал фестиваля детства и юности «Большая перемена» и была приглашена на участие в
мюзикле, а также в состав КВН-команды
«Большая перемена».
К слову, Екатерина стала единственной участницей кастинг-зоны от Оренбургской области, прошедшей отбор.
Впереди ей предстоит пройти ещё один
этап кастинга, но мы уверены, что с этим
она справится и ещё не раз порадует нас
своими достижениями.
Страницу подготовила
Ульяна БОЯРКИНА
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Договор купли-продажи
расторгнут
Несмотря на то, что автомобиль
принадлежал третьему лицу, владелец пытался продать его за наличные
денежные средства.

П

о сообщению секретаря судебного заседания Илекского районного суда Екатерины Трофимовой,
Илекским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску гражданки Ш. к ответчику А. о расторжении
договора купли-продажи и взыскании
денежных средств. В заявлении истец
указала, что в 2020 году она передала
гра ж данин у А. на личные деньги в
сумме 200000 рублей в счет оплаты за
приобретение автомобиля.
После передачи денег ответчик передал ей ключи от указанного автомобиля
вместе с паспортом транспортного средства. При этом какого-либо договора
купли-продажи они не составляли, кроме того, собственником в ПТС указано
другое лицо. Какого-либо документа,
подтверждающего право собственности
на данный автомобиль, у ответчика не
имелось.
Отметим, что гражданин А. фактически продал ей автомобиль, не принадлежащий ему на праве собственности,
и она потребовала вернуть полученные
от нее 200000 рублей, на что был получен отказ.
Долг ей ответчиком не возвращен,
проданный автомобиль обращен банком в свою собственность в счет обеспечения долговых обязательств прежнего
собственника.
Истец просила расторгнуть договор
купли-продажи автомобиля между истцом и гражданином А. Взыскать с гражданина А. в её пользу 217205 рублей, из
которых – 200000 рублей, полученные
ответчиком в счет оплаты стоимости
автомобиля, судебные расходы на оплату юридических услуг в сумме 15000
рублей, расходы по оплате госпошлины
в сумме 2000 рублей, почтовые расходы
по отправке копии иска ответчику в
сумме 205 рублей.
Суд, выслушав мнение участников
процесса, исс ле довав материа лы
де ла, п ри шё л к вы вод у о том, ч то
гражданин А. существенно нарушил
ус лови я дог овора к у п ли-п рода ж и,
поскольку переда л в собственность
ис т ца а вт омоби л ь, обременен н ы й
правами третьих лиц. В результате,
исковые требования удовлетворены
частично. Решение в законную силу
не вступило.

Решение призывной
комиссии будет
обжаловано
Медицинское заключение о призыве на военную службу будущий воин
считает неверным.

П

о сообщению секретаря судебного заседания Илекского районного суда Екатерины Трофимовой,
в Илекский районный суд поступило
административное исковое заявление
гражданина С. к призывной комиссии
Илекского района. В заявлении гражданин С. просит обжаловать решение
призывной комиссии Илекского района, считая его незаконным, поскольку решение о призыве вынесено на
основании неверного медицинского
заключения. В ходе разбирательства
назначено судебное заседание.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Нововведения июня: что нам ждать
Единая система публичной власти, индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТ, ужесточение контроля оборота оружия и паспорт болельщика.
Об этих и других изменениях читайте в рубрике «Территория закона».

Единая система власти
в России

С

1 июня, согласно закону, устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов и порядок
основания для досрочного прекращения
полномочий. Главам регионов запрещено
называться «президентами» – наименованием должности может быть «Глава»
или «Губернатор». Из документа также
исключено положение, запрещающее
замещать указанную должность более
двух сроков подряд.

Пенсии и МРОТ
проиндексировали

С

1 июня на 10% повысились пенсии
неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер
оплаты труда. Премьер-министр Михаил
Мишустин заявил, что на эти цели из федерального бюджета выделено более 500
миллиардов рублей. Поддержка коснется
50 миллионов граждан.

Бюджетных мест
станет больше

С

огласно новому закону, который
вступил в силу 28 мая, правительство сможет увеличить в 2022 году контрольные цифры приема в магистратуру по приоритетным для отечественной
экономики программам. Благодаря этой
мере увеличится количество бюджетных
мест, а значит, больше студентов получат
государственную поддержку, а страна
получит больше высококвалифицированных кадров.

Оружие под контролем

С

29 июня вступает в силу закон об
увеличении с 18 до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия.
Также запрещены выдача лицензии на
оружие гражданам с непогашенной или
неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, его переделка
и распространение соответствующих
инструкций.

Поступай спокойно

С

июня действует закон, обеспечивающий детям-инвалидам и детям,
которые получают пенсию по случаю
потери кормильца, начисление социальной доплаты в период между окончанием
школы и поступлением в вуз.
Согласно положениям закона «О государственной социальной помощи»,
совершеннолетним выпускникам не придется искать средства к существованию до
своего поступления в вуз: выплаты будут
сохранены до 1 сентября. Отметим, ранее
выплаты после получения ребенком аттестата прекращались до подтверждения его
поступления в высшее учебное заведение.
А еще – уже этим летом школьники-инвалиды и школьники, потерявшие
кормильца, смогут устроиться в летние
каникулы на подработку или общественные работы по направлению ЦзН и не
потерять при этом права на социальную
доплату.

Болельщиков перепишут

1

июня вступил в силу закон о FAN ID.
Для болельщиков введен электронный
документ, который позволит идентифицировать зрителей спортивных мероприятий
и вести информационную систему иден-

Официально

тификации зрителей, участников соревнований и лиц, которые задействованы в их
проведении. А организаторы спортивных
мероприятий для повышения их привлекательности будут предлагать владельцам
FAN ID дополнительные услуги.
Карту можно будет оформить, заполнив
соответствующее заявление на портале
госуслуг. Но если заявитель совершал
на территории РФ или за ее пределами
противоправные действия, которые
могли угрожать обороноспособности
государства, его безопасности или общественному порядку, если в отношении
болельщика суд принял решение об административном запрете на посещение
спортивных мероприятий или за гражданином ведется административный надзор, в оформлении FAN ID будет отказано.

Подтверждено: личность

29

июня начнет действовать закон о
новом порядке идентификации
личности. Он, в частности, позволит
подтверждать личность для операций с
денежными средствами при помощи водительского удостоверения.
Любая организация, которая проводит
операции с денежными средствами или
иным имуществом, сможет получить
идентификацию клиента, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца кредитной организации. Речь идет в том числе об упрощенной
идентификации. Отметим, согласно
действующему законодательству, такое
право есть только у профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
А при приеме страховых премий по договору ОСАГО и КАСКО идентификация
будет не нужна, если сумма не превышает
40 тысяч рублей (раньше было 15 тысяч
рублей).
Евгения ЧЕРНЫШОВА
По материалам российских СМИ

Спрашивайте – ответим

Наказание «рублём»
Новые штрафы за нарушение требований пожарной безопасности, увеличенные в разы, начали действовать с 8 июня 2022 года.

П

о сообщению начальника отделения
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Ташлинского
и Илекского районов по пожарному надзору Ерлана Шукенова, новые штрафы
за нарушение требований пожарной
безопасности, предусмотренные статьей 20.4 КоАП РФ в части 1 статьи 20.4
КоАП РФ, влекут предупреждение или
наложение административного штрафа
на граждан в размере от пяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от трехсот тысяч до
четырехсот тысяч рублей.
– В части 2 статьи 20.4 КоАП РФ действия, совершенные в условиях особого
противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на должностных
лиц – от тридцати тысяч до шестидесяти
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, –
от шестидесяти тысяч до восьмидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц – от
четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей, – говорит Ерлан Шукенов. – В части 6
статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее
возникновение пожара и уничтожение
или повреждение чужого имущества
либо причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью человека, влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от сорока тысяч до

пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от восьмидесяти тысяч до ста
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от девяноста тысяч до ста десяти тысяч рублей
или административное приостановление
деятельности на срок до тридцати суток;
на юридических лиц – от семисот тысяч до
восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до тридцати суток.
Также он отметил, что в части 6.1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований
пожарной безопасности, повлекшее
возникновение пожара и причинение
тяжкого вреда здоровью человека или
смерть человека, влечет наложение административного штрафа на юридических
лиц в размере от одного миллиона до двух
миллионов рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
– Больше всего штрафы увеличились в
отношении гражданских лиц. К примеру,
все штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу для граждан
увеличены в 10 раз. Если раньше минимальный штраф за такие нарушения был
равен 1500 рублей, то теперь он составляет 15000 рублей, – рассказал Ерлан
Шукенов. – В отношении же должностных
лиц, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц подавляющее большинство штрафов увеличилось минимум
в два раза. Теперь максимальное значение
административного штрафа за нарушение требований пожарной безопасности
для юридических лиц равно двум миллионам рублей.
Ева КАРАСИК

2-24-71

Подписка
Реклама
Поздравления

ЗВОНИТЕ!
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Из зала суда
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Это интересно

Сканворд

Факты о тайге
На территории России тайга сформирова лась еще до нас т у п лени я
ледников. Тайга – это ландшафтная
зона с болотистой почвой, покрытой
густым лесом преимущественно из
хвойных деревьев. В России она занимает наибольшую площадь из всех
существующих.

Т

Ответы на сканворд, опубликованный
в номере от 10 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: набойка, клизма, немота,
холдинг, стирка, измена, Пхеньян, атом, халва,
Тафт, орел, Нерв, бяка, веер, киле, онуча, тиара, Авран, чулок, углекоп, дзюдо, антик, маме,
акробат, обруч, полон, вино, туфли, черт, туча,
зима, толь, роза.
ПО ВЕРТИкАЛИ: анапест, тятя, инсулин, либидо, кума, трал, мята, очки, ость, значок, каин,
Нахапетов, гидростат, ординатор, Босфор, кома,
яхонт, атавизм, ангина, оспа, демон, Вовк, ввоз,
бочар, кочегар, изувер, юмор, анод, ателье, Агин,
опечатка.

Посмеёмся
***
– Вовочка, мы сегодня приглашены на
обед к молодожёнам, – говорит отец семилетнему сыну. – У молодой хозяйки пока
маловато опыта в кулинарии, и она будет
переживать из-за своего первого званого
обеда. Вова, я тебя умоляю, какой бы ни
была на вкус еда, таки помни о вежливости и поблагодари хозяйку.
когда они уже покидали гостеприимный дом, Вовочка сказал хозяйке:
– Спасибо за ужин. Он оказался намного
лучше, чем предполагал мой папа.
***
Врача спрашивает знакомый:
– Интересно, почему ты у каждого пациента спрашиваешь, что он ел на завтрак?
– По меню я определяю их платежеспособность.
***
– Доктор, мне нужно эффективное средство для похудения!
– Нет проблем. Я вам пропишу уголь.
– В порошках или в таблетках?
– В мешках. Вагоны будете разгружать!
***
Встретились два врача. Один другому
и говорит:

– коллега, вы слышали, что согласно
указам президента, нам в 2023 году повысят зарплаты, которые станут аж в два
раза выше средней зарплаты по региону?
– коллега, а с чего вы взяли, что это
нам повысят?! Вполне может быть, что
средняя по региону будет ниже нашей
сегодняшней в два раза.
***
Семья с маленьким ребёнком едет в
такси, беднягу укачивает, и поэтому родители его стараются всячески отвлечь:
– Смотри, какой дом красивый, машина
улицу поливает, собачка гуляет…
И тут таксист:
– Смотри, дизтопливо подешевело!
***
Утро. Остановила такси. Сажусь в
автомобиль, закрываю дверь и говорю
водителю:
– Доброе утро!
Водитель в ответ:
– Еще раз!
Я (повысив голос):
– Доброе утро!!!
Водитель:
– Да не глухой я! Дверью, говорю, хлопни еще раз, не закрыла…

***
Едет чукча в такси. Доехали до места,
таксист говорит:
– С вас 200 рублей.
Чукча дает 100. Водитель возмущен:
– Почему 100?
Чукча:
– А вы разве не ехали?
***
Ехал я как-то в такси. Водитель был в
прекрасном настроении:
– Я люблю свою работу, – говорит. – Сам
себе начальник, никто мне не указ!
А я ему говорю:
– Здесь поверните налево…
***
По мнению соседей я жуткая мать! Ребенок рыдает во всё горло, а они думают,
что я его бью… А я всего лишь запретила
ему чистить уши градусником, выпустила
кота из стиральной машины и не дала
выпить «Фейри».
***
Мальчик хвастается перед своей младшей сестрой:
– Смотри, я нашел подкову! Ты знаешь,
что это значит?
Та, грустно так:
– Знаю: бегает где-то бедная лошадка
босиком!

айга крупнейшая на планете биосистема, расположенная на суше.
Таежные леса раскинулись на площади
в 15 миллионов квадратных километров.
В западной части России её ширина
составляет 800 километров, а на западе
и востоке Сибири эта полоса лесов расширяется до 2150 километров.
В Европе таежные леса почти целиком
охватывают Скандинавский полуостров
и Финляндию.
Южная граница тайги проходит по
северной части японского острова Хоккайдо, а северная оконечность лесов находится на уровне полуострова Таймыр.
Тайга – одна из самых протяженных
климатических зон в мире по числу
географических широт, которые она
занимает.
В таежных лесах вьют гнезда и высиживают потомство более 300 разновидностей птиц, причем многие из них относятся к редким и вымирающим видам.
Из-за сурового климата в тайге почти
не встречаются пресмыкающиеся – в
таежных лесах на территории Евразии
они представлены всего двумя видами
змей и одной разновидностью ящериц.
Зимой большинство животных, населяющих эти края, в том числе и млекопитающих, впадают в спячку. Ни в
одном уголке мира не водится такого
количества пушных зверей, как в таёжных лесах.
Из-за вмешательства людей из тайги
стали исчезать многие виды животных,
традиционно населявших эти леса, а
их место занимают новые обитатели
– например, тетерева и обыкновенные
хомяки.
Евразийская тайга – одна из важнейших экосистем на планете, так как
от нее зависит количество углерода и
кислорода в ближайшем к Земле слое
атмосферы.
Д л я охраны и изу чени я таежных
ландшафтов в России был создан Барг узинский заповедник – сейчас он
расположен на территории Бурятии, и
с 1996 года в него входит почти вся акватория озера Байкал. Это старейший
заповедник в стране и единственная
охранная природная зона, созданная
еще до революции.
В тайге на канадской территории
обитают свыше 32 000 видов насекомых.
Зимой тайгу сковывают морозы до
– 50 градусов, а летом в лесах может
устанавливаться жара до +35. До конца
19 века тайгу считали непригодной для
земледелия или заселения людьми.
Однако затем был издан особый указ об
изучении этих территорий, и исследователи быстро установили ошибочность
этих утверждений.
В российских таёжных лесах расположены природные ареалы обитания
северного и благородного оленей.
Тайга неспроста является именно
хвойным лесом – условия для роста
других видов деревьев в этой местности
бывают не более 40 дней в год.
В теплое время года здесь распускается свыше 800 видов цветов, часть из
которых не встречается больше нигде
на планете. Тайга составляет треть от
общей площади лесов Земли.
Страницу подготовила
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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Понедельник,
20 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+
10.30 Д/ф «Чип внутри
меня» 12+
11.30, 12.10 Х/ф «Взрослые дети» 12+
13.00 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.40, 15.20 Д/ф «Леонид
Кравчук. Повесть о щиром коммунисте» 16+
15.55 Д/ф «Украина. Когда открываются глаза»
16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение»
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+
00.00 Их звали травники
16+
01.10 Х/ф «На пороге
любви» 12+

06.30 Т/с «Лаборатория
любви» 16+
06.40, 05.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 03.10 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.25 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 22.45 Т/с «Порча»
16+
13.55, 23.20 Т/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Т/с «Верну
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Возмездие»
16+
19.00 Х/ф «Бедная Саша»
16+
05.40 6 кадров 16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой»
16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+

Вторник,
21 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 «Заключение»
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+
00.00 Х/ф «Война за память» 12+
01.45 Х/ф «Сорокапятка»
12+

06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 03.15 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.30 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 22.50 Т/с «Порча»
16+
13.50, 23.25 Т/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.00 Т/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Ноты любви»
16+
19.00 Х/ф «Бедная Саша»
16+
05.45 Пять ужинов 16+

04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой»
16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
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16+
Среда,
22 июня

Четверг,
23 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, 01.20,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение»
16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Д/ф «Парад побежденных» 12+

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, 01.25,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение»
16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Д/ф «Невский пятачок. Последний свидетель» 12+

04.00, 00.00 22 июня,
Ровно в четыре утра...
Реквием Роберта Рождественского 12+
05.10, 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+
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» 12+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета»
16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Альфред Розенберг. Несостоявшийся
колонизатор Востока»
16+
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+

06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.20, 03.20 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.40 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 22.55 Т/с «Порча»
16+
14.05, 23.30 Т/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.05 Т/с «Верну
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Какой она
была» 16+
19.00 Х/ф «Бедная Саша»
16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой»
16+
23.25 Квартирник НТВ
у Маргулиса. Брестская
крепость 16+
01.05 Поиск 12+
01.50 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.40, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.40 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.00, 22.55 Т/с «Порча»
16+
13.30, 23.30 Т/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.05 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Подари мне
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Бедная Саша»
16+
05.00 6 кадров 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, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой»
16+
23.25 ЧП. Расследование
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука
и мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Дикий» 16+

Пятница,
24 июня
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50
Информационный канал
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора
Цоя. Последний концерт
12+
22.45 Группа «Кино» 2021 12+
00.40 Цой - «Кино» 16+
02.40 Алые паруса - 2022.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
02.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Х/ф «Тарас Бульба»
16+
00.00 Х/ф «Одиночка»
12+
02.40 Алые паруса - 2022
г. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга 12+
03.05 Х/ф «Плохая соседка» 12+

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 03.05 Давай разведёмся! 16+
09.50, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.20 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 22.45 Т/с «Порча»
16+
13.40, 23.15 Т/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 Т/с «Верну
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Я требую любви!» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни
и вождения» 16+
04.45 6 кадров 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 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой»
16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «Дикий» 16+

Суббота,
25 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 Парад побежденных 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Порезанное кино
12+
14.35, 15.20 Х/ф «Семь
невест ефрейтора Збруева» 12+
16.50 Наталья Варлей.
Одна маленькая, но гордая птичка 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
16+
23.00 К 110-летию со дня
рождения Сергея Филиппова. Есть ли жизнь на
Марсе? 12+
01.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок.
Финал. Прямой эфир из
Москвы 16+
02.30 Наедине со всеми
16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местнoе время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 Доктор Мясников
12+
12.30 Т/с «Идеальная
жертва» 16+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф «Чужая семья»
12+
00.55 Х/ф «Запах лаванды» 12+

06.30 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «День расплаты» 16+
11.20 Х/ф «Переезд» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Психология
любви» 16+
02.25 Х/ф «Гордость и
предубеждение» 16+
05.05 Т/с «Лаборатория
любви» 16+

05.15 ЧП. Расследование
16+
05.40 Х/ф «День отчаяния» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим!
0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 По следу монстра
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Основано на реальных событиях. Подвиг
разведчика 16+
00.00 Международная
пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ
у Маргулиса. Эпидемия
16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых
камер 16+
03.25 Т/с «Дикий» 16+

Воскресенье,
26 июня
05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто
читает мысли. Менталист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.45 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая Дроздова. Шесть
мангустов, семь кобр и
один полускорпион 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Биологическое оружие лаборатории дьявола
16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни Деппа 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Аниматор»
12+
00.25 Анна Ахматова.
Вечное присутствие 12+
01.55 Наедине со всеми
16+
03.25 Россия от края до
края 12+

05.30, 03.20 Х/ф «Любовь
для бедных» 12+
07.15 Устами младенца
12+
08.00 Местнoе время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.25 Доктор Мясников
12+
12.30 Т/с «Идеальная
жертва» 16+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Адмирал Колчак.
Жизнь и смерть за Россию 12+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Психология
любви» 16+
11.10 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
15.15 Х/ф «Уроки жизни
и вождения» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «День расплаты» 16+
02.25 Х/ф «Гордость и
предубеждение» 16+
04.55 Т/с «Лаборатория
любви» 16+

05.00 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники
12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты не поверишь!
16+
21.25 Звезды сошлись
16+
22.55 Секрет на миллион
16+
00.55 Х/ф «День отчаяния» 16+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «Дикий» 16+
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11 ИнформацИя. реклама
Работа

На АЗС «ЛУКОЙЛ» с. Илек,
требуется уборщик территории.

519(1-1) Требуются лепщики(цы) в пельменный цех. Тел.:
8-912-345-54-96.

668п(1-1) Фермерскому хозяйству на постоянную работу требуются: моторист, комбайнёр,
животноводы, дояры-телятники, водитель, механик-слесарь,
плотник, сварщик, бульдозерист,
автослесарь, косарь, пастух,
рабочие, тракторист на ДТ-75.
Оплата сдельная, предоставляется
жильё. Обращаться: Переволоцкий
район, с. Зубочистка Первая. Тел.:
8-932-843-44-80.

Услуги

Продаётся

460(3-13) Бурение скважин
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8
(3532) 222-839. Реклама
692п(1-13) БУРЕНИЕ скважин
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255.
Реклама

437(4-10) Стерилизация животных. Бесшовный метод. Тел.:
8-903-399-41-14. Реклама

511(1-1) 3-х ком. квартира по
ул. Токмаковской, 35Б. Тел.: 8-922899-57-91.

632п(2-5) ЗАКУПАЕМ МЯСО (быков, коров, тёлок) и хряков. Тел.:
8-927-706-80-88, Артём. Реклама
676п(1-2) ЗАКУПАЮ мясо любое. Можно живым весом за наличный расчёт. Тел.: 8-912-352-73-63,
8-922-551-92-60. Реклама
508(1-4) Закупаю мясо любого вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама
509(1-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама
683п(1-2) Куплю овец, коз,
ягнят, меньше 10 не предлагать.
Бычков, телят на доращивание.
Тел.: 8-937-798-67-55. Реклама
687п(1-4) Куплю живого рака.
ДОРОГО. Тел.: 8-903-395-34-30.
Реклама
649п(2-2) Закупаем памперсы
для взрослых (все размеры, от 3
упаковок по 30 штук) и пелёнки.
Вывозим сами. Тел.: 8-908-919-1597. Реклама

Гравий (из с. Городище)
8 т – 6500 руб.
Песок – 5000 руб.
Земля, глина – 3000 руб.
Тел.: 8-905-895-52-85.

пятнИца 17/06

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

давление мм.рт.мт.

установка и ремонт сплитсистем и кондиционеров.
тел.: 8-909-604-80-65,
8-987-194-24-48, александр.
Реклама 507(1-4)

суббота

осадки

18/06

день

ночь

+17

+26

ветер м/с

направление

2

з
750

503(1-2) Небольшой жилой
домик. Во дворе залит фундамент.
Тел.: 8-961-907-83-34.
522(1-1) А/м Газель бортовая.
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8-961-91695-17.

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка
Я, Полкунов В.П., заказчик кадастровых работ, проживающий
по адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул.
Оренбургская, д. 29, тел.: 8-919-862-42-34, сообщаю о намерении
выделить земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:85 для сельскохозяйственного производства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация,
Оренбургская область, Илекский район, Сухореченский сельсовет.
По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного
участка обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г.
Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71,
e-mail: оооzemlemer1998@mail.ru.
Возражения относительно размера и местоположения земельного участка направлять в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул.
Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Оренбургской области по месторасположению земельного участка. 518(1-1)

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является Подшивалов Сергей
Николаевич, Оренбургская область, Новосергиевский район, п.
Новосергиевка, ул. Пролетарская, д. 56А, тел.: 8-922-544-68-74.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Беляев Алексей Александрович,
461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 16, каб. 23, zemlemer-n@
mail.ru, тел.: 8 (35339) 2-45-99, квалификационный аттестат
№ 56-10-33. Проект межевания создан на земельный участок,
выделяемый в счет земельной доли из земельного участка с
кадастровым № 56:12:0000000:21 с местоположением: обл.
Оренбургская, р-н Илекский, в границах плана АО “Илекское”.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения в течение тридцати дней с
момента выхода настоящего извещения можно по адресу: 461200,
Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 16, каб. 23 (при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах
на земельный участок). 505(1-1)

+32

478(1-6) Дом в с. Затонное,
сосновый сруб, 40 кв. м, 20 соток
земли. Тел.: 8-953-454-05-37.
514(1-7) Дом в с. Мустаево со
всеми удобствами, 70 кв. м., зем.
участок 10 соток. Можно за мат.
капитал. Тел.: 8-986-797-37-83.

470(3-9) Куплю нерабочие холодильники. Тел.: 8-922-894-33-52.
Реклама

ночь

484(2-2) Дом новый, построенный из керамзитовых блоков в
2020 году на участке 9 соток – 52
кв. м, благоустроенный, по улице
Коммунистической. Тел.: 8-961915-10-41.

500п(7-17) КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, установка, обслуживание. Телефон:
8-901-097-58-84, 8-922-836-12-26.
Реклама

Куплю

день

Реклама 523(1-4)

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

Лицензия на осуществ. образов. деятельности №1841 от 06.08.2015 г. Реклама 477(2-3)

Извещение
о согласование проекта межевания
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания
земельных долей ООО «А7 АГРО» (контактный адрес: 461350, Оренбургская обл., Илекский р-н, с. Илек, ул. Мира 10 а, тел.: 8 (3532) 3355-22) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, подготовленного в связи с проведением работ
в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
56:12:0000000:145 и местоположением: обл. Оренбургская, р-н
Илекский, с. Кардаилово, ул. Комсомольская, дом 8.
Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером
Комарницкой Анастасией Юрьевной, квалификационный аттестат №63-12-577 (почтовый адрес: 460060, Оренбургская обл., г.
Оренбург, ул. Салмышская, д. 56 а, кв. 7, 505469@gmail.com, тел.:
8 (3532) 94-69-01).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, пом. 14, офис 108 с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов.
Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размеров и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка принимаются по адресу:
460019, Оренбургская обл., г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1,
пом.14, офис 108 в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения. При проведении согласования проектов
межевания земельных участков необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. 481(1-1)

Помяните добрым словом
19 июня будет 1 год, как ушёл из жизни
наш дорогой и любимый папа, дедушка
ГОРБАНь Иван Федорович.
Мы очень скучаем по тебе, но жизнь
неумолима. Царство небесное тебе, пусть
земля будет пухом.
Все, кто знал и помнит его, помяните
вместе с нами добрым словом.
Дети, внуки 520

ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)

Администрация Илекского района выражает искреннее соболезнование начальнику отдела экономики и планирования администрации района Ларисе Евгеньевне Усаниной в связи со смертью
мамы ДИКЕВИч Тамары Михайловны.
Мы глубоко скорбим вместе с Вами и разделяем боль невосполнимой утраты. 516

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.

Администрация и коллектив ГБУЗ «Илекская районная больница»
выражают искреннее соболезнование родным и близким в связи
со смертью бывшего работника – акушера родильного отделения
ДИКЕВИч Тамары Михайловны. Соболезнуем вашей утрате и
скорбим вместе с вами. 517

воскресенье 19/06
ночь

+15

+28

+15

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

3

с-з

3

с-з

753

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБщЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов):
разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – 3 года 10 месяцев;
информационные системы и программирование – 3 года 10
месяцев;
эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – 3 года 10 месяцев;
повар, кондитер – 3 года 10 месяцев;
мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – срок обучения 2 года 10 месяцев;
НА БАЗЕ ПОЛНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов):
разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – 3 года 10 месяцев;
экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 2 года 10 месяцев;
эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – 3 года 10 месяцев;
техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта – 3 года 10 месяцев;
технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции – 3 года 10 месяцев;
электрификация и автоматизация сельского хозяйства – 3 года
10 месяцев;
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАщАТьСЯ ПО АДРЕСУ: с. Ташла,
ул. Рабочая, д.2, телефоны: 8(35347)2-11-32 и 2-14-52, сайт:
www.tpt56.ru, электронная почта: spo64@mail.orb.ru.

Реклама 428(5-6)

день

давление мм.рт.мт.

осадки

Гравий,
песок, глина.
Доставка.
Тел.: 8-922-53-57-273,
8-986-775-00-46.

Реклама 504(1-7)

672п(1-1) Требуются сотрудники (цы) на производство в
столовую (Подмосковье). Питание, проживание бесплатно. Тел.:
8-932-533-99-52. Галина.

Тел.: 8-919-847-77-56.

Оформление по Трудовому кодексу РФ.
Обращаться на АЗС. 513(1-1)

Реклама 472(3-4)

620п(3-3) Организации требуются на постоянную работу
водители категории «С», «Е»,
«Е + КМУ». Тел.: 8 (922) 626-64-38.

Ташлинский полиТехнический Техникум
объявляет набор на обучение
по следующим специальностям и профессиям:

Гравий, песок

поворот на Уральск,

давление мм.рт.мт.

осадки

понедельнИк 20/06
день

ночь

+14

+29

+18

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

3

с-з

2

ю-з

753

давление мм.рт.мт.

осадки

вторнИк 21/06
день

+25

ночь

753

давление мм.рт.мт.

осадки

Цены действительны на момент
выхода рекламы.
Реклама 456(3-4)

среда

22/06

день

ночь

+31

+18

ветер м/с

1
751

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

четверг 23/06
день

ночь

+29

+19

направление

ветер м/с

направление

з

2

ю-з

давление мм.рт.мт.

осадки

749

давление мм.рт.мт.

осадки

751
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Реклама 510

Реклама 521(1-1)

22 июня с 9:00 до 17:00 часов
в магазине «Александрит»
(с. Илек, ул. Уральская, 67)
только 1 день
РАС П Р ОД А Ж А
новой коллекции 2022 года
женской белорусской обуви.
Узбекский трикотаж.

уважаемые
РаБотники и ветеРаны
илекской районной больницы,
поздравляем вас
с Днём медицинского работника!
Желаем вам успехов и высочайших
достижений в самой благородной
профессии человечества! Продолжайте дарить людям радость жизни,
возвращая им здоровье, оставайтесь
такими же милосердными и отзывчивыми людьми. Желаем больше
благодарных пациентов и меньше
собственных проблем, а ваши нескончаемые доброта и
сочувствие пусть
будут обязательно вознаграждены.

Русский язык знают как родной

илекчане прекрасно выступили на международной олимпиаде по
русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения в рамках празднования Дня русского языка.

Администрация
Илекской РБ 512

Дорогого, любимого
мужа, папу, дедушку, прадедушку Ра химж ана
Ба хетовича Д ж у м а Бекова
поздравляем с 75-летием!
Спасибо, папа дорогой,
За добрые советы:
К вопросам всем легко с тобой
Находятся ответы!
Твои поддержка и любовь
Так много в жизни значат,
Побед, успеха вновь и вновь!
Пусть ждёт во всем удача!
С любовью, жена, дети,
внуки, правнуки 502

камиль мухаметжанов, камилла Рашидова и камилла нигматуллина
получили опыт и много впечатлений

О

лимпиада проходила с 3 по
6 июня на базе Поволжского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма
в Казани. В ней приняли участие
ученики 8 класса Озерской школы
Камилла Нигматуллина, Камилла
Рашидова и Камиль Мухаметжанов.
Подготовила детей учитель русского
языка и литературы Озерской школы
Розалия Сабитова.
Олимпиада является уникальным
мероприятием, позволяющим повысить интерес к русскому языку,
прочувствовать его красоту и вы-

разительность, а также ещё глубже
изучить истоки его возникновения.
В олимпиаде по русскому языку
участвовали школьники и сопровождающие лица из более 20 субъектов
Российской Федерации и стран СНГ
в количестве 220 человек. Участники олимпиады выполняли задания
в два тура: устный и письменный.
В ходе написания практического
(письменного) тура ребята продемонстрировали свои знания таких
разделов русского языка, как морфология, орфография, синтаксис, а
также пунктуация и грамматика.

В теоретическом (устном) т у ре
школьники показали уровень знания фонетики, лексики, фразеологии, а также стилистики и культуры
речи.
Участников олимпиады оценивало компетентное жюри, в составе
которого были сотрудники профессорско-преподавательского состава
кафедры русского языка и методики
его преподавания Высшей школы
русского языка и межкультурной
коммуникации им. И.А. Бодуэна де
Куртенэ Казанского федерального
университета.
Призёра ми олимпиа ды с та ли
Камилла Нигматуллина и Камилла
Рашидова. Для участников олимпиады была организована культурная
программа.
– Ребята посетили Государственные историко-архитектурные художественные музеи-заповедники
«Казанский Кремль» и «Остров-град
Свияжск», познакомились с красотами Казани, а также посетили памятные места, связанные с именем
Александра Сергеевича Пушкина,
– рассказывает заместитель директора Озерской школы Илюся Мухаметжанова. – В третий день олимпиады
ребята посетили Татарский государственный театр драмы и комедии
имени Карима Тинчурина, где они
посмотрели комедию на татарском
языке «Безумный никах, или Похищение жениха». В рамках этой
олимпиады прошёл онлайн-конкурс
«Почитаем с Пушкиным», в котором
Камилла Рашидова заняла призовое
место.
Евгения ЧЕРнЫШОВА
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С профессиональным
праздником!

Знай наших!
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Реклама.
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