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22 июня – День памяти и скорби
Дорогие оренбуржцы!
22 июня – День памяти и скорби – самая
трагичная дата в истории нашей страны.
В этот день началась Великая Отечественная война, принесшая горе и утрату в
каждый дом нашей огромной Родины.
За мир и покой на Земле наш народ заплатил высочайшую цену. В каждой семье
есть свой скорбный список, оставленный
войной. Мы не вправе забыть, что это
наши деды и прадеды освободили мир от
фашизма. На их долю выпали тяжелейшие
испытания. 27 миллионов погибших, разрушенные города, покалеченные судьбы.
Мы всегда будем помнить о священном подвиге своего народа. О мужестве,
невероятной силе духа, непобедимости
наших людей и их готовности защищать
Родину любой ценой. Они сражались за
свою страну, за нашу свободу. За мирную
жизнь своих детей и внуков.
Низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла и детям войны! Всем поколениям защитников Отечества – участникам
локальных конфликтов, тем, кто в горячих
точках отстаивал интересы нашей страны
и нашего народа с оружием в руках. Низкий поклон нашим бойцам на Донбассе,
которые сегодня предотвращают угрозу
возрождения нацизма.
Каждый из вас – герой!
Мы – помним! Мы – гордимся!
Губернатор Оренбургской области
Денис ПАсЛеР

Образование

Без аттестатов не останутся

Стали известны результаты единого
государственного экзамена по русскому языку и математике.
се одиннадцатиклассники успешно
прошли обязательные испытания,
поэтому аттестат о среднем общем образовании получат все 66 выпускников.
17 из них получат аттестат с отличием и
медаль «За успехи в учении». Медалисты
получили не менее 70 баллов на ЕГЭ по
русскому языку и профильной математике.
Лучшие результаты и по русскому языку,
и по математике показали Айза Жидикулова из Кардаиловской средней школы
и Андрей Толстухин из Студеновской
средней школы.
Более 80 баллов по русскому языку набрали 24 выпускника. Отметим, что сразу
9 из них ученики Натальи Телициной из
Илекской средней школы №2, а 7 – ученики Елены Кисловой из Илекской средней
школы №1. Самый высокий результат по
району – 96 баллов – получили ученики
Кардаиловской средней школы, преподаватель Ольга Лапыгина, и ученики Студеновской средней школы, преподаватель
Надежда Косьяненко.
Из 35 учащихся, сдававших математику
базового уровня, 26 получили пятёрки.
По математике профильного уровня хорошие результаты показали выпускники
Илекской средней школы №2, ученики
Ирины Барабановой. Как всегда, хорошее
знание математики показали выпускницы Озерской школы, учила которых
Рамзия Галькиева.
Экзаменационная сессия для выпускников Илекского района завершилась 21
июня, в этот день пять юношей сдали ЕГЭ
по информатике и ИКТ.

В

Любовь ВИКТОРОВА

Память

Помним, скорбим и гордимся
На центральной площади села Илек состоялся традиционный митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

Ульяна БОяРКИнА. Фото автора

Д

ень памяти и скорби, отмечаемый 22 июня, – особая дата.
Это день начала Великой Отечественной войны, что за
четыре долгих года унесла жизни не только солдат, но и мирных
людей. Они отдали за наше счастливое настоящее самое дорогое,
что есть у человека, – свои жизни.
Ровно в 4 часа утра 22 июня волонтёры и жители села Илек
присоединились к общероссийской акции «Свеча памяти»,
собравшись возле Вечного огня. Акцию открыла заместитель
главы администрации Илекского района по социальным вопросам Ольга Кирпичникова. Собравшиеся почтили минутой
молчания тех, кто отдал жизнь во имя победы и мира, зажгли
свечи и возложили цветы к Вечному огню.
Чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной
войне, в 10 утра на центральной площади районного центра собрались ветераны и участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, представители организаций и учреждений
района, волонтёры и просто неравнодушные граждане Илека.

– От грозного июня 1941 года до победного мая 1945-го пройден тяжелейший путь, – обратился к присутствующим глава
Илекского района Владимир Карпенко. – Война в один миг изменила миллионы человеческих судеб, но не сломила советский
народ. Свыше 10 тысяч наших земляков были призваны на фронт
и около 5000 из них не вернулись с полей сражений. Свыше тысячи награждены орденами и медалями, семь человек удостоились
высокого звания Героя Советского Союза. Все их имена вписаны
в историю нашей страны. Не допустим переписывания истории,
будем укреплять могущество державы и воспитывать молодёжь
в духе великих патриотических традиций России.
Обратился к собравшимся и участник Великой Отечественной
войны, почётный житель Илекского района Фёдор Филиппович
Крейдин. В своей речи он подчеркнул, что самое главное – это
любовь к Родине и пока мы едины, победим любого врага.
С речью выступили также председатель районного совета
ветеранов войны и труда Анатолий Денисов и председатель волонтёрского движения Илекского района Лаура Журсинбаева.
Один из участников митинга – Ярослав Виноградов – прочитал
пронзительное стихотворение, посвящённое памяти погибших
в Великой Отечественной войне.
Традиционный митинг, посвященный Дню памяти и скорби,
прошёл во всех сёлах Илекского района.
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Новый мир – новые возможности
Под таким девизом на минувшей неделе работал двадцать пятый Петербургский
международный экономический форум. Участники его масштабно и тщательно
обсудили самые разные стороны деятельности государства, общества, бизнеса.

Н

а форуме с чрезвычайно важной
речью выступил президент России
Владимир Путин. Разговор главы российского государства с участниками форума
длился более четырех часов. Ниже для
наших читателей мы печатаем ключевые
положения речи президента России.
– Эпоха однополярного миропорядка
завершилась, несмотря на все попытки
её законсервировать, изменения носят
фундаментальный, поворотный характер.
Ошибочно полагать, что время бурных
перемен можно пересидеть и всё вернется
на круги своя. Как прежде уже не будет.
– США, провозгласив победу в холодной
войне, объявили себя посланниками господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причём
эти интересы объявляются священными.
– Запад пытается давить и доминировать
в мире, навязывает другим свою культуру,
развязывает войны, пытается «отменять»
оппонентов. Западники противятся ходу
истории, мыслят категориями прошлого
века и не хотят замечать меняющуюся
реальность, относятся к странам вне «золотого миллиарда» как к колониям и людям
второго сорта.
– На смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных активов. Ухудшение ситуации в глобальной
экономике не вопрос последних месяцев,
и это не связано со специальной военной
операцией на Украине, которая стала «спасательным кругом» для западных стран,
чтобы свалить на Москву все свои просчёты.
– Суверенитет в XXI веке не может быть
частичным, фрагментарным, все его элементы одинаково важны. Они усиливают,
дополняют друг друга. Поэтому нам важно
не только отстаивать свой политический
суверенитет, национальную идентичность,
но и укреплять всё то, что определяет экономическую самостоятельность страны,
финансовую, кадровую, технологическую
самостоятельность и независимость.
– Решение о проведении спецоперации
в Донбассе было вынужденным и необходимым, но все ее задачи будут решены.
Россия не бросит ДНР и ЛНР. Решать
судьбу народных республик будут только
их жители.
– Россия никому не угрожает ядерным
оружием, но будет применять его, если
это потребуется для защиты суверенитета.
– Антироссийские санкции построены
на мифе об уязвимости российской экономики. Западные страны не заметили,
как изменилась Россия. Они настолько
увлеклись распространением мифов об
отсталости России и слабости ее позиций
в мировом хозяйстве и торговле, что сами,
судя по всему, в это поверили.
– Все мы слышим про так называемую
«путинскую инфляцию» на Западе. Я,
когда вижу это, все время думаю: на кого
рассчитана эта глупость? На тех, что читать
и писать не умеет, вот и все.
– Цель на среднюю и долгосрочную
перспективу – снизить инфляцию до
4% и следование принципа социальной
справедливости. А рост доходов россиян
и снижение уровня бедности – главный
показатель эффективности работы власти.
– Россия должна самостоятельно производить критически важные технологии, которые другие страны ей никогда не дадут.
А упаковку и смартфоны всегда продадут
из-за границы.
– Ставку по льготной ипотеке, которая
будет действовать до конца 2022 года,
необходимо снизить с 9% до 7%.
– Необходимо запустить комплексную
программу модернизации ЖКХ и синхронизировать ее с другими инфраструктурными проектами. Отрасль недоинвестирована на 4,5 триллионов рублей.
– Правительству России поручено к осени обновить работу промышленных кластеров и к 2023 году запустить льготный
режим для предприятий. Им необходимо
давать кредиты на 10 лет не более чем
под 7%, сокращать или полностью отменить проверки в отношении «жильцов»
кластера.

– Крупный российский бизнес должен
инвестировать внутри страны, поддерживать школы, вузы, спорт и культуру. Те, кто
не услышал посыла, что дома надежнее,
уже потеряли миллионы долларов. А страны Запада, которые украли собственность
российских предпринимателей, сами пилят сук, на котором сидят.
– Обращаюсь к крупному бизнесу и
управленцам: настоящий успех возможен,
только когда связываешь будущее свое и
своих детей со своей Родиной.

Обновление
первичного звена

Н

акануне Дня медицинского работника Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии
новых объектов здравоохранения в десяти
субъектах Российской Федерации.
Новые медицинские учреждения приняли в эксплуатацию Улан-Удэ, Волгоград,
Белгород, Чебоксары, Санкт-Петербург,
Ярославль, в Свердловской и Челябинской областях. Среди вставших в ряд
действующая и областная клиническая
инфекционная больница, построенная в
Оренбургском районе.
Президент поздравил медиков с открытием новых объектов и профессиональным
праздником. Далее он сказал:
– Наша задача – повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане
нашей большой страны видели здесь
изменения к лучшему, позитивную
динамику. Особенно это касается жителей малых городов, посёлков, людей
старшего поколения, семей с детьми.
И тут наш безусловный приоритет –
это обновление первичного звена здравоохранения.
…Несмотря на текущие сложности, в полном объёме реализуем планы
по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечим закупку санитарного транспорта и передвижных медицинских пунктов, чтобы
врач, фельдшер, медсестра трудились
в современных условиях и могли оказать
людям всю необходимую помощь.
Часть этой большой, масштабной
работы – строительство, оснащение
новых медицинских учреждений. Медицинскую помощь здесь будут получать
десятки тысяч граждан. Особо отмечу,
что существенно возрастут возможности для оказания специализированной
и высокотехнологичной помощи.
На обратной связи с президентом был
главный врач Оренбургской областной
клинической инфекционной больницы
Андрей Попов.
– Сегодня мы открываем новую инфекционную больницу для всех жителей
Оренбургской области. Наша больница
сможет одновременно принимать до
400 пациентов и пролечивать более
10000 пациентов в год. Прежняя больница построена в 1934 году и не соответствует требованиям инфекционных
стационаров, – отметил Андрей Попов.

Забота о качестве жизни

О

бластное правительство утвердило
региональную программу оптимальной для восстановления здоровья
медицинской реабилитации. Программа
рассчитана на период до 2024 года и
направлена на повышение доступности
и своевременности качественной реабилитации, увеличение продолжительности
активной жизни оренбуржцев.
На реализацию программы в 2022 году
из федерального бюджета выделено 111,7
миллионов рублей. Средства направят
на приобретение медицинских изделий,
необходимых для проведения курсов реабилитации больных.
– Региональная программа медицинской реабилитации – это стратегический документ. Здесь учтены все наши
основные цели, главные из которых
– быстрое и эффективное восстанов-

ление здоровья больных, уменьшение
неблагоприятных последствий болезней
и травм, повышение качества жизни
людей, активное долголетие, – отмечает
вице-губернатор–министр здравоохранения области Татьяна Савинова.
В 2022 году запланировано оснащение
оборудованием областного центра медицинской реабилитации и Бузулукской
больницы скорой медицинской помощи.
К 2024 году на базе областного центра завершится поэтапная организация отделения реанимации и интенсивной терапии,
начнется оказание высокотехнологичной
медицинской помощи по нейрореабилитации после перенесенного инсульта и
черепно-мозговой травмы при нарушении
двигательных и когнитивных функций.

Победил – реализуй!

В

рамках Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях работы начаты
в четырех городах региона – Орске, Медногорске, Абдулине и Ясном.
– Каждый проект, прошедший отбор,
– это выбор оренбуржцев. Это именно
те пространства, которые люди хотят видеть благоустроенными. Глава
каждой территории должен лично
держать на контроле своевременность
и качество выполнения работ, – прокомментировал Денис Паслер.
В Орске будет благоустроен сад Шевченко. Сейчас там проводят инженерные
коммуникации, ведут работы по бетонированию площадок.
В Медногорске началось благоустройство привокзальной площади и соседних
с ней улиц – Ленина и Советской.
В Ясненском городском округе началась
подготовка благоустройства городского
парка.
В Абдулине к благоустройству приступили на центральной городской площади.
Здесь будет музей под открытым небом,
литературный сквер и летний мобильный
кинотеатр. Планируется обновить сквер
Александра Невского и установить памятник великому князю.
На реализацию проектов по Всероссийскому конкурсу нацпроекта «Жилье и
городская среда» направлено 390 миллонов
рублей. Работы планируется завершить до
конца года.

С соседями –
по «дорожной карте»

О

ренбуржье продолжает развивать
сотрудничество с Самарской обла-

стью.
На Петербургском международном
экономическом форуме вице-губернатор –
заместитель председателя правительства
Оренбургской области по экономической
и инвестиционной политике Игнат Петухов и первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области
Виктор Кудряшов подписали план мероприятий по реализации действующего
соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической
и гуманитарной сферах на ближайшие
три года.
Самарская область является бесспорным
лидером среди 77 регионов России и 6
регионов ПФО, с которыми торгует Оренбуржье. Из Оренбургской в Самарскую
область поставляются жидкое топливо,
природный газ, металлопрокат, лакокрасочные материалы, комбикорма, пищевые
и другие продукты. На оренбургский рынок
идут поставки из Самарской области моторных масел, моющих средств, обуви, стройматериалов, продукции машиностроения.
В рамках новой «дорожной карты» органами государственной власти регионов
будут создаваться организационные,
экономические, правовые условия для
активизации межрегионального сотрудничества.

Быть «ветрякам» в степи

В

ходе Петербургского международного
экономического форума подписано
соглашение о намерениях по реализации
инвестиционных проектов в Оренбуржье
компанией «Юнипро».

Компания намерена проработать вопрос
о строительстве на территории Оренбургской области ветроэлектростанции – нового для нашего региона направления альтернативной энергетики в промышленных
масштабах. Затем будет принято решение
о реализации такого проекта по строительству генерации на основе возобновляемых
источников энергии. Предполагается, что
при условии успешного прохождения конкурсного отбора ПАО «Юнипро» до 2035
года построит в Оренбуржье ветропарки,
мощность каждого из которых может достигать 200 МВт.
Со своей стороны, правительство области в рамках соглашения будет поддерживать инвестиционный проект и на
стадии проработки, и в случае перехода
к практической реализации. В частности,
регион окажет содействие в подготовке и
привлечении в проект высококвалифицированных кадров.
– Это очередной шаг по укреплению
позиций Оренбургской области как
лидера «зелёной энергетики» в стране.
Губернатор поставил задачу, чтобы
регион стал лидером по реализации всех
проектов чистой энергетики, которые
помогают решать одновременно и экологические, и экономические задачи. Сейчас
Оренбуржье занимает ведущие позиции
по количеству солнечных электростанций. Следующий этап – ветрогенерация,
– прокомментировал вице-губернатор –
заместитель председателя правительства
Оренбургской области по экономической и
инвестиционной политике Игнат Петухов.

Полёт в режиме
высшего пилотажа

В

Оренбуржье отметили 80-летие 18-й
военно-транспортной авиационной
дивизии.
По инициативе губернатора военные
лётчики перенесли свой праздник с военного аэродрома на набережную реки Урал,
где находится памятник легендарному
летчику Валерию Чкалову.
– Оренбуржцы гордятся нашими военными лётчиками. И будет правильно,
если все горожане и гости Оренбурга
смогут стать участниками торжеств,
тем более что в областном центре впервые пройдет большое авиашоу легендарной пилотажной группы, – подчеркнул
Денис Паслер.
В честь юбилея, а также за успехи в летной
подготовке, многолетнюю безаварийную
работу и выполнение боевых и специальных
задач, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации дивизии вручено
Георгиевское знамя. Церемонию передачи
провел командующий Военно-транспортной авиацией России, генерал-лейтенант
Владимир Бенедиктов. Лучшим авиаторам
вручены государственные награды.
Выступая на митинге, первый вице-губернатор Сергей Балыкин сказал:
– Созданная в суровые годы Великой
Отечественной войны дивизия внесла
достойный вклад в Великую Победу
нашего народа. Личный состав и командование дивизии проявили стойкость и
беспримерное мужество в ходе Великой
Отечественной войны, заложив славные
традиции, которые бережно хранит и
продолжает нынешнее поколение военных летчиков, – сказал Сергей Балыкин.
Перед гостями праздника в парадном
строю прошли расчеты 18-й Гвардейской
Таганрогской Краснознаменной орденов
Суворова и Кутузова II степени военно-транспортной авиационной дивизии,
воины-авиаторы 117-го военно-транспортного полка, базирующегося в Омске, парадный расчет 235-го военно-транспортного
авиационного полка, который базируется
в Ульяновске, а также расчет 708-го военно-транспортного авиационного полка.
Военные летчики, ветераны авиации,
представители органов власти и общественности возложили цветы к памятнику
В.П. Чкалову.
Яркими зрелищным событием праздника стало выступление пилотажной группы
«Русские витязи». В небе над Оренбургом
на маневренных истребителях Су-35С
летчики-асы продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. Завершил показательные выступления строй самолетов
Ил-76МД 18 военно-транспортной авиационной дивизии.
Олег ШвецОв
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Борьба за чистую воду России
Ученики Мухрановской общеобразовательной школы, члены школьного лесничества «Михеич» приняли активное участие во всероссийской экологической
акции «Вода России».

Члены школьного лесничества «Михеич» убрали мусор по окрестностям берегов
рек Заживная и Урал

А

кция прошла в рамках празднования Дня эколога – под руководством участкового лесничего Геннадия
Китова, директора школы Серика Жамбулатова и педагога-организатора Павла
Колесникова.
Главной целью акции стала очистка
берегов рек от мусора, а также воспитание экологической культуры учащихся и
привлечение внимания общественности
к вопросам экологии, бережного отношения к природе.
Участники акции вооружились необходимыми орудиями труда в виде лопат,
перчаток и мусорных мешков, а затем
прошлись по окрестностям берегов рек
Заживная и Урал. Мусора, к сожалению,
оказалось немало, но школьники совместно с руководителями справились
с поставленной задачей, и теперь берега
этих рек стали чище.
Активисты не только оказа ли неоце н и м у ю помощ ь п ри р оде, но и
с пользой прове ли врем я, полу чив

мощный заряд энергии и позитивного
настроения.
Отметим, что школьное лесничество на
базе Мухрановской общеобразовательной школы действует с 2011 года. За это
время ребята достигли немалых успехов,
ведь школьники активно участвуют в
деятельности объединения, а также в
районных, областных и всероссийских
конкурсах.
Бесспорно, такие мероприятия очень
важны, и хочется, чтобы проводились
они как можно чаще. Каждый из нас
может внести свою лепту и вне всяких
акций. Отправляясь на природу, можно
взять с собой несколько мешков для мусора, чтобы навести порядок, ведь в наших интересах и в наших силах сберечь
окружающую нас природу.
Другой вопрос, что есть люди, которые
относятся к этому иначе и оставляют
мусор на берегах. Однако современное
поколение школьников относится к природе бережно, прикладывая все усилия,
чтобы сберечь её для потомков. У них
есть чему поучиться и многим взрослым.
Ульяна БОЯРКИНА

По следам события

Очередная победа
«Затонновских казачек»
В День России в Оренбурге в рамках гала-концерта областного фестиваля
народного творчества «Обильный край, благословенный!» состоялась фольклорная ярмарка «Исконь», участие в которой приняла фольклорная группа
«Затонновские казачки».

О

ткрыл мероприятие первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей
Балыкин.
– Оренбуржье – неотъемлемая часть
Российской Федерации, и оренбуржцы
отмечают этот общенародный праздник вместе со всей страной. Этот день

символизирует нашу любовь к Родине.
Нашу гордость за многовековую историю России и ее великую культуру.
Нашу с вами ответственность за настоящее и будущее Отчизны, а значит,
за настоящее и будущее наших детей
и внуков, – поздравил он собравшихся
с одним из главных государственных
праздников – Днем России. – Оренбу рг с к и й к ра й вп ис а л в ис т ори ю
Российской державы немало славных

страниц. Сегодня наш регион известен
не только своими героями и трудовыми
победами. Оренбуржье славится традициями добрососедства, толерантности,
уважения меж ду людьми. Все это –
слагаемые патриотизма. Мы гордимся
своей страной и верим в будущее нашей
великой Родины!
В праздничный день в парке им. Ю.А.
Гагарина города Оренбурга собрались сельхозтоваропроизводители со всей области,
где оренбуржцы могли приобрести мясную,
молочную, рыбную продукцию, растительное масло, овощи, кондитерские изделия
– все то, что производится в регионе.

Помимо этого, для посетителей ярмарки была представлена концертная
программа. Около 30 лучших фольклорных коллективов более чем из 20 муниципальных образований области продемонстрировали богатство музыкальных
традиций Оренбургского края.
Но главным культурным событием
стало подведение итогов творческого
состязания среди самодеятельных фольклорных коллективов, участие в котором
принимали 62 творческих коллектива
и солиста из 31 муниципального образования.
В результате, фольк лорная группа
«Затонновские казачки» (руководитель
Татьяна Портнова) Затонновского сельского Дома культуры стала лауреатом
фольклорной ярмарки «Исконь», а также
признана самым самобытным творческим коллективом. Участники группы
«Затонновские казачки» получили высокие награды и памятные подарки.

Праздник

Будущее за молодыми и творческими
27 июня в России отмечается праздник – День молодёжи.

М

олодые люди сегодняшнего дня
– это примерно одна треть населения Российской Федерации. Они
активны, инициативны, креативны и
мобильны, а главное, способны строить
счастливое будущее государства и нации.
С одним из ярких примеров представителей молодого поколения нашего
района мы знакомим читателей нашей
газеты.
Андрей Кольцов родился и вырос в
Илеке. Окончил Илекскую среднюю
школу №1. В настоящее время обучается
заочно в ОГУ на финансово-экономическом факультете и уже более года занимается свои бизнесом. Дело его полезное
и творческое. Он занимается перетяжкой
автомобильных салонов (авторули, ручки
КПП, сиденья и другие элементы салона
автомобиля) и изготовлением резиновых ковриков. В своей работе применяет
материалы экокожи фирмы Леманс и
автоткань джакарт. Также практикует
замену потолков автомобиля на красивый ворсистый материал из бархата или
алкантара. Дополнительно Андрей освоил

Андрей Кольцов развивает бизнес в Илеке как самозанятый

технологию химической чистки потолка
и тканей салона автомобиля.
Работая в этой сфере, он обладает
навыками шитья на швейной машин-

ке, хотя специального образования не
получал.
– Я занимаюсь своим делом уже более года. Желающих воспользоваться

услугами моего бизнеса растет. Услуги
предоставляю не только в Илеке, но в
селах района и даже в Оренбурге. Для
работы приобрел две промышленные
швейные машинки для работы с кожей и
резиновыми изделиями, – говорит Андрей
Сергеевич. – Планирую расширять клиентуру и размещаю контент в социальных
сетях, в печатных изданиях и на визитках
в автомагазинах.
– Илек – это моя родина, он находится
в живописном уголке с замечательной
природой. В районном центре созданы
хорошие условия для занятий спортом и
дают качественное образование в учебных
заведениях. Когда я учился в школе, то
посещал секции легкой атлетики, самбо
и лыжную, да и сегодня продолжаю вести
здоровый образ жизни, – рассказывает Андрей. – Идея заняться своим делом пришла
после прочтения в газете о такой возможности. Посмотрел в интернете, как это
делают другие, пообщался с людьми. Так и
стал развиваться. Моя супруга и родители
одобряют мое занятие.
В преддверии праздника хочу поздравить
молодёжь Илекского района с праздником
и пожелать творческих идей, вдохновения и смелости. Надеюсь, что молодое
поколение нашего района всегда будет
процветать и способствовать развитию
экономики своей малой родины.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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4 интерактив плюс
Важно знать

Электронный росреестр
Эксперты Оренбургского управления росреестра рассказывают собственникам недвижимости об электронных услугах и сервисах ведомства.

Сервис «Личный кабинет правообладателя»

Э

лектронный сервис «Личный кабинет правообладателя» размещен на
сайте росреестра https://rosreestr.gov.ru.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться, то есть иметь логин и пароль на сайте www.gosuslugi.ru.
С помощью личного
кабинета физические и юридические лица могут
просматривать
информа ц ию о
принадлежащих
им объек та х недвижимости. В разделе «Мои объекты» владелец может увидеть кадастровый номер,
адрес, площадь, кадастровую стоимость
объектов, а также сведения о правах,
ограничениях и обременениях прав на
свою недвижимость.
В личном кабинете пользователь может
подать в электронном виде заявление на
осуществление учетно-регистрационных действий в отношении объектов
недвижимости, а также на получение
сведений из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН).
Заявление и документы, необходимые
для осуществления государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, представляемые в электронном виде, должны
соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, и подписываться усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителя, сторон договора или
уполномоченных лиц.
Сервис для подачи заявления и документов в электронной форме имеет
ряд преимуществ. Заявитель экономит
время и деньги: официа льный сайт
росреестра доступен круглосуточно;
нет необходимости посещения офиса
для подачи и получения документов;
размер госпошлины снижен на 30%. Регистрация по документам, поступившим
в электронном виде, осуществляется в
сокращенные сроки.

Сервис «Земля для стройки»

Э

лектронный сервис «Зем л я
д л я стройк и» размещен на п уб л и ч ной к а дас т ровой к ар т е ht t ps:
//pkk.rosreestr.ru/.
С его помощью можно выбрать участок
для строительства жилья. Воспользоваться сервисом может любое заинтересованное лицо – как физическое, так и
юридическое.
На сегодняшний день на публичной
кадастровой карте размещена информация о 13 участках, расположенных на
территории Оренбурга, Орска, Бузулука,
Соль-Илецка, а также Бузулукского, Сорочинского, Сакмарского районов.
Для просмотра участков под жилую
застройку необходимо зайти на публичную кадастровую карту на сайте росреестра https://pkk.rosreestr.ru/. Далее в
открывшемся слева окне поиска нужно
выбрать «Жилищное строительство»
и ввести без пробелов номер региона,
двоеточие и звёздочку – 56:*. Из открывшегося перечня земельных участков выбрать любой из них и получить о нем всю
внесенную на публичную кадастровую
карту информацию.
Здесь же – на публичной кадастровой
карте – с помощью сервиса можно подать
обращение о заинтересованности в уполномоченный орган.

Актуально

Безопасное лето-2022
Традиционно на территории нашего района организуется профилактическая
информационная кампания «Безопасное лето-2022», которая проводится с 1 июня
по 1 октября 2022 года.

П

рекрасное время года – лето. Время
летних каникул и отдыха. Дети
отдыхают от учебных занятий, загорают
и купаются, а также набираются сил в
оздоровительных лагерях и санаториях
и обретают новых друзей. Однако летом
больше риска получить травмы. Поэтому
перед родителями и взрослыми стоит
главная задача уберечь детей от опасности
и предупредить от трагических случаев с
их участием.

В учреждениях культуры

С

целью обеспечения безопасного
времяпрепровождения детей в учреждениях культуры с 1 июня начали свою
работу 10 детских площадок, организованных на базе Домов культуры. С детьми
проведены инструктажи и профилактические беседы о безопасном поведении в
быту, в обществе, на природе: на водных
объектах, в лесу.

проведена познавательная программа «За
природу в ответе и взрослые и дети». Беседа
«Осторожно: ток!» о правилах пользования
электрическими приборами в Привольненском Доме культуры проведена совместно
с электромонтёром по обслуживанию подстанции Александром Гришиным.
С целью ознакомления с правилами поведения на воде и водных объектах, охраны
жизни несовершеннолетних клубными
работниками проведены мероприятия:
«Чтобы не было беды – будь осторожен
у воды!», познавательная программа
состоялась в Нижнеозернинском Доме
культуры, а игра «Правила безопасности
на воде» и информационное мероприятие
«У воды – без беды!» – в Студеновском Доме
культуры.
Состоялся просмотр видеоролика «Как
безопасно провести лето» в стенах Рассыпнянского Дома культуры.
На всех 10 площадках детям напомнили о
необходимости защиты головы от прямых
солнечных лучей во время пребывания на
улице.

В полиции
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живании в полустационарной форме и
на дому.
Ведется патронаж семей социального
риска. Роздано 22 памятки «Лето с детьми. Десять правил безопасности. Советы
психолога».
2 июня в Красном Яре социальный работник Светлана Нестеренко провела мероприятие «Безопасное лето» для детей из
семей социального риска. А в Кардаилове
социальный работник Рауза Душукенова
провела для детей мероприятие «Здравствуй, лето».
3 июня в Илекской районной детской
библиотеке проведено совместное мероприятие для детей из малообеспеченных
семей под названием «Будь здоров – на
сто готов».
10 июня в Мухранове проведен патронаж семей социального риска и семей,
находящихся на полустационарном обслуживании.
16 июня сотрудники центра социального обслуживания совместно с представителями Илекского сельсовета посетили
места несанкционированного купания в
районном центре.
23 июня проведены занятия в стационарной форме в селе Подстепки на тему
«Безопасное лето».

В образовательных
организациях

оМВД Илекского района сотрудники
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ежемесячно
Илекском зоотехническом техниучаствуют в профилактической информакуме проведены классные часы на
ционной кампании «Безопасное лето». В
рамках профилактических мероприятий тему: «Безопасное лето-2022». Классные
органы системы профилактики организу- руководители раздали памятки каждому
ют профилактическую работу с 35 семья- студенту и их родителям о правилах поми, стоящими на учете в Илекской КДН, и ведения на улице, при купании в водоедетьми из этих семей. Под подпись роди- мах, в общественном месте и в лесу. Были
телей проведена профилактическая беседа проведены внеплановые инструктажи по
о начале каникул и особой родительской противопожарной безопасности.
В Доме творчества воспитателями
ответственности за жизнь и здоровье детей, их времяпрепровождение и занятость. дополнительного образования провеДети и родители ознакомлены с правами ден инструктаж для детей и родителей
и обязанностями за совершение админи- «Чтобы река не стала бедой». Также дети
стративного правонарушения, а также и родители ознакомлены с телефоном
за нарушение правил передвижения на доверия. 9 июня проведен информационразличной технике.
На территории
образ ов ательных
учреждений нашего района работают
11 лагерей дневного
пребывания. Инспекторы комиссии по
делам несовершеннолетних провели
инструктажи по технике безопасности и
правилам дорожного
движения с руководителями лагерей,
сотрудниками и
детьми, проинфор- Дети рисуют безопасное лето
мировали о факторах
риска, подстерегающих детей в летнее ный час «Спички это не игра» для детей,
время (водоемы, открытые окна в много- посещающих площадку кратковременэтажных строениях, пожары, солнечная ного пребывания на базе ДШИ. 14 июня
активность, автомобильные дороги, ак- проведен информационный час «Как претивные виды спорта, опасные насекомые, дотвратить выпадение ребенка из окна».
пищевые отравления и другое). Для вовВ Илекской детско-юношеской спорлечения родителей в воспитательный про- тивной школе проведены инструктажи
цесс и формирование активной жизненной по технике безопасности с детьми, посепозиции инспекторы и сотрудники оМВД щающими спортивные секции.
привлекают родителей к общественному
В Илекской детской школе искусств 28
контролю и патрулированию пляжей, июня начнет свою работу лагерь «Искорводоемов, общественных мест, особенно ка» и будут проведены беседы для детей
в вечернее время.
с демонстрацией красочных слайдов на
темы «Лето без опасности», «Водоем»,
«Когда огонь – друг».
Илекском комплексном центре
Надеемся, что летние дни у детей и
социального обслуживания насе- подростков пройдут в нашем районе интеления сотрудники раздали 86 памяток ресно, разнообразно и без происшествий.
«Безопасное лето» семьям социального
риска и семьям, имеющим шесть и более
Подготовила
детей, а также находящимся на обслуАся АлексАндровА
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Беседа о безопасном поведении
в лесу, на воде, в общественных местах

Во избежание опасных ситуаций на
дороге для детей проведены познавательно-игровые программы о правилах
дорожного движения. Например, в Подстепкинском Доме культуры: «Я, примерный пешеход, пассажир, велосипедист».
Познавательно - развлекательная программа по правилам дорожного движения под
названием «Дорожная азбука» прошла в
Нижнеозернинском Доме культуры.
Инструктаж по соблюдению правил дорожного движения «Дорожная азбука» и
конкурсная программа по ПДД «Правила
мы знаем и все их выполняем» проведены совместно с участковым Владимиром
Калинушкиным в Привольненском Доме
культуры.
В Студеновском, Озерском и Сухореченском Домах культуры прошли мероприятия
по вопросам противопожарной безопасности, правилам поведения во время
чрезвычайных ситуаций. На встрече «Твоя
личная безопасность» лесничий Александр
Нестерович познакомил детей с правилами
противопожарной безопасности в лесу.
Беседы «Спички детям не игрушка»,
«Причины возникновения пожаров»,
«Ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности» проведены в
Студеновском Доме культуры, в Озерском Доме культуры напомнили детям
об опасности воспламеняющих веществ.
Викторина «Пожарный эрудит» прошла
в Красноярском Доме культуры для детей, посещающих детскую площадку, а в
Сухореченском Доме культуры для детей

В социальной сфере

В
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5 грани жизни
Земляки

Ничто на Земле не проходит бесследно
Босоногое детс тво и лек чанина
Михаила Ильича Рапоткина совпало с
Великой Отечественной войной.
первых же дней войны его отца,
Илью Васильевича, и других трактористов, работавших в Кардаиловской
МТС, вместе с тракторами забрали на
фронт. Михаил с братом Иваном остались
с мамой. Александра Дмитриевна работала летом бригадиром в колхозе имени
Ворошилова в огородной бригаде, а зимой
возила сено и солому для животных вместе с другими женщинами.
Было очень печально и тяжело в те годы,
особенно маме. Старший брат учился в
первом классе, а Мише исполнилось пять
с половиной лет. Он ходил в детский сад.
Недалеко от дома, где жила семья
Рапоткиных, был радиоузел. Вечерами
там собирались взрослые и дети, чтобы
послушать сводки с фронта.
– Грустно было смотреть на взрослых,
которые плакали и расходились по домам
со слезами на глазах, – вспоминает Михаил Ильич. – Военное детство запомнилось
тем, что всегда хотелось есть. В начале
войны питание было еще терпимым, потому как были сделаны кое-какие запасы,
но в дальнейшем все становилось хуже.
Выручал нашу семью большой двор, где
сажали тыкву и картошку. Этого нам
хватало почти на год. Полученное за трудодни зерно мы толкли в ступах и лишь
малую его часть мололи на мельнице.
В детском саду в обед кормили детей в
основном «затирухой».
Однажды к Михаилу пришел брат Иван
и позвал его и двоюродную сестру Марию
на рыбалку. Он часто ставил закидушки
на реке Урал, любил рыбачить. Дети перелезли через плетень и убежали на речку.
Проверили закидушки и, возвращаясь
строем, пели военно-маршевую песню.
Вдруг раздался выстрел. Михаил ощутил
на левом виске кровь. Дети быстро побежали к мостику. По нему шла женщина.
Она увидела Мишу в крови и велела Ивану бежать к деду Василию на «пожарку»,
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он там работал. Сама же оторвала от своей
кофты лоскут, пожевала немного хлеба
и, наложив хлеб на ранку, перевязала ее,
после чего Михаил с Марией убежали к
бабушке.
Только они успели добежать до дома,
как приехал дед Василий, и Михаила
отвезли в амбулаторию. Медсестра промыла и перевязала ранку. Со временем
всё зажило, повязку медсестра сняла, но,
к сожалению, дробинка осталась в виске
Михаила Ильича на долгие годы. И только через 22 года (в 1963 году) ее удалили
хирурги Илекской районной больницы.
Еще одним ярким воспоминанием детства Михаила была такая история: «В мое
военное детство зимой выпадало много
снега. Мама вместе с женщинами-колхозницами почти каждый день ездила
на быках за соломой. И вот однажды разыгралась сильная пурга. Они не могли
вернуться домой из-за плохой погоды
целых три дня. Чтобы не замерзнуть,
вырыли в омете соломы убежище и спаслись, остались живы. Их нашли только на
третьи сутки. Мы, дети, были очень рады,
что мама жива и здорова. В зимнее время
не хватало дров, и мы с братом ходили в
лес и на санках привозили ветки. Летом
часто помогали пожарной службе, поили
лошадей. Мы ездили верхом на лошадях
на водопой. У каждого из нас были любимые лошади. У меня – тяжеловоз по
кличке Бабай».
Вот какой случай произошел с Михаилом и его лошадью. «Как-то вечером
поехали мы верхом поить лошадей. Ребята
ускакали на лошадях, а мой конь Бабай
трусцой отправился на водопой. Ребята
уже напоили своих лошадей и галопом
возвращались назад, а Бабай развернулся и галопом побежал за ними. Я на
нем продержался где-то квартал и упал,
сильно ушибся, так как мой тяжеловоз
был ростом более двух метров. Немного
отлежался и пошел к бабушке».
Во все времена дети остаются детьми,
и им не чужды разные шалости, несмо-

тря на то, что идет война, и трудно жить.
Зимой на санках и на самодельных лыжах
катались, иногда с крыш сараев и с окон
зернохранилищ прыгали.
– В то время мы никогда не шкодили
и не воровали, а старались помочь маме
и бабушке. Хотя и были мы детьми, уже
понимали, как трудно дается жизнь.
Поэтому прополка картофеля и огорода,
полив – все было нашими обязанностями.
Мы носили воду из колодца, который находился за четыреста метров под кручей и
никогда не считали это чем-то зазорным.
Все дети помогали мамам. Зимой, конечно, носить воду было особенно тяжело,
– делится воспоминаниями герой нашей
публикации. – Часто я оставался дома
один, особенно в зимние месяцы. И вот
однажды пришла цыганка и давай мне

рассказывать про войну, про отца и всё
время глазами что-то искала. Увидела булку хлеба в шкафу и предложила погадать
по руке. Я, конечно, согласился, ребенок
же, что с меня взять. Она нагадала мне,
что в будущем я буду «большим начальником», и попросила хлеба. Пока я искал
нож, чтобы отрезать кусок хлеба, она
взяла булочку и смылась.
Уж как «будущему большому начальнику» досталось сначала от брата Ивана,
а вечером и от мамы!
С восьми лет в летнее время Михаил
Ильич начал работать в колхозе. С весны
с мамой в огородной бригаде, а в уборочную страду с дедом Василием перевозили
зерно на лошадях в Кардаиловское заготзерно. И вот сейчас на 87-м году жизни
часто вспоминает он слова деда Василия.
– Когда мы отвезли зерно в заготзерно
и возвращались в поле, я очень захотел
пить, – говорит Михаил Рапоткин. – Проезжая небольшое озеро, попросил деда
остановить лошадей, а он говорит: «Терпи
сынок, терпи. Вон за поворотом бригада,
сейчас попьем и пообедаем». В то время
терпели все, но всеми силами помогали
фронту разбить фашистов и разбили.
А сейчас я вспоминаю историю России
и прихожу к выводу, кто бы ни нападал
на неё, все терпели поражение: тот же
Чингисхан, поляки, шведы, французы,
немцы, японцы. Сейчас США зубы точат
против России, натравливают на нее европейские и другие страны, придумывают различные санкции, но она со своим
многочисленным народом ни перед кем
не преклоняла колени, стояла, стоит и
будет стоять вечно. В этом я убежден.
После войны Илья Васильевич вернулся
домой. Осенью 1946 года семья переехала
в Илек, так как отец Михаила устроился
на работу в Урало-Илекскую МТС трактористом. Детство и юность героя нашей
публикации продолжились в Илеке. Но
это уже другая история.

Ничто не забыто

День памяти и скорби
В селе Сладково 22 июня у мемориала павшим воинам в годы Великой
Отечественной войны было проведено памятное мероприятие, на котором
с докладом выступила председатель Сладковской первичной организации
ВОИ Валентина Дякина.
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алентина Михайловна – женщина
с активной жизненной позицией,
в разные годы на протяжении не одного
десятка лет работала внештатным корреспондентом районной газеты «Урал».
Находясь на заслуженном отдыхе, ее
душа болеет за все происходящее сегодня в нашей стране. Поэтому значимую
дату начала незабываемой Великой Отечественной войны она чтит, помнит и
старается сохранить в памяти будущих
поколений.
В рамках проводимого мероприятия,
посвященного Дню памяти и скорби,
Валентина Дякина рассказала:
– Война… это страшное слово молниеносно облетело все села и города
нашей страны и каждую семью. И почти
каждый день наши односельчане и вся
страна провожали своих дорогих родных
на фронт. Провожали и твердо верили в
скорую победу!
Верили и матери, и жёны, невесты, что
это ненадолго. Война быстро закончится
и все живыми с победой вернутся домой.
Но проклятая война с фашистской чумой,
пропитанная кровью, порохом и потом,
продлилась почти 4 года.
Война осиротила миллионы детей и
проглотила миллионы жизней солдат и
мирных жителей. Она поселила страх и
плач на долгие годы вперед.
Из нашего села и близлежащих хуторов
на фронт ушли 168 односельчан, а вернулись только 69. Нам всем их надо помнить
поименно, ибо долг живущих – всегда
помнить павших…
Если нам не вспоминать этот скорбный
день – 22 июня, то и совсем забудем, что

была такая жестокая, страшная война,
унёсшая столько жизней.
А сейчас я хочу вам впервые, за все годы
моих выступлений в этот день, зачитать
цифры о войне с 1941 по 1945 годы.
На протяжении 1418 дней, вечеров и
ночей не прекращались сражения за нашу
Родину. 27 миллионов советских людей
погибли – их них 11 миллионов солдат и
16 миллионов мирных жителей.
Если каждого погибшего почтить минутой молчания, то мир замолчал бы на
30 лет.
Воинов Красной Армии погибло при
освобождении Европы более 1 миллиона.
В Югославии – 120 тысяч, а в Польше – 600
тысяч, в Венгрии – 140 тысяч, в Германии
только за 21 день погибло 100 тысяч.
Пропало без вести и пленено 4 миллиона
559 тысяч 100 человек. Во время войны
пропало 85000 медицинских работников.
На передовой работали 4500 журналистов
и 258 кинооператоров, и практически
каждый пятый из них был убит.
А всего погибших в войне – более 70
миллионов. Если каждого из них почтить
минутой молчания – то мир замолчал бы
на 70 лет.
Если бы все солдаты приняли участие
в параде в Москве, то парад длился бы 71
день 19 часов 49 минут.
Всего в Третьем рейхе и оккупированных нацистами странах существовало
более 14000 пунктов, где содержались и
систематически уничтожались люди. Это
концентрационные лагеря, их филиалы,
тюрьмы и гетто, в которых содержались
18 миллионов человек. Из них 11 миллионов были уничтожены. Среди погибших 5

миллионов граждан Советского Союза, а
также 6 миллионов евреев из разных стран.
Мы должны помнить, что наша задача
сейчас – не допустить фашистских и нацистских настроений, как это происходит
сейчас на Украине.
872 дня длилась фашистская блокада
Ленинграда. От голода умерло ленинградцев по одним сводкам 800000, а по другим
1,5 миллиона человек.
За 1942-43 годы в Ленинграде, несмотря
ни на что, родились 20000 детей. Блокада
Ленинграда была прорвана 27 января
1944 года.
PВо время войны на службе состояли 2
миллиона коней, 500000 собак и голубей,
350000 верблюдов и 60000 оленей.
P За время войны было произведено
870000 единиц военной техники, из них
120000 самолетов, 360000 пушек, 300000
минометов, 90000 танков.
PНа фронт отправлено 1800000 полушубков, 812500 километров марли и бинтов. Их хватило бы обернуть 20 раз Землю
по экватору. Заготовлено и перелито более
1,7 миллионов литров крови.
Было восстановлено 463500 километров
линий связи. Это расстояние больше чем
от Земли до Луны.
За все годы войны было отправлено до
миллиарда писем. Если бы их все сложить
на Красной площади, то была бы полностью сложена Кремлевская стена.
К концу 1945 года в нашей стране девушек от 22 до 29 лет было вдвое больше, чем
ребят того же возраста. Юноши погибли,
защищая родную землю…
За время войны прошли лечение 20
миллионов раненых. Более 17 миллионов
после лечения вернулись на фронт.
Легендарная «Катюша» (оружие) была
названа вначале «Раисой», потом уважительно «Марией Ивановной». А потом солдаты назвали её простым родным именем

«Катюша», и всем оно сразу полюбилось.
Вскоре была написана песня «Катюша».
А фашисты люто ненавидели это грозное
орудие, они называли «Катюшу» «дьяволом в юбке».
По окончании войны Уинстон Черчиль
сказал: «Русские просто выпотрошили
германскую армию. ...Ни одна страна не
выжила бы после такой разрухи. А Советский Союз возродился!»
Подвиги наших ветеранов не забыты,
они навечно занесены в книгу памяти как
герои, принесшие победу! Каждый пятый
воевавший в Великой Отечественной
войне был отмечен наградой! Звание
героя Советского Союза было присвоено
11681 воину, а 2532 воина являются полными кавалерами ордена Славы!
Низкий поклон всем ветеранам за то,
что мы живем в свободной и сильной
стране!
Вечная память бойцам и вечный покой
не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной и умершим в мирное
время от ран. А тому, кто дожил до наших
дней, дай Бог крепкого здоровья!
Безграничная благодарность всем
взрослым и детям, работавшим в тылу!
Уважаемые дети войны, мы гордимся
и чтим вас, рано повзрослевших, росших
без отцовских глаз, без материнских рук.
Отцы воевали, а мамы с утра до поздней
ночи пропадали на работе, трудились
для фронта. А на ваши хрупкие плечи
легла забота о младших детях, о доме. И
многие из вас работали в колхозе. Было
холодно, голодно, но вы не прятались по
углам от трудностей. Знали, понимали,
что и ваш непосильный детский труд
помогает фронту. Спасибо вам за победу!
Здоровья вам крепкого и еще много лет
прожить вам на Земле в радости, в заботе
и во внимании.
А нашим внукам и правнукам желаю
жить под тихим, мирным небом и не
видеть той страшной войны, которую
перенесли ваши деды и прадеды.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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«Степной ветер» – голос свободы
С 17 по 19 июня в селе Илек проходил фестиваль бардовской песни «Степной
ветер». Природа, прекрасный пейзаж, музыка и красивые голоса – всем этим
сполна насладились его участники.

Участие в фестивале приняли жители и гости Илекского района
самых разных возрастов

Уже на следующий день в час пополудни состоялся концерт авторской песни
для детей. Участники фестиваля бардовской песни «Степной ветер» и гости
исполнили не только известные детские

композиции из мультфильмов, но и песни
собственного сочинения. Примечательно, что добрые песни понравились как
детям, так и взрослым, которые подпевали артистам. Кроме того, местные предприниматели организовали для детей
приятный досуг: можно было попрыгать
на батутах и поесть сладкой ваты.
В рамках фестиваля работала ярмарка
народных промыслов мастерской «Пе-

Участник конкурса Виталий Михайличенко
из села Илек был награждён грамотой

Выступления конкурсантов оценивало конкурсное жюри

Глава Илекского района Владимир Карпенко и организатор фестиваля
Иван Маклашов открыли конкурсную программу

О

рганизаторами фестиваля выступили администрация Илекского
района и известный в Оренбургской
области любитель авторской гитарной песни, организатор фестива лей
в Переволоцке и Соль-И лецке Иван
Маклашов.
В пятничный вечер 17 июня на территории физкультурно-оздоровительного
комплекса гости фестиваля провели
концерт. Жители и гости Илекского района тепло поприветствовали бардов,
а также поддержали их выступления
громкими аплодисментами. После этого
гости фестиваля и все желающие перебрались к берегу реки Урал, в место под
названием «Мокино».
Там всё было на высшем уровне: расставлены указатели, декорации, организованы фотозона, сцена и импровизированный зрительский зал. Желающие,
так же, как и барды, могли расположиться в собственных палатках прямо в лесу.
Для того, чтобы провести здесь несколько дней, имелось всё необходимое: самовар с горячей водой, а также ярмарка товаров, представленная местными
предпринимателями, где можно было
приобрести чего-нибудь вкусного.

Со сцены прозвучали песни исполнителей из Санкт-Петербурга, Уфы, Москвы,
Екатеринбурга и других городов нашей страны, а также Республики Казахстан

ретятько» из Новосергиевки, где все желающие смогли приобрести столярные
изделия и различные сувениры. Можно
было купить и фирменную сувенирную
продукцию фестиваля.
А вечером состоялось открытие фестиваля и начало конкурсной программы.
Здесь собралось много гостей и жителей
Илекского района. Повсюду чувствовалось оживление в предвкушении интересного вечера, наполненного душевными песнями со смыслом.
Открыл фестиваль автор песен, поэт и
организатор фестиваля «Арский камень»
Евгений Васенин из города Белорецка.
С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратились глава
Илекского района Владимир Карпенко и
организатор фестиваля «Степной ветер»
Иван Маклашов.
– Благодарю всех, кто уделяет своё время, средства и ресурсы на организацию
такого рода мероприятий, помогая доне-

сти до зрителя мысли поэта под звучание
гитарных струн. Хочется верить, что такие композиции будут звучать отовсюду как можно чаще, – сказал Владимир
Карпенко.
После этого открылась конкурсная
программа, участие в которой принял
каждый, кто желал показать свой талант
в исполнительском искусстве и чтении
стихов.

В конкурсе приняли участие двадцать
выступающих. Среди них четверо музыкантов, представлявших Илекский
район.
Выступления всех конкурсантов оценивало конкурсное жюри, в состав которого вошли: бард, композитор, двукратный лауреат крупнейшего фестиваля
авторской песни им. В. Грушина, член
жюри фестиваля авторской песни им.
В. Грушина, член оргкомитета Международного фестиваля авторской песни
«Петербургский аккорд» из Санкт-Петербурга Вячеслав Ковалев, организатор
фестиваля «Калкан» из города Учалы
Республики Башкортостан Станислав
Перепелкин, руководитель клуба авторской песни «Акварель» из Оренбурга
Ольга Снатенкова, организатор Чимкентского фестиваля «Южный ветер»
Николай Зверев, автор-исполнитель из Актюбинска Роман
Акчурин.
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В детский сад всегда готовы

Совсем недавно во всех детских садах Илекского района прошли выпускные.
Теперь одни ребята готовятся переступить порог школы, а вот другим только
предстоит пойти в детский сад. О том, как же подготовить ребёнка в детский
сад, рассказала психолог детского сада «Ласточка» села Илек Светлана Нехаева.
– Светлана Александровна, расскажите, с чего следует начать подготовку
ребенка к детскому саду?
– Прежде чем подготовить ребёнка к
детскому саду, нужно приготовиться самим мамам и папам. Необходимо привести в соответствие домашний распорядок
ребенка с режимом дошкольного учреждения. Нужно уделить внимание рациону
питания, приучить есть разнообразные
мясные, овощные и молочные блюда (винегреты, салаты, творожные запеканки,
пить кофейный напиток, кисель, компот
и прочее).
Научите ребёнка элементарным навыкам самообслуживания (самостоятельно одеваться, умываться, проситься на
горшок, кушать). Отсутствие навыков
самообслуживания у ребёнка – фактор
риска для его здоровья. Отсутствие умений в самообслуживании может привести к дискомфортному состоянию, т.к.
привычная потребность ребёнка в своевременной помощи со стороны взрослого не будет удовлетворяться. Ребенок,
умеющий есть, одеваться, раздеваться в

Занятия по адаптации в первой младшей
группе детского сада «Ласточка»

детском саду, не будет чувствовать себя
беспомощным, зависимым от взрослых,
что положительно сказывается на его
самочувствии.
– Каким должен быть следующий
шаг?
– Как только в семье посчитают, что все
документы готовы и ребёнок, и родители настроены идти в детский садик, наступает основной этап. В первый день вы приводите ребёнка на несколько часов, лучше
если это будет совместная прогулка; во
второй день – можно повторить прогулку
и добавить обед. А мы наблюдаем за ним и
в зависимости от его поведения (привыкания, эмоционального настроя) сообщаем,
когда лучше будет оставить его на дневной
сон, а потом уже и на целый день.
– Допустим, ребёнок заплакал, и у родителей возникает вопрос: «Как быть?»
Что предпринять в таком случае?
– Это неплохо, что малыш плачет, большую тревогу вызывают тихие, «равнодушные» дети, ведь они все переживания
держат в себе. Ребёнок плачет – и успокаивается эмоционально, он даёт сигнал обратить на него внимание. Со всей
ответственностью можно сказать, что
плачущие поначалу дети в будущем посещают детский сад с большим удовольствием, чем тихие и спокойные.

Дети, которые плачут при расставании с мамой, не редкость. Прежде чем
решать, что делать в таких ситуациях,
необходимо узнать у воспитателей,
что бывает после ухода родителя. Если
пос ле того, как мама ушла, ребенок
чувствует себя хорошо, не грустит, не
спрашивает про маму, легко справляется с режимом дня, то, скорее всего,
необходимо изменить только сложившуюся «традицию» расставания, придумать новые ритуалы.
– Не могли бы Вы привести примеры
таких ритуалов?
– Как вариант, дать ребенку из дома
игрушку, лу чше мягкую. Прижимая
к себе что-то мягкое, которое является частичкой дома, ребенку будет
гораздо спокойнее. Придумать свой
ритуал прощания, например, поцеловать, помахать рукой, сказать «пока».
После этого сразу уходите: уверенно и
не оборачиваясь. Чем дольше вы топчетесь в нерешительности, тем сильнее
переживает ма лыш. Имейте в виду,
что пока ваш ребёнок не адаптируется
к детскому саду, не стоит водить его в
гости. Пусть для него на это время привычными будут только стены родного
дома и своей группы.
И ещё один маленький, но очень важный момент. В детский сад надо идти в
хорошем настроении, от этого зависит,
в каком состоянии будет находиться ваш
малыш на протяжении всего дня.
– Спасибо за беседу!

По следам события

Талантливы во всём
Подведены итоги областного творческого
конкурса «Виват, таланты!»
онкурс-фестиваль «Виват, таланты!» организован Оренбургской областной организацией
профсоюза работников народного образования и
науки РФ в целях развития творческих достижений
работников образования, популяризации педагогической профессии, а также повышения её престижа
и укрепления положительного имиджа профсоюза.
Фестиваль был посвящён объявленному Общероссийским профсоюзом работников образования
Году корпоративной культуры.
Он проводился по пяти номинациям: «Художественное и декоративно-прикладное творчество»,
«Музыкально-исполнительское искусство», «Музыкально-инструментальное и исполнительское
искусство», «Танцевальное искусство» и «Театральное искусство».
Среди участников были как отдельные авторы
и исполнители, так и коллективы, представители

К

всех типов организаций системы образования без
ограничения возраста и стажа работы.
В результате конкурса объявлены следующие
победители от Илекского района: в номинации
«Танцевальное искусство» заслуженную победу
получил ансамбль «Гармония» детского сада «Теремок» села Илек под руководством музыкального
руководителя Юлии Авершиной, в номинации
«Художественное и декоративно-прикладное искусство» победителем стала педагог Илекской
средней школы №1 Вера Карцева, в номинации
«Музыкально-исполнительское искусство» победу
одержал детский сад «Ромашка» села Илек под
руководством музыкального руководителя Ирины
Матюшенцевой.
Все они награждены дипломами и ценными
подарками, а также стали участниками гала-концерта, выступив на областном слете председателей
первичных профсоюзных организаций.
Педагогические работники Илекского района в
очередной раз доказали, что талантливы во всём.

Сотрудники детского сада «Теремок», члены ансамбля «Гармония»
заняли 1 место в номинации «Танцевальное искусство»

Фестиваль

«Степной ветер» – голос свободы
К

онкурсная программа прошла легко и увлеченно как
для выступающих, так и для зрителей. Со сцены прозвучали песни исполнителей из Санкт-Петербурга, Уфы,
Москвы, Белорецка, Екатеринбурга, Ниж-
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него Тагила, Оренбурга и других городов
нашей страны, а также Республики Казахстан. Конечно же, порадовали своим
творчеством и илекские барды.
Мужские голоса сменялись женскими,
звучали соло, дуэты, трио. Произведения

Со сцены прозвучали песни под гитару, флейту и даже гармонь

звучали разные: грустные, веселые, романтические, походные песни… Каждое выступление было особенным. Разные лица,
образы, исполнение и даже музыкальные
инструменты – под гитару, флейту, гармонь.
Но всех участников объединяли задорное
настроение и поддержка друг друга.
Зрители активно подпевали слова знакомых песен, радовались вместе с исполнителями и от души аплодировали им.
Неоднократно на сцене вспоминали о
советском и российском барде, поэте и
композиторе Булате Окуджаве. Все участники и зрители, стоя, исполнили песню
«Десятый наш десантный батальон».
Подпевали и многим другим известным
песням, в особенности, посвящённым
Великой Отечественной войне. Песня «На
безымянной высоте» произвела на многих
сильное впечатление.
Ближе к ночи жюри подвело итоги, и
Владимир Карпенко открыл торжественную церемонию награждения победителей и призеров фестиваля бардовской
песни «Степной ветер».
От Илекского района награждены следующие участники: Юлия Турусинова
(Илек), ставшая дипломантом в номина-

ции «Автор», Виталий Михайличенко
(Илек), он получил
грамоту за участие
в конкурсе, и Александр Портнов
(Илек), он был награжден грамотой
за участие в фестиQR-код на фото и видео
вале.
Диплом лауреа- прошедшего фестиваля
та II степени в но- от участника Валерия
Логачёва
минации «Автор
музыки» у Валерия Логачева (Кардаилово).
Диплом лауреата I степени в номинации «Автор музыки» получил участник
фестиваля «Степной ветер» из Оренбурга
– Александр Панкеев.
– Это мой первый опыт участия в фестивале такого уровня. На мой взгляд,
всё отлично организовано. Публика очень
живая, и мне приятно было поделиться
своим творчеством, – говорит юный участник конкурса Александр Портнов.
После завершения конкурса началась
концертная программа, которая продлилась до самой поздней ночи. Надеемся,
что на следующий год мы вновь сможем
собраться на фестивале бардовской песни
«Степной ветер» все вместе.
Подготовила Ульяна БОЯРКИНА
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Официально

Безопасность

Петарда в детских руках –
угроза для жизни

Пиротехнические изделия, являясь
пожароопасными и взрывоопасными,
могут оказывать вредное воздействие
на людей и окружающую среду в процессе сгорания.
ознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Ташлинскому и Илекскому
районам Александр Беляков напоминает
об опасности использования пиротехнических изделий.
– Тем, кто использует данные изделия,
необходимо знать, что внешние воздействующие факторы (удар, нагрев,
электромагнитное излучение, детонационный импульс и другие) могут вызывать
несанкционированное срабатывание
пиротехнического изделия или потерю
его работоспособности, если уровни
внешних воздействующих факторов выше
допустимых, – говорит Александр Беляков.
– Покупать пиротехнику рекомендуется в
специализированных магазинах и других
торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию. Для каждого
пиротехнического изделия обязательно
наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей
название завода-изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Покупателю требуется
внимательно прочитать инструкцию перед
применением пиротехнического изделия.
Александр Сергеевич отмечает, что
запрещается использовать пиротехнические изделия с нарушением требований
инструкции по применению; применять
пиротехнические изделия внутри зданий,
помещений (если это не предусмотрено
инструкцией), на открытых территориях в
момент скопления людей; запускать пиротехнические изделия на расстояние ближе
20 метров от любых строений; запускать
пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи
легковоспламеняющихся предметов;
использовать пиротехнические изделия
при погодных условиях, не позволяющих
обеспечить безопасность при их использовании; наклоняться над пиротехническим
изделием в момент поджигания фитиля;
использовать поврежденные изделия и
изделия с истекшим сроком годности;
хранить пиротехнические изделия рядом
с нагревательными приборами и источниками открытого огня; разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;
направлять пиротехнические изделия на
людей и животных; применять детям без
присутствия взрослых; использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом
состоянии, курить рядом с ними.
– Обязательно расскажите детям об опасности использования пиротехнических
изделий, ведь даже одна маленькая петарда
в детских руках может стать большой угрозой как для окружающих, так и для самого
ребенка. Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила безопасности, – говорит
Александр Беляков.

Д

Из зала суда

Обвинение
в мошенничестве
По сообщению секретаря судебного
заседания Илекского районного суда
Екатерины Трофимовой, в мае 2022 года
в Илекский районный суд поступило на
рассмотрение уголовное дело в отношении гражданина А. по обвинению в
совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.
огласно обвинительному акту, гражданин А. из корыстных побуждений,
путем обмана, осознавая противоправный
характер своих действий, с целью хищения чужого имущества и незаконного
обогащения перевёл с помощью услуги
«Мобильный банк» денежные средства со
счета чужой банковской карты, введя в
заблуждение потерпевшую.
По данному делу назначено судебное
заседание.

С

Ева КАРАСИК

Получить услуги быстро
и качественно – может каждый

Каждому из нас знакомы ситуации, когда из-за одного документа приходится
обойти сразу несколько учреждений, потратив немало сил и времени. Но, воспользовавшись услугами специалистов МФЦ, – этого можно легко избежать.

МФЦ Илекского района имеет широкий перечень предоставляемых услуг

Д

остаточно прийти в МФЦ Илекского района, подать заявление и
получить результат, при этом в нужный
срок и без посредников.
На данный момент в Илекском районе
организовано 14 окон МФЦ – из них 5 в
Илеке и 9 в селах района, где осуществляется приём граждан и юридических лиц.
МФЦ Илекского района оказывает широкий ряд услуг.
Жители района могут обратиться
с заявлением на выдачу разрешения
на строительство, выдачу выписок из
реестра муниципального имущества
Оренбургской области, постановку на
учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
присвоение или аннулирование адресов

объектам адресации, выдачу выписки
из похозяйственной книги, выдачу разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства
и по многим другим вопросам, касающимся строительства и эксплуатации
недвижимого имущества.
МФЦ осуществляет выдачу разрешения на изменение имени (фамилии)
несовершеннолетнего, выдачу разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста 16 лет, постановку
на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы дошкольного образования, постановку на учет
молодых семей для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых

семей в Оренбургской области» государственной программы «Стимулирование
развития жилищного строительства в
Оренбургской области».
Сюда же можно обратиться за предоставлением информации из документов
Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов и даже
за присвоением спортивных разрядов
спортсменам.
По сообщению руководителя МФЦ
Илекского района Татьяны Тарасенко,
с этого года в МФЦ организована возможность осуществления заявителями
оплаты государственной пошлины и
иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Оренбургской области с использованием
POS-терминалов. На данный момент
такая возможность есть только в Илеке,
но до конца года она появится и в сёлах
Илекского района.
Кроме того, в этом году была организована возможность оказания услуг
по приёму заявок на догазификацию
через многофункциональные центры
Оренбургской области на безвозмездной
основе. Услуга именуется так: «Оказание
содействия заявителям в регистрации
заявок о заключении договора о подключении в рамках догазификации, через
официальный портал Единого оператора
газификации Российской Федерации».
С мая текущего года в МФЦ также
можно оформить пособия на детей с 8
до 17 лет.
Обратиться в многофункциональный
центр села Илек вы можете по адресу:
улица Советская, дом 17а. На сегодняшний день МФЦ работает с понедельника
по пятницу с 9:00 до 20:00 часов, а также
в субботу с 9:00 до 13:00 часов.
Ульяна БОЯРКИНА

Актуально

Аварии на дорогах
За 5 месяцев 2022 года на территории Оренбургской области зарегистрировано 6743 дорожно-транспортных происшествия, в которых 55 человек погибли
и 490 – получили ранения.

П

о сообщению временно исполняющего обязанности начальника
оГИБДД оМВД России по Илекскому
району Сергея Шустикова, в Илекском
районе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних.
26 мая 2022 года в 23 часа 40 минут в
селе Илек на пересечении улиц Шоссейной и Токмаковской несовершеннолетний водитель, управляя автомобилем
Рено-Дастер, не справился с управлением
и допустил съезд в кювет с последующим
опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия, несовершеннолетний водитель автомобиля с
диагнозом: тупая травма живота, был госпитализирован в лечебное учреждение.
28 мая 2022 года в 22 часа 30 минут
в селе Нижнеозерное водитель, управляя автомобилем Фольксваген-Поло,
не выдержал безопасной дистанции до
впереди едущего питбайка KOYO mini и
допустил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние водитель, а
также пассажир питбайка впоследствии

скончались.
– К сожалению, – говорит Сергей Петрович, – транспортными средствами у нас
управляют и дети, и подростки, зачастую
вообще не знакомые с правилами дорожного движения. Поэтому они представляют опасность не только для себя, но и
для остальных участников дорожного
движения.
В последнее время особенно модным
становится управление мототранспортными средствами. Они стали не просто
средством передвижения, но и своеобразным атрибутом молодежной культуры.
Таких «игрушек» становится все больше
и больше.
Руководитель районной автоинспекции
напомнил, что водители и пассажиры
мопедов и мотоциклов подвергаются
большему риску получения телесных повреждений, чем какая-либо другая группа
участников дорожного движения, использующая транспортные средства. Водители
мототранспорта должны двигаться по
правому краю проезжей части в один ряд.
При движении водители мототранспорта в обязательном порядке должны быть

в застегнутом мотошлеме, в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости водителям рекомендуется
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями
других транспортных средств.
Сергей Шустиков также отметил, что
согласно изменениям в Федеральный
закон о безопасности дорожного движения, вступившим в силу 5 ноября 2014
года, водители мопедов приравнены к
водителям механических транспортных
средств и должны иметь водительское
удостоверение на право управления мопедом категории «М».
Таким образом, водите ль мопеда
привлекается за нарушения ПДД РФ на
общих основаниях с водителями транспортных средств, ответственность за
управление мопедом без водительского
удостоверения предусмотрена статьей
12.7 КоА П РФ и в лечет на ложение
административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, при этом
предусмотрено задержание мопеда на
специализированную стоянку. Если
несовершеннолетний младше 16 лет, то
ответственность за него несут законные
представители (родители, опекуны),
и к административной ответственности они будут привлечены по ст. 5.35
КоАП РФ.
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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Наши рецепты

Вкусно каждый день
Мы все такие разные, но есть вещи, безусловно, нас объединяющие, – это
любовь к чему-нибудь вкусному. И как важно стараться пробовать что-то новое, угощать этими блюдами свою семью и радовать гостей. Пусть каждый
день будет вкусным. Предлагаем вашему вниманию новые рецепты в копилку
вашей кулинарной книги.

О

Картошка, фаршированная мясом

вощи запекаются дважды: сперва
целиком в фольге, а затем вместе
с начинкой из говядины и сыром. Блюдо получается сытным, ароматным и
красивым.

Ингредиенты:
Крупный картофель – 2-4 штуки
Растительное масло – 2 чайных ложки
Зелёный лук – 3-4 штуки
Сушёное орегано – 1 чайная ложка
Говяжий фарш – 280 граммов
Томатный соус – 120 граммов
Сыр – 120-150 граммов

У

Зелёные щи с беконом, крапивой и щавелем

этого супа невероятно яркий и
по-настоящему весенний вкус
с освежающей лёгкой кис линкой.
Лучшим дополнением к нему станут
варёные яйца.
Ингредиенты:
Картофель – 4-6 штук
Морковь – 1 штука
Копчёный бекон или грудинка – 70100 граммов
Репчатый лук – 1 штука
Крапива – 1 пучок
Щавель – 1 пучок
Яйца – 2-4 штуки
Сливочное масло – 1 столовая ложка
Куриный бульон – 1200 миллилитров
Соль – по вкусу
Укроп – по вкусу
Приготовление:
К артошк у наре ж ьте к усочками
среднего размера, морковь – мельче.
Порубите бекон не слишком крупно.

Д

Приготовление:
Заверните каждую картофелину в
фольгу и запеките в течение 45 минут
при температуре 200°C. В сковороде
разогрейте масло на медленном огне.
Выложите белую и зелёную части
нарубленного лука. Готовьте, пока он
немного не смягчится. Всыпьте орегано.
Перемешивайте в течение 20 секунд.
Выложите в сковороду фарш, увеличьте
огонь до среднего и тщательно перемешайте.
Обжаривайте, пока мясо не сменит
цвет с красного на коричневый. Добавьте томатный соус и готовьте ещё 2-3 минуты. Не полностью раскройте фольгу, в
которой запекалась картошка. Срежьте
с овощей верхушки и выскоблите мякоть ложкой. Заполните картофель
мясной начинкой. Сверху посыпьте
тёртым сыром. Запекайте ещё 15 минут
при температуре 180°C.

Лук измельчите ножом. Листья крапивы отделите от веточек и нарубите
вместе со щавелем. Для супа лучше
взять молодые листья. Яйца отварите
вкрутую за 10 минут. Остудите, очистите и разрежьте на половинки или
четвертинки.
В кастрюле разогрейте масло на среднем огне. За несколько минут обжарьте
лук до мягкости, но не зарумянивайте.
Влейте бульон и доведите до кипения.
Опустите в него картофель, морковь и
бекон. Варите всё вместе примерно 15
минут, пока овощи не станут достаточно мягкими. Вместо бульона можно использовать воду. Посолите и добавьте в
суп щавель с крапивой. Варите ещё 2-3
минуты на небольшом огне. Снимите
кастрюлю с супом с плиты. Накройте
крышкой и оставьте на 10-15 минут.
Перед подачей добавьте яйца и укроп.

Тефтели в томатно-сметанном соусе

ополните гарнир аппетитными
мясными шариками и бархатистым соусом.

Ингредиенты:
Батон – 100 граммов
Молоко – 200 миллилитров
Репчатый лук – 3-4 штуки
Фарш из говядины или свинины и
говядины – 800-900 граммов
Соль – по вкусу
Перец чёрный молотый – по вкусу
Мука – 100 граммов
Растительное масло – 2-3 столовых
ложки
Помидоры – 4 штуки
Сметана – 350 граммов
Вода – 200-250 миллилитров

Приготовление:
Кусочки батона замочите в молоке
на 10-15 минут. Лук и хлеб измельчите в блендере или пропустите через
мясорубку. Добавьте в фарш батон с
луком, посолите и поперчите. Хорошо
перемешайте и немного отбейте фарш,
приподнимая его над миской и бросая
обратно. Сформируйте небольшие
круглые тефтели. Обваляйте в муке
и стряхните излишки. В сковороде
разогрейте 2-3 ложки масла. Слегка
подрумяньте тефтели с обеих сторон.
Выложите на тарелку.
Помидоры залейте кипятком на 5-10
секунд. После ополосните холодной
водой и очистите от кожицы. Измельчите мякоть в блендере. Разогрейте
сухую сковороду на среднем огне. Вылейте в неё томатное пюре и оставьте
на огне на 5-6 минут, периодически
помешивая. Добавьте сметану и готовьте ещё 5 минут. Посолите и поперчите. Выложите тефтели в сковороду
с соусом. Готовьте на умеренном огне
под крышкой примерно 10-15 минут.
Влейте горячую воду и тушите ещё
15-20 минут.

Д

Салат с курицей, помидорами и огурцами

ополните варёное филе сочными
овощами и освежающей зеленью.

Ингредиенты:
Филе куриной грудки – 1 штука
Помидоры – 2-3 штуки
Свежие огурцы – 1-2 штуки
Редис – 6-7 штук
Небольшая луковица – 1/2 штуки
Базилик, петрушка или другая зелень
– несколько веточек
Листовой салат – по вкусу
Соль – по вкусу

К

Домашний квас из яблок

вас бывает разным. Предлагаем
попробовать сделать этот вкусный напиток из яблок.

Ингредиенты:
Яблоки – 3 штуки (средние)
Вода – 1 литр
Сухие дрожжи – 1/2 чайной ложки
Сахар – 50-100 граммов
Немного лимонного сока.

П

Перец чёрный молотый – по вкусу
Оливковое масло – по вкусу
Приготовление:
Куриное филе отварите примерно за
20-25 минут и остудите. Отварную птицу можно заменить на копчёную, вкус
получится ещё ярче. Нарежьте курицу,
помидоры, огурцы и редис кусочками,
лук – половинками или четвертинками
колец. Зелень нарубите. На тарелку
выложите салатные листья, а поверх –
остальные ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.

Приготовление:
Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте крупными дольками.
Выложите в кастрюлю, залейте горячей
водой и доведите до кипения. Варите
ещё около 5 минут, снимите с огня и
оставьте остывать, пока отвар не станет
слегка тёплым.
Зачерпните стаканом немного отвара и растворите в нём дрожжи. Через
15 минут, когда в стакане появится
пенка, перелейте его содержимое в
кастрюлю с яблоками. Добавьте сахар
и лимонный сок и хорошо перемешайте
до полного растворения сахара.
Накройте кастрюлю марлей и оставьте на 12 часов при комнатной температуре. Процедите яблочный квас и
поставьте на несколько часов в холодильник.

Пирог с творогом и клубникой

ростая, но очень вкусная и ароматная выпечка. Творог придаёт тесту
нежность, а ягоды добавляют приятную
кислинку.

Ингредиенты:
Сливочное масло – 110 граммов
Сахар – 100 граммов
Ванильный сахар – 1 чайная ложка
Соль – 1/3 чайных ложки
Яйца – 2 штуки
Куриный желток – 1 штука
Творог – 100 граммов
Мука – 200 граммов
Разрыхлитель – 1 чайная ложка
Клубника – 200 граммов

Приготовление:
Миксером взбейте 100 граммов
размягчённого масла с обычным и
ванильным сахаром и солью. Должна
получиться гладкая масса. По очереди введите яйца и желток, тщательно
взбивая после каждого добавления.
Выложите в яичную массу творог и
взбейте ещё раз. Соедините 200 граммов муки и разрыхлитель. Всыпьте муку
и перемешайте миксером так, чтобы
получилось однородное густое тесто.
Круглую форму диаметром 24 сантиметра смажьте маслом и присыпьте мукой.
Распределите внутри тесто.
Клубнику разрежьте на кусочки и
выложите на тесто, немного вдавливая
их. Уберите форму в холодильник на 1
час. Благодаря этому пирог будет более
рассыпчатым. Затем поставьте в разогретую до 175°C духовку на 30-35 минут.
Чтобы проверить, пропёкся ли пирог,
вставьте в него зубочистку. Из готовой
выпечки она должна выйти чистой.

Мороженое из сливок, йогурта и апельсинового ликёра
Э

то мороженое готовится очень
просто. Вам нужно будет только
дождаться, пока оно застынет. Подавать
десерт можно с вареньем или ломтиками фруктов.
Ингредиенты:
Сливки жирностью 33% – 250 миллилитров
Сахар – 130 граммов
Апельсиновый ликёр – 1 столовая
ложка
Йогурт жирностью 10% – 250 граммов

Приготовление:

В сотейник добавьте сливки и сахар
и поставьте на медленный огонь. Нагревайте, пока сахар не растворится.
До кипения не доводите. Когда молочная смесь остынет, смешайте её
с ликёром и йогуртом. Переложите
в подходящую ёмкость и оставьте в
морозилке на 5-7 часов. Каждый час
перемешивайте лопаткой, пока масса
не затвердеет.
Страницу подготовила
Ульяна БОЯРКИНА

24 июня, пятница, 2022 года
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Понедельник,
27 июня
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 12.10 Х/ф «Семь
невест ефрейтора Збруева» 12+
12.30, 15.20 Т/с «Воскресенский» 16+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05
Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.40 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим
следам» 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча»
16+
13.45, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Вспоминая
тебя» 16+
19.00 Х/ф «Долгая дорога
к счастью» 16+
01.15 Т/с «Исчезнувшая»
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, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Т/с «Дикий» 16+

Вторник,
28 июня

16+
Среда,
29 июня

Четверг,
30 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 «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим
следам» 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим
следам» 12+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим
следам» 12+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча»
16+
13.45, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Слепой поворот» 16+
19.00 Т/с «Компаньонка»
16+
01.15 Т/с «Исчезнувшая»
16+
05.25 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, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+
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06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча»
16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Долгая дорога
к счастью» 16+
19.00 Х/ф «Воспитание
чувств» 16+
01.05 Т/с «Исчезнувшая»
16+
05.15 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, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 22.35 Д/с «Порча»
16+
14.00, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 23.35 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.10 Т/с «Компаньонка»
16+
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
01.10 Т/с «Исчезнувшая»
16+
05.20 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, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 ЧП. Расследование
16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука
и мы 12+
01.35 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

Пятница,
1 июля
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.10 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в
Индии» 16+
05.00 Д/с «Россия от края
до края» 12+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Экипаж» 6+
23.50 Х/ф «Немецкая
Украина. От гетмана до
гауляйтера» 16+
00.50 Т/с «Белая гвардия»
16+

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся!
16+
10.15 Тест на отцовство
16+
12.30, 03.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 02.40 Д/с «Порча»
16+
14.05, 03.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 03.30 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Воспитание
чувств» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная
мечта» 16+
23.05 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
04.45 6 кадров 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 Сегодня
08.25, 10.35 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
11.05 Х/ф «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 Новые русские сенсации 16+
21.50 Концерт памяти
Михаила Круга. 12+
23.50 Х/ф «Отпуск» 16+
01.25 Квартирный вопрос
0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

Суббота,
2 июля

Воскресенье,
3 июля

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.35 «Умницы и умники». Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого листа» 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж» 12+
17.10 Д/ф «Украина. Когда открываются глаза»
16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
16+
23.15 Х/ф «Стендапер по
жизни» 16+
01.00 Наедине со всеми
16+
03.15 Д/с «Россия от края
до края» 12+

05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто
читает мысли. Менталист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.05 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки
12+
10.10 Д/ф «Голос из прошлого. Холодная война
Никиты Хрущева» 16+
11.20, 12.10 Видели видео? 0+
13.20, 15.10 Т/с «Воскресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Д/ф «Джентльмены
удачи». Все оттенки Серого» 12+
19.20 Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Бегство мистера Мак-Кинли» 12+
01.25 Наедине со всеми
16+
02.55 Д/с «Россия от края
до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников
12+
12.40 Т/с «Я больше не
боюсь» 12+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф «Неродная»
12+
00.30 Т/с «Белая гвардия»
16+
03.55 Х/ф «Пять лет и
один день» 12+

05.35, 03.10 Х/ф «Букет»
12+
07.15 Устами младенца
12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников
12+
12.40 Т/с «Я больше не
боюсь» 12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Кресты 12+

06.30 Х/ф «Чужая жизнь»
16+
10.25, 02.25 Т/с «Идеальный брак» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.45 Х/ф «Вспоминая
тебя» 16+
05.45 Д/с «Лаборатория
любви» 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.25 Простые секреты
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+
19.35 Х/ф «Близнец» 12+
23.20 Международная
пилорама 16+
00.00 Х/ф «Непрощенный» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Дикий» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
10.55 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14.45 Х/ф «Хрустальная
мечта» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.45 Х/ф «Слепой поворот» 16+
02.20 Т/с «Идеальный
брак» 16+
05.45 Д/с «Лаборатория
любви» 16+

05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.25 Простые секреты
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники
12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.40 Основано на реальных Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с «Дикий» 16+
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11 ИнформацИя. реклама
Услуги

Работа

503(2-2) Небольшой жилой
домик. Во дворе залит фундамент.
Тел.: 8-961-907-83-34.

737п(1-1) Бурение скважин на
воду круглый год. Тел.: 8-987-84715-36 (подключен Viber). Реклама

531(1-1) Продается или сдается
на длительный срок 2-х ком. кв.
в с. Илек. Тел.: 8-912-345-75-12.

692п(2-13) БУРЕНИЕ скважин
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255.
Реклама

543(1-2) Сено в тюках, с. Кардаилово. Тел.: 8-903-390-99-79,
8-922-558-67-63. Реклама

736п(1-1) Бурение, ремонт скважин на воду. Тел.: 8-903-392-00-28.
Реклама

526(1-1) Козье молоко, 1 л – 100
руб. Доставка. Тел.: 8-919-848-5351, 8-909-610-38-10. Реклама

722п(1-1) Ремонт холодильников и морозильных камер.
Установка кондиционеров. Тел.:
8-922-833-53-01. Реклама

539(1-1) Полотно на косилку
в сборе, сварочный аппарат
220/380 В. Тел.: 8-919-854-40-66.
527(1-1) Инвалидная коляска
прогулочная (новая). Цена 5 тыс.
руб. Тел.: 8-919-848-53-51, 8-909610-38-10.

500п(8-17) КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, установка, обслуживание. Телефон:
8-901-097-58-84, 8-922-836-12-26.
Реклама
541(1-1) Ремонт велосипедов,
микроволновок, шв. машин и т.д.
Тел.: 8-901-082-76-49. Реклама

Куплю
723п(1-1) Куплю ваш автомобиль в любом состоянии, красивые госномера. Тел.: 8-987-78496-85 WhatsApp, Viber. Реклама

538(1-1) Перетяжка мягкой
мебели. Швейная мастерская.
Тел.: 8-987-786-49-93, Александр.
Реклама

726п(1-1) Куплю земельные
паи, все варианты. Оформление
и межевание за наш счёт. Тел.:
8-909-611-04-10. Реклама

734п(1-1) Обучение маникюру
новичков, г. Оренбург. Тел.: 8-987884-29-30. Диплом от 18.11.2019г.
Реклама

508(2-4) Закупаю мясо любого вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама
509(2-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама
683п(2-2) Куплю овец, коз,
ягнят, меньше 10 не предлагать.
Бычков, телят на доращивание.
Тел.: 8-937-798-67-55. Реклама
687п(2-4) Куплю живого рака.
ДОРОГО. Тел.: 8-903-395-34-30.
Реклама

Гравий, песок
Тел.: 8-919-847-77-56.
Реклама 523(2-4)

Утеряно
529(1-1) Считать недействительным утерянный аттестат о
среднем образовании на имя
Горбунова Антона Николаевича.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью МАСЛЕННИКОВА
Игоря Викторовича. Скорбим
вместе с вами.

Администрация и коллектив
МБДОУ детский сад «Ромашка»
выражают искреннее соболезнование Галине Александровне
Матюшкиной в связи с безвременной смертью сына Сергея.
Скорбим вместе в Вами. 547

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

давление мм.рт.мт.

8-922-5555-852.
установка и ремонт сплитсистем и кондиционеров.
тел.: 8-909-604-80-65,
8-987-194-24-48, александр.
Реклама 507(2-4)

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

Наша кровля

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

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

Бригада выполнит:
монтаж крыши любой сложности.
Перекроем старые, наведём новые.
Тел.: 8-932-545-71-37, Андрей
Замер бесплатный
Гравий (из с. Городище)
8 т – 6500 руб.
Песок – 5000 руб.
Земля, глина – 3000 руб.
Тел.: 8-905-895-52-85.

Реклама 428(6-6)

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка
Я, Мавлембердин Н.Я, заказчик кадастровых работ, проживающий по адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Озерки,
ул. Советская, д. 37, тел.: 8-919-850-06-14, сообщаю о намерении
выделить земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:959 для сельскохозяйственного производства.
Местоположение земельного участка: Оренбургская область,
Илекский район, Озерский 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; ooozemlemerl998@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 орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка. 525(1-1)

Коллектив Илекской СОШ №1 выражает глубокое соболезнование
учителю-пенсионеру, ветерану педагогического труда Л.М. Масленниковой в связи с безвременной кончиной сына. Скорбим вместе с Вами. 544

пятнИца 24/06
+30

Социальное такси
Отправка с 6:00 и каждый час.
Забираем с адреса.
Доставка до больницы бесплатно.

Администрация Илекского района и МКУ «Хозяйственный отдел
администрации района» выражают искреннее соболезнование Сергею
Викторовичу Масленникову в связи со смертью брата МАСЛЕННИКОВА
Игоря Викторовича.
Мы глубоко скорбим вместе с Вами и разделяем боль невосполнимой
утраты. 536

Одноклассники Илекской
школы №1, выпуск 1984 г. 537

ночь

535(1-1) Требуется сиделка для
ухода за лежачей бабушкой с
проживанием. Тел.: 8-908-32353-44.

437(5-10) Стерилизация животных. Бесшовный метод. Тел.:
8-903-399-41-14. Реклама

676п(2-2) ЗАКУПАЮ мясо любое. Можно живым весом за наличный расчёт. Тел.: 8-912-352-73-63,
8-922-551-92-60. Реклама

день

655п(2-2) На работу требуются
механизаторы – з/п 50 тыс. руб.
Тел.: 8-912-846-66-81.

Реклама 256(6-6)

632п(3-5) ЗАКУПАЕМ МЯСО (быков, коров, тёлок) и хряков. Тел.:
8-927-706-80-88, Артём. Реклама

654п(2-2) На работу вахтовым
методом требуются: животноводы
– з/п 45 тыс. руб., специалист-зоотехник – з/п 55 тыс. руб. Тел.:
8-912-846-66-81.

Реклама 472(4-4)

470(4-9) Куплю нерабочие холодильники. Тел.: 8-922-894-33-52.
Реклама

733п(1-1) Требуются охранники, водители для работы вахтовым методом по Оренбургской
области. Тел.: 8-903-365-76-65,
8-961-942-27-63.

Реклама 548(1-1)

460(4-13) Бурение скважин
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8
(3532) 222-839. Реклама

Реклама 533(1-2)

514(2-7) Дом в с. Мустаево со
всеми удобствами, 70 кв. м., зем.
участок 10 соток. Можно за мат.
капитал. Тел.: 8-986-797-37-83.

Реклама 504(2-7)

Продаётся

суббота

осадки

25/06

день

ночь

+19

+29

ветер м/с

направление

2

с-з
751

воскресенье 26/06
день

ночь

+17

+26

+13

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

2

с

2

с

давление мм.рт.мт.

осадки

754

давление мм.рт.мт.

осадки

понедельнИк 27/06
день

756

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

Извещение о проведении повторного общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения
На основании п.2 ст.14.1 Федерального закона от 24 июля 2002г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
администрация МО Привольный сельсовет Илекского района
извещает о проведении повторного общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок: 56:12:0000000:10,
местоположение: обл. Оренбургская, р-н Илекский, в границах
плана колхоза «Привольный».
Дата и время проведения общего собрания: 25.07.2022 г. в 14
час. 00 мин. (местного времени). Регистрация: с 13.30 до 14.00
часов (местного времени).
Адрес места проведения общего собрания: Оренбургская обл.,
Илекский р-н, Привольный с/с, п. Привольный, пл. Победы, 5 (ДК
Привольненский).
Повестка дня общего собрания:
1. Выборы секретаря и председателя собрания.
2. О заключении договора аренды земельных участков, находящихся в долевой собственности с ООО «Привольное».
3. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать без доверенности.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания – Оренбургская обл.,
Илекский район, с. Илек, ул. Мира, д. 28, кв. 2.
Участники собрания при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на
земельную долю. 524(1-1)

Помяните добрым словом
26 июня будет 40 дней, как ушел из жизни
наш любимый муж, отец, дедушка, прадедушка БОРЗЕНКОВ Виктор Иванович.
Твой образ не забыть,
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть добрым словом.
Родные и близкие 532

ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

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

УСТАНОВК А .

ДОСТАВКА ПО ИЛЕКУ БЕСПЛАТНАЯ.

Изготовление в короткий срок фото и табличек на металлокерамике
и на граните. Принимаем заказы на проведение поминальных обедов.

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

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

вторнИк 28/06

+14

+25

+12

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

2

с-з

2

с

757

ПАМЯТНИКИ

Могила, катафалк. Всегда в наличии: гробы от 2 000 руб., кресты
металлические и деревянные, церковная утварь, венки, оцинкованные
надгробья, столы, скамейки, ограды
от 750 руб./м.

ночь

давление мм.рт.мт.

осадки

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.

день

+26

ночь

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

давление мм.рт.мт.

осадки

среда

ночь

+24

+11

ветер м/с

2
755

29/06

день

четверг 30/06
день

ночь

+25

+12

направление

ветер м/с

направление

с

2

с

давление мм.рт.мт.

осадки

Реклама 456(4-4)

756

давление мм.рт.мт.

осадки

754
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12 В конце номера
27 июня – День молодёжи России
Поздравляем вас с Днем молодежи России!
Молодые жители Илекского района – наша главная интеллектуальная, творческая, трудовая и инициативная движущая
сила, одна из основ нашего конкурентного преимущества.
Мы гордимся илекской молодежью – целеустремленной,
ответственной, талантливой, позитивной и креативной. Наши
девушки и юноши добиваются высоких результатов в учёбе,
спорте, творчестве и общественной деятельности. Ваши успехи
и победы укрепляют имидж и авторитет района.
Уверены, что вы, молодое поколение, продолжите вносить
свой вклад в развитие и процветание своей малой родины.
В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого
здоровья, успехов и благополучия! Дерзайте, мечтайте, верьте
в себя, воплощайте в жизнь самые смелые планы!

Реклама 608-1п(1-1)

Дорогие друзья!

стрижки
для пенсионеров от 250 руб.

Химия, мелирование,
окрашивание – скидка 30%*.

Глава Илекского района
Владимир КАРПеНКО
Председатель Совета депутатов
Пётр МАРейЧеВ 506

Салон «Магнолия»,

Реклама 540(1-1)

ул. Чапаевская, 85.

Запись по телефону:
8-987-789-71-00, Олеся.
*Скидка предоставляется
до 31 июля.

Анонс

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Илек» 26 июня в 20:00 часов состоится праздничное мероприятие, посвящённое Дню молодёжи. Участие в нём может
принять каждый житель и гость Илекского района.
этот день планируется насыщенная праздничная программа: торжественная
часть, выступление арт-группы «Визави» и вокально-инструментального ансамбля «Z БеСТ». Кроме того, мотоклубом «Ночные волки» будет организована фотозона.
В этот же день для любителей спорта будет организована спортивная площадка. Самые активные юные участники получат сувениры, а тех представителей молодёжи,
кто покажет высокие спортивные результаты, в качестве приза ждут абонементы в
тренажёрный зал физкультурно-оздоровительного комплекса «Илек». Дети примут
участие в играх, конкурсах, аквагриме и многом другом. Интересно будет всем!

В

Дети, внуки, муж 546

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Я, Савченко Г.А., заказчик кадастровых работ, действующий по доверенности, проживающий по адресу:
Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Иртекская, д. 28, тел.: 8-922-558-56-64, сообщаю о намерении выделить земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
56:12:0000000:984 для сельскохозяйственного производства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район,
Илекский 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. 545(1-1)

627-2п(1-2)

607-3п(1-3)

Реклама

0+

До встречи на Дне молодёжи

Дорогая и любимая наша мамочка
ЛюбОвь СеРгеевна баРабанОва!
Поздравляем с днём рожденья
И желаем всей семьей
Жизни яркой и счастливой,
Только с белой полосой.
Пусть сбываются желания,
Воплощаются мечты,
Быть здоровой и цветущей,
Позитива, доброты.

от

571-2п(2-2)

0,5%* в день

PБез справок и поручителей;
PБез штрафов и комиссий;
PВыгодная процентная ставка;
PОформление за 15 минут.
Адрес: с. Илек, ТЦ Купец, ул. Чапаевская, 22 (возле отдела «Золотая корона»)

Тел.: 8-950-188-93-96.

Реклама 609-1п(1-1)

ООО МКК «Карнавал», ИНН 7460046737, ОГРН/ОГРНИП 1197456036282.
Рег. номер в госреестре МФО: 1903475009443 от 19.11.2019 г.
456880, Челябинская обл., село Аргаяш,район Аргаяшский, ул. 8 Марта, дом 28, пом. 9.

*Кредит предоставляется в размере от 1000 до 100000 рублей на срок от 1 до 61 дня.
Проценты за пользование Займом начисляются на остаток Займа со дня, следующего
за днём получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентная ставка составляет: Заем «0,5%»-182,500 процентов годовых. Подробные условия
предоставления на сайте www.karmoney.ru. Не является публичной офертой.
Реклама 493(2-2)

551-4п(3-4)

Эл. почта
отдела рекламы:
reklamavural@mail.ru

542(1-1)

610-1п(1-1)

606-1п(1-1)

