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2 июля – День кооперации
Уважаемые

работники и ветераны
потребительской кооперации!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Ваш профессионализм, ответственный 
подход к делу служат своевременному 
и полноценному обеспечению жителей 
района товарами первой необходимости, 
развитию торговли и сферы услуг, на-
правленных на повышение уровня заня-
тости и деловой активности населения.

Уверены, что вы и в дальнейшем будете 
так же активно развивать кооперативное 
движение, способствовать росту благо-
состояния наших жителей. Выражаем 
искреннюю благодарность ветеранам 
за многолетний плодотворный труд и 
сохранение лучших традиций.

В этот праздничный день от всей души 
желаем всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых успехов и достижений на 
благо Илекского района и его жителей!

Глава Илекского района   
Владимир КАРпеНКО

председатель Совета депутатов   
пётр мАРейчеВ 549

День ярких и энергичных
В прошедшее воскресенье на территории физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Илек» состоялось мероприятие, посвящённое празднику – Дню 
молодёжи. 

День молодёжи отмечается в России 
ежегодно 27 июня. В этот день 

принято поздравлять и чествовать целе-
устремлённую, талантливую и энергич-
ную молодёжь, и именно таких молодых 
людей в Илекском районе так много. 

Торжество получилось не менее мас-
штабным, чем в прошлом году, – его посе-
тили более 300 человек. Нужно отметить, 
что пришли люди совершенно разных 
возрастов: было много детей, подростков 
и их родителей, а также бабушек и деду-
шек, но всё же главными виновниками 
праздника были молодые люди. Однако 
веселились абсолютно все, ведь, как 

известно, возраст всего лишь цифра, а 
молодость у каждого из нас в душе. 

Уже за час до начала потихоньку стали 
собираться люди. Здесь для них работало 
несколько развлекательных зон: для детей 
батуты и аква-грим, для юных ребят и 
представителей молодёжи – спортивные и 
развлекательные мероприятия, подготов-
ленные тренерами Илекской детско-юно-
шеской спортивной школы, где желающие 
соревновались в перетягивании каната, 
прыжках в длину и многом другом. Лучшие 
из них получили сувениры и даже абоне-
менты в тренажёрный зал физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Илек». 

Открыл мероприятие приветственной 
речью глава Илекского района Владимир 
карпенко. 

– В нашей стране всегда была и будет 
лучшая молодёжь! – обратился к при-
сутствующим Владимир Владимиро-
вич. –  Молодёжь – это будущее нашего 
села, района и всей нашей необъятной 
страны. Друзья, именно вам строить, со-
зидать и продолжать тот путь, которым 
сегодня идёт Россия. На вас возложены 
высокие надежды, и мы верим, что всё 
у вас получится. Всем здоровья, благо-
получия и чистого мирного неба над 
головой!

После этого гости и жители районного 
центра стали свидетелями очень важного 

события – чествования умной, 
спортивной и талантливой мо-
лодёжи.

Уважаемые пайщики, 
работники и ветераны 

потребительской кооперации, 
поздравляем вас с Международ-

ным днём кооперативов!

Желаем вам новых трудовых успе-
хов, развития и процветания, коопе-
ративной солидарности и сплочен-
ности, крепкого здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Совет Илекского РАйпО 571

Спасибо, что вы с нами!
Коллектив газеты «Урал» выражает 

слова благодарности всем жителям 
района, выписавшим «районку».

Летняя подписная кампания 2022 
года подошла к концу. Мы выра-

жаем искренние слова благодарности 
депутатам Законодательного собрания 
Оренбургской области Андрею Стрепко-
ву и Юрию Цымбалюку, главе Илекского 
района Владимиру карпенко, руково-
дителям и сотрудникам организаций и 
предприятий, образовательных и соци-
альных учреждений Илекского района,  
главам сельских поселений за то, что и 
во втором полугодии вы остались вместе 
с нами. 

Огромную благодарность за активную 
работу по организации подписки выра-
жаем почтовым работникам. Мы рады, 
что со страниц газеты «Урал» почти 2500 
подписчиков будут узнавать о событиях, 
происходящих в стране, области и райо-
не, о земляках, о нововведениях законо-
дательства, о национальных проектах, 
об объектах благоустройства.

Слова благодарности за преданность 
газете вам, наши дорогие читатели, всем, 
кто неравнодушен к судьбе «районки». 
За то, что помогали и, надеемся, будете 
помогать нам, подсказывая новые темы. 
Оставайтесь с нами!

Коллектив районной газеты «Урал»



регион2

1 июля, пятница, 2022 года №25 (12455), ural-gazeta.ru

Сохранить темпы и качество 
устойчивого развития

Боевые успехи союзных войск по освобождению в ходе специальной военной 
операции Украины от нацизма на минувшей неделе совпали с встречей в фор-
мате «БРИКС плюс» с участием глав государств и правительств 19 стран мира. 
Они работали по повестке укрепления партнёрства в интересах глобального 
развития в новую эпоху.

Президент России Владимир Путин 
выступил перед ними в режиме ви-

деоконференции. Он, в частности, сказал:
–…Важно, что представленные на 

сегодняшней встрече страны высту-
пают за утверждение в мире подлинно 
демократического многополярного 
порядка, основанного на принципах 
равноправия, справедливости и уваже-
ния друг друга, за то, чтобы мировая 
торговля и финансы были свободны от 
барьеров и политически мотивирован-
ных ограничений.

Хотел бы особо отметить, что 
актуальность взаимодействия с пар-
тнёрами, разделяющими наши ценно-
сти, резко возросла в нынешних усло-
виях разбалансировки международных 
отношений. Эта ситуация назревала 
давно и стала неизбежным итогом 
линии сторонников так называемого 
либерального миропорядка на размы-
вание международного права, подрыв 
многосторонних институтов. В инте-
ресах сохранения своего доминирования 
некоторые страны последовательно 
стремятся подменить действующую 
глобальную архитектуру, опирающу-
юся на центральную роль ООН. 

Попытки сдержать развитие госу-
дарств, не готовых жить по таким 
правилам, безрассудное применение 
нелегитимных санкционных инстру-
ментов, помноженные на последствия 
пандемии коронавируса, – всё это лишь 
обострило кризисные явления в миро-
вой экономике.

…Самым серьёзным образом оказался 
разбалансирован рынок продоволь-
ствия. 

Причём скачок цен на базовые сель-
хозтовары более всего ударил именно 
по развивающимся государствам, где 
хлеб и мука являются необходимым 
средством выживания для основных 
слоёв населения.

По-моему, французской королеве Ма-
рии-Антуанетте приписывают то, 
что, глядя из окна своего дворца на тол-
пу голодных бастующих граждан, она 
равнодушно произнесла когда-то: если 
у них нет хлеба, пусть едят пирожные.

Именно с таким цинизмом сейчас 
некоторые страны Запада, дестаби-
лизируя глобальное производство сель-
хозпродукции, и подходят к вопросам 
подобного рода, вводя ограничения, 
например, на поставки российских 
и белорусских удобрений, затрудняя 
экспорт на мировые рынки российско-
го зерна. Кстати говоря, урожай у нас 
намечается хороший. Бог даст, всё 
будет нормально и от 37 миллионов 
тонн, которые в этом году на мировой 
рынок поставляем, скорее всего, смо-
жем поставить на мировые рынки 50 
миллионов зерновых. 

Решать на «5 с плюсом»
В субботу Владимир Путин обратился 

к выпускникам российских школ:
– Сегодня для вас, для всей нашей 

огромной страны особый, очень волну-
ющий день. Во всех регионах: и в боль-
ших городах, и в небольших посёлках 
– выпускники прощаются со школой, 
говорят искреннее спасибо своим на-
ставникам.

…Перед вами сегодня множество 
дорог, невероятное количество возмож-
ностей. И очень важно, чтобы каждый 
из вас сумел найти собственный путь 
– дело, в котором максимально раскро-
ются ваши таланты, способности, 
ваш потенциал, и которое будет вам 
действительно по душе.

Уверен, всегда нужно ставить для 
себя самую высокую планку, причём вне 

зависимости от того, какую профес-
сию вы в итоге выберете, стараться 
любые, пусть даже небольшие, задачи 
решать на «пять с плюсом», ни в коем 
случае не сдаваться, не опускать руки, 
если что-то не получается сразу. И 
тогда вы обязательно добьётесь успеха 
– личностного, творческого, професси-
онального, а ваши мечты непременно 
станут реальностью.

…Именно вам, сегодняшним школьни-
кам, студентам, предстоит творить, 
создавать будущую историю России, 
совершать значимые открытия, ста-
вить новые рекорды, вдохновлять 
других своими достижениями в самых 
разных сферах.

И уверен, уже через несколько лет 
мы услышим, узнаем об этих ярких 
достижениях и будем гордиться вами, 
тем вкладом, который вы вносите в 
развитие и укрепление страны, в про-
должение её лучших традиций.

Вы открыты всему новому, пони-
маете ценность знания, искренне 
любите Родину и готовы уже сейчас 
включаться в созидательную работу, 
действовать, а не ждать, пока кто-то 
всё сделает за вас.

Дерзайте, мечтайте, смело идите 
вперёд! Не сомневаюсь: у вас всё полу-
чится.

Дома и стены помогают
Глава региона Денис Паслер, вице-гу-

бернатор по социальной политике 
Татьяна Савинова, министр образования 
области Алексей Пахомов лично поздра-
вили выпускников многопрофильного 
лицея-интерната для одаренных детей 
Оренбуржья с удачной сдачей экзаменов 
и ответили на вопросы лицеистов. 

– Сложилась добрая традиция каж-
дый год встречаться с лицеистами. 
Вы с каждым годом улучшаете свои 
результаты. В этом году по итогам 
ЕГЭ уже четверо лицеистов набрали 
по 100 баллов, у многих баллы выше 
80-ти. Это большая ваша заслуга, 
преподавательского состава, роди-
телей. Регион гордится вашими успе-
хами, – отметил Денис Паслер. – Регион 
заинтересован, чтобы выпускники 
оставались у нас, в Оренбуржье, либо, 
получив знания в вузах других реги-
онов, возвращались к нам и строили 
карьеру здесь. Возможностей для 
самореализации на родной земле на-
много больше, чем в других регионах. 
Мы всегда готовы помогать.  

Лицеистов интересовало создание в 
Оренбуржье межвузовского кампуса. 
Глава региона отметил, что региональ-
ное правительство видит перспективы 
в реализации этого проекта. Он смо-
жет дать дополнительный импульс 
системе высшего образования, окажет 
положительное влияние на развитие 
науки и экономики региона, повысит 
интерес студентов и молодых учёных к 
Оренбуржью. Область уже приступила к 
подготовке заявки для участия в отборе 
и разработке проекта.  

Выпускница технологического профиля 
обратилась к главе региона с вопросом о 
развитии сферы IT-технологий в регионе, 
открытии новых компаний.  

– Всё в ваших руках. Для работы 
IT-компаний не нужна сырьевая база, 
как, например, для организации ме-
таллургического комплекса. Нужно 
то, чем вы обладаете уже сейчас, – 
способности, знания и компьютер. 
Приходите с идеями новых проектов, 
а регион будет искать средства и воз-
можности для их реализации, – ответил 
Денис Паслер. 

Математику                         
следует подтянуть
Пока в Оренбургской области насчи-

тывается 76 стобалльных результа-
тов ЕГЭ.

По истории на 100 баллов экзамен на-
писали сразу 12 школьников. Средний 
тестовый балл по истории составил 64. 
Доля учеников, набравших высокие баллы 
(от 81 до 100), – 22,8% от общего числа.

По физике максимального результата 
достигли 6 выпускников. Средний тесто-
вый балл по физике составил 60. Доля 
высокобалльных работ – 13,8%. 

Профильный ЕГЭ по математике на 100 
баллов сдали три выпускника Оренбург-
ской области: из Оренбурга и Саракташа. 

38 стобалльных результатов выпуск-
ники получили по русскому языку,  7 – по 
химии и 10 – по литературе.

Известны результаты по обществозна-
нию. Предмет сдавали 2792 участника, 5 
человек получили за работу 100 баллов, 
605 участников стали высокобалльника-
ми (получили свыше 81 балла). Среди сто-
балльников двое из Оренбурга, по одному 
из Орска, Бузулука и лицея-интерната для 
одаренных детей Оренбуржья. 

Окончательные итоги экзаменов можно 
будет подводить не ранее 15 июля.

Эксперты удовлетворены
На прошлой неделе в области работа-

ли ведущие эксперты Санкт-Петер-
бургского государственного медицинско-
го педиатрического университета во главе 
с главным неонатологом Министерства 
здравоохранения России, доктором ме-
дицинских наук, профессором Дмитрием 
Ивановым. 

Целью экспертной поездки стала оцен-
ка развития здравоохранения в части, 
касающейся оказания помощи детям, в 
том числе новорожденным, и роженицам 
региона. 

Дмитрий Иванов отметил, что в регионе 
создана хорошая система помощи роже-
ницам и детям, однако есть потенциал. 
Необходимо раскрыть его, действовать 
на перспективу. 

– Мы были в Оренбуржье в 2014 году, 
когда младенческая смертность в ре-
гионе составляла около 14 промилле. 
По данным за 4 месяца текущего года 
этот показатель – 3,2 промилле. Мно-
го это или мало? Целевой показатель 
в нашей стране – 4,5 промилле к 2024 
году. Такая цель определена в «майских» 
указах президента России. Таким обра-
зом, Оренбургская область планового 
показателя уже достигла – благода-
ря огромному вниманию к медицине 
губернатора, работе министерства 
здравоохранения и всех врачей системы 
родовспоможения. Это выдающийся 
успех, который возможен только при 
неустанной заботе о людях, большом 
труде и настрое на спасение каждого 
ребенка. Мы надеемся, что показатель 
и дальше будет снижаться, – подчер-
кнул профессор Иванов.

Если сравнивать цифры в Оренбуржье с 
показателями зарубежья, то, например, в 
США показатель младенческой смертно-
сти составляет 5,6 промилле, в Китае – 9 
промилле.

Молоку – знак качества
Лучшие российские товары были ото-

браны по итогам веерных исследо-
ваний Роскачества. Церемония вручения 
российских знаков качества состоялась 
в рамках VIII Международного форума 
бизнеса и власти «Неделя российского 
ритейла».

В числе 17 продуктов, выбранных экс-
пертами в качестве лучших, – питьевое 
пастеризованное молоко «Летний луг», 
произведенное ООО «А7 Агро – Орен-
бургский молочный комбинат». Оно 
стало единственным товарным молоком, 
получившим награду.

Сабантуй вновь собрал 
друзей
В минувшую субботу в селе Татар-

ская Каргала состоялся областной 
праздник татарской культуры Сабантуй. 
Участниками события стали гости со всего 
Оренбуржья, а также официальная и твор-
ческая делегации Республики Татарстан. 

На торжественном открытии праздника 
выступил глава области:

– Мы каждый год вместе отмечаем Са-
бантуй – праздник окончания весеннего 
сева, праздник плуга и тружеников села. 
Этой древней и красивой традиции наш 
регион следует много лет. Оренбуржье – 
один из центров сохранения и развития 
татарской культуры. В Оренбургской 
области проживают 126 народностей. 
Наша сила – в добрососедстве, трепет-
ном отношении к своему наследию, в 
уважении к обычаям друг друга. 

Глава делегации Татарстана, депутат 
Госсовета РТ Леонид Якунин передал участ-
никам события приветствие президента Ре-
спублики Татарстан Рустама Минниханова: 

– Сабантуй – это народный гимн кре-
стьянскому труду, праздник плодородия 
и изобилия. Особое звучание широкое 
празднование Сабантуя приобретает 
в Год культурного наследия народов 
России, проводимого в том числе в целях 
сохранения этнокультурного многооб-
разия и культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей нашей 
страны. 

Губернатор Оренбуржья вручил благо-
дарственные письма за активную деятель-
ность и вклад в укрепление национальной 
культуры активу Оренбургской татарской 
национально-культурной автономии – Тал-
гату Хасанову и Фуату Салимову. За много-
летнюю плодотворную работу и активную 
общественную деятельность Денис Паслер 
отметил Благодарностью губернатора 
Оренбургской области главного редактора 
газеты «Яна Вакыт» Фанура Гайсарова. 

Не теряйте сострадания
Во вручении дипломов выпускникам 

Оренбургского государственного 
медицинского университета приняли 
участие глава региона Денис Паслер и 
вице-губернатор по социальной политике – 
министр здравоохранения региона Татьяна 
Савинова. 

Лечебный факультет в этом году выпу-
скает 348 дипломированных специалистов. 
120 выпускников обучались по целевому 
набору и отправятся на работу в медицин-
ские учреждения региона. 

32 молодых врача получили диплом об 
окончании вуза с отличием из рук губер-
натора.

– Я очень хочу, чтобы все вы оста-
лись в родном Оренбуржье и укрепляли 
региональную систему здравоохране-
ния. В ней сегодня происходит много 
качественных перемен, и везде нужны 
молодые талантливые кадры. В новую 
инфекционную больницу, строящуюся 
областную детскую больницу, в новые 
ФАПы, поликлиники и амбулатории. 
Нужны специалисты, которые будут 
работать на высокотехнологичном обо-
рудовании и смогут развивать свой по-
тенциал, – отметил в своём приветствии 
молодым врачам Денис Паслер. 

Сегодняшние выпускники первыми 
вступили в борьбу с новой коронавирусной 
инфекцией covid-19 весной 2020 года. Мо-
лодые медики два года работали на долж-
ностях среднего медперсонала в ковидных 
госпиталях Оренбурга, Оренбургской обла-
сти и других регионов России.

– Вы доказали, что готовы быть вра-
чами – мужественными и стойкими. 
Я желаю вам достойно пройти этот 
путь и стать настоящими професси-
оналами. Будьте верны клятве Гиппо-
крата, не теряйте важных качеств, 
которые у вас есть, – сострадания и 
готовности помогать людям, – сказал 
им глава Оренбуржья.

Олег ШвецОв
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Проблема крупным планом

Наша планета

«Ночные волки» потрудились на славу!

Илекские «Ночные волки» 
провели экологическую акцию

В минувшую пятницу на берегу реки Урал илекские мотоциклисты очистили от мусора Мокино-1. 

проводит на территории Мокино мото-
фестиваль «Пески Урала».

 – По берегам Урала ежегодно копится 
много мусора, его было необходимо со-
брать и вывезти. Фестиваль, который мы 
проводим, носит международный харак-
тер, поэтому мы приняли решение, как 
говорится, не упасть в грязь лицом перед 
нашими коллегами по мотодвижению и 
убрать Мокино и прилегающую терри-
торию. Ведь наши чистые берега – это 
показатель высокой культуры поведения 
на природе наших граждан. И сегодня 
здесь стало чисто! – сказал участник 
акции Влад Пальков.

– Уверен, что работа по очистке бере-
гов от мусора, по уборке несанкциониро-
ванных свалок и наведению порядка на 
территории нашего района должна быть 
продолжена, – так высказался предста-
витель мотодвижения Илека Александр 
Голобоков. – Однако до тех пор, пока мы не 
поменяем сознание наших граждан, чтобы 
они перестали мусорить, мы не добьемся 
видимого результата. Согласитесь, когда 
человек сам участвует в экологических 
акциях, он начинает осознавать, к чему 
приводит загрязнение окружающей среды. 
Своей акцией мы подаем пример береж-
ного экологического отношения к жизни. 

Акция на Мокино показала – будущее 
за теми, кто настойчиво и системно 
убирает мусор, наводя порядок в местах, 
где гуляем, отдыхаем и наслаждаемся 
красотой природы Илекского района мы 
и наши дети. Так держать! Клуб «Ночные 
волки» и мотодвижение Илека приглаша-
ют илекчан поддержать их инициативу и 
перенять эстафету. 

А вы убираете мусор?

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Фото Аси АЛЕКСАНДРОВОЙ 

Участниками экологической акции 
по санитарной очистке террито-

рии Мокино у села Илек стали мото-
циклисты из клуба «Ночные волки». 
Группа крепких мужчин в характерных 
кожаных безрукавках, вооружившись 
лопатами и мешками, очистили от мусо-

ра береговую линию, собрав несколько 
десятков больших мешков с мусором. 
Акция проводилась при поддержке 
Оренбургского отделения мотоклуба 
«Ночные волки» совместно с МУП «Илек-
ский коммунальщик», советом молодых 
специа листов центра социа льного 

обслуживания населения в Илекском 
районе. На акции присутствовал и ин-
женер-эколог экологической службы 
Оренбургской области в Илекском рай-
оне Рафаиль Тухватулин. 

Как выяснилось, место субботника 
выбрано не случайно – мотоклуб в июле 

Безводное лето-2022 
И л и поче м у е ж е г о д но ле т ом у  и ле к ч а н в о зн и к а ю т п р о б ле м ы                                                              

с подачей воды.

С приходом лета илекчане часто 
жалуются на низкий напор воды в 

кранах. Газета «Урал» решила выяснить 
у руководителя МУП «Илекский Комму-
нальщик» Сергея Евдокимова, почему 
это происходит, кто виноват в проблеме 
и что могут сделать сами жители.

– Правда ли, что летом напор воды 
становится слабее? Если да, то поче-
му так происходит?

– Да, так и есть – с приходом жаркой 
погоды в Илеке появляются жалобы 
на нехватку и слабый напор воды. Это 
происходит из-за значительного уве-
личения объёма потребляемой воды. В 
среднем за сутки жители села Илек ис-
пользуют не 1 тысячу (как, например, 
весной), а более 2,5 тысяч кубометров 
воды, что связано с наступлением 
сезона полива огородов. Больше всего 
проблем с водоснабжением возника-
ет у жителей новых микрорайонов 
застройки районного центра, ведь в 
сезон полива из сети водоснабжения 
потребляется больший объём воды. 
Из-за этого, соответственно, уменьша-
ется давление в трубах. Сотрудникам 
«Илекского коммунальщика» обычно 
требуется от дву х до шести часов, 
чтобы восстановить подачу воды в 
прежнем объёме.

– Насколько вообще сегодня загруже-
на система водоснабжения?

– В И леке вод у пол у чают более 
3,1  тысяч домохозяйств. Если в пер-
вом кварта ле текущего года забор 
подземных вод для водоснабжения 
населения и предприятий села Илек 
осуществляли в среднем 5 скважин, 
и объём забора подземных вод со-

ставлял 101,13 тысяч кубометров, то 
во втором квартале забор подземных 
вод для водоснабжения населения и 
предприятий села осуществляют 11 
скважин, и объём забора подземных 
вод, поданных в распределительную 
сеть водопровода, увеличился более 
чем в 2,5 раза.

В обычное время объёма и давления 
вполне достаточно, чтобы обеспечивать 
население водой, если не возникает рез-
кого роста потребления воды, как это и 
происходит в поливочный сезон.

–  И  всё  же,  на  Ваш  взгляд,  почему 
возникает эта проблема и кто в ней 
виноват?

– Реализация питьевой воды насе-
лению и предприятиям села Илек в 
среднем составляет 60% от объёма до-
бычи подземных вод, то есть поданных 
в распределительную сеть. Одной из 
главных причин потерь является не-
санкционированный разбор поданной 
в сеть воды. 

Поливочные системы многих абонен-
тов не оборудованы приборами учёта, 
вода расходуется бесконтрольно, не в 
соответствии с нормами на полив. По 
причине такого вольного потребления 
питьевой воды у одних абонентов она 
льётся без необходимости, а другим её 
не хватает.

Контролёры предприятия работают 
над выявлением таких абонентов, но 
часто  сталкиваются с негативным отно-
шением к себе. Встречаются абоненты, 
которые не допускают контролёров в 
свои домовладения.  

–  Понятно, что проблема есть, но 
будут ли её решать?

– Решить проблемы с водой одномо-
ментно не получится.  Я думаю, это по-
нимают здравомыслящие люди. Необхо-
димо осознавать, что темпы жилищного 
строительства в Илеке значительно пре-
вышают финансовые возможности мо-
дернизации объектов водоснабжения. 
Администрация Илекского сельсовета  и 
МУП «Илекский Коммунальщик» суще-
ствующую проблему решают в пределах 
тех ресурсов, которые у нас имеются: со-
трудники предприятия задействуют все 
имеющиеся источники водоснабжения, 
объём воды, подаваемой из скважины, 
максимальный. В ускоренных темпах 
ремонтируются уже работающие сети, 
были проведены гидродинамические 
работы по очистке скважин. На всё 
это с начала текущего года из бюджета 
сельсовета затрачено порядка 800 тысяч 
рублей.

–  А  что  делать  самим  жителям? 
Терпеть?

– Жителям тоже необходимо участво-
вать в решении проблемы. МУП насто-
ятельно рекомендует поливать через 
промежуточные ёмкости – вёдра, баки 
и подобное – или в ночное время, когда 
воду используют меньше. Самое пиковое 
время, когда лучше повременить с поли-
вом, – с 6 до 9 часов утра и с 17 до 22 часов 
вечера. Если илекчане прислушаются 
к совету, это приведёт к сглаживанию 
резких колебаний воды и частичному 
решению проблемы. 

От автора:

Очевидно, что интенсивное разви-
тие индивидуального жилищного 

строительства пока не подкреплено на 
достаточном уровне финансированием 
и строительством инженерной инфра-
структуры. Думается, когда в своё 
время проектировали систему водо-
снабжения в районном центре, не учли 
именно того факта, что летом наши 
жители будут использовать больший 
объём воды для полива огородов. К 
этому следует добавить, что система 
водоснабжения сконструирована та-
ким образом, что распределение воды 
идёт через «нижнюю» зону застройки. 
Поэтому, когда расход воды на полив 
становится более интенсивным, то 
до жителей «верхних» улиц села она в 
принципе не доходит. 

Но и это ещё не всё – система водо-
снабжения в Илеке, по мнению жите-
лей, (опрос районная газета проводила 
на своих страницах в социальных 
сетях) уже морально и физически 
изношена. Ежегодные выявляющиеся 
острые проблемы с подачей воды в 
илекские дома приводят к осознанию 
необходимости строительства новых и 
реконструкции уже работающих сетей, 
ввода новых скважин. Однако всё это на-
прямую связано с затратами бюджета 
сельского поселения и водоснабжающего 
предприятия. Ответственные лица, в 
чьих руках находится решение пробле-
мы с водой, должны знать, что у граж-
дан есть право получать качественные 
услуги, за которые они платят. Но и 
самим жителям стоит более рацио-
нально относиться к использованию 
воды на своих земельных участках.

Отмечу, что вопрос с водоснабжени-
ем жителей райцентра стоит на осо-
бом контроле главы Илекского района.

Ольга ДЕНИСЕНКО
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Жизнь, как она есть
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Новости АПК

Евгения ЧЕРНЫШОВА

Детское счастье из девяти сердец
Приемная семья Красновых из села Кардаилово на протяжении многих лет 

дарит детям перспективу на счастливое будущее. О семье известно не только  
в селе, но и за его пределами. Ведь воспитывать девять приемных детей труд 
нелегкий, но благородный. Многим из нас кажется, что это невозможно, но для 
Александра Викторовича и Ольги Владимировны это норма жизни, потому как 
понимание счастья у каждого человека на Земле свое, личное.

Объяснения такому благородному 
поступку в их жизни можно найти 

в далеком детстве. 
Ольга Владимировна родилась далеко 

от Оренбургской области, но с 12 лет 
живет в селе Кардаилово. В семье девочка 
росла одна, и ей так хотелось иметь брать-
ев и сестер! Свою заветную мечту она 
смогла осуществить благодаря поддержке 
и пониманию любимого супруга. 

 Вырастив и воспитав родных детей, 
дочь Юлию и сына Владимира, они од-
нажды взяли Евгения и Кристину из 
Кардаиловского детского дома. Думали, 
что только на лето, оказалось – навсегда.

– Как-то Кристина предложила мне 
стать ее мамой, а я с радостью согласилась, 
– рассказывает Ольга Владимировна. – 
Вот так в нашей семье появились первые 
приемные детки, ждущие родительского 
внимания и любви. 

Сегодня Евгений студент Оренбургско-
го педагогического университета, после 1 
курса отдает долг Родине, служа в Воору-
женных силах РФ под Москвой. Кристина 
– студентка Илекского педагогического 
колледжа. 

– Мне очень нравится рисовать, за-
ниматься с детьми и помогать маме с 
младшими в нашей большой семье. Я с 
детства мечтала быть учителем, поэтому 
и поступила в педагогический колледж, 
– говорит Кристина.

История появления Верочки в семье 
Ольги и Александра Красновых необыч-
ная, и о ней нельзя не упомянуть. 

– Когда  у нас уже были Евгений и 
Кристина, раздался телефонный зво-

нок от специалиста по опеке в Илек-
ском районе Марины Щербаковой с 
предложением приехать посмотреть на 
маленькую 8-месячную девочку. И я не 
удержалась. Мы с супругом помчались 
в Илек. И вот же чудо, как только я 
взглянула на этот маленький комочек, 
то поняла, что он мой. Тут же мы завер-
нули малышку в плед и увезли домой, 
– вспоминает Ольга  Владимировна. – С 
тех пор я ни разу не пожалела, что у 
меня дочка Верочка. Она помогает во 
всем, как и все мои детки. Ведь одна 
бы я, наверное, на кухне не справи-
лась. Сейчас Вера учится в аграрном 
колледже в Чебеньках. 

Затем в семье появились и Вячеслав, 
брат Верочки, и Елизавета.  

– Лизе было 12 лет, когда она пересту-
пила порог нашего дома, но ощущение 
было такое, будто она всегда росла и вос-
питывалась у нас. Ласковая, послушная и 
добрая девочка. В этом году закончила 9 
класс и выбирает свой дальнейший путь, 
– делится хозяйка дома.

А вот Никита, Юля и Дарья – родные. 
Никита перешел в 6 класс и занимается в 
туристическом кружке. 

– Спорт мне нравится больше всего. 
Мечтаю по окончании школы посвятить 
свою жизнь спорту и стать боксером, 
либо буду работать сварщиком, – гово-
рит Никита. – А его лучезарные глаза и 
обаятельная улыбка – подтверждение 
счастливого детства, созданного доброй 
душой супругов Красновых.

Юлечка пойдет в третий класс, а Да-
шенька пока еще посещает детский сад. 

В семье воспитывается Марина, ученица 
3 класса. 

– Мне очень повезло, что у меня мама 
Оля и папа Саша, – говорит девочка. – Они 
добрые и хорошие. У нас много игрушек, 
нам не бывает скучно. Мама учит нас гото-
вить. А мы помогаем ей на кухне и по дому.  
Когда я вырасту, то стану парикмахером, 
потому что очень люблю делать прически 
свои куклам. А если вдруг не получится, 
то тогда буду стоматологом. Хочу, чтобы у 
всех были такие же красивые улыбки, как 
у моих родителей. 

Много сил и терпения отдают родители, 
чтобы любимые дети получили хорошее 
образование. Все они неплохо учатся и 
посещают кружки, спортивные секции 
по интересам. А главное, они называют 
Ольгу и Александра Красновых папой и 
мамой. Заслужить искреннюю любовь 
приемных детей – это высшая награда в 
жизни для родителей!

Понятие «Многодетная семья» всегда 
вызывает много вопросов и сомнений у 
тех, кто воспитывает одного либо двоих 
ребятишек. Но по признанию героев 
нашей публикации, растить такое коли-
чество детей – это то же самое что и двоих, 
а может, и проще, главное, правильно все 
организовать.

Александр Краснов замечательный хозя-
ин, трудолюбивый и заботливый семьянин. 
Просторный и красивый дом, в котором 
живет «детское счастье из девяти сердец», 
он построил своими руками за два года. 
Внутренние работы помогали выполнять 
домочадцы.

 Поездки в лес, как завернуть шуруп 
и прибить гвоздь – всем хозяйственным 
мужским хитростям мальчики научены 
папой. А девочки – первые помощницы 
мамы в доме, на кухне и в огороде. 

– По выходным наша семья любит го-
товить пельмени, – говорит Елизавета. – 
Делаем мы их сообща, дружно, и пельмени 
получаются самые вкусные. 

Конечно, живя в селе, семья Красновых 
ведет большое хозяйство (корова, свиньи, 
птица) и огород. Рабочий день супругов 
начинается в 6.30 утра. Кухня, разумеется, 
за Ольгой Владимировной.  

Хозяйство на плечах у главы семьи 
Александра Краснова, мальчишки, те, 
конечно, помогают. А если ведется заго-
товка бройлеров на зиму, тогда работа 
есть для каждого. Домашнее мясо – это 
так вкусно и полезно. 

– Наши дети умеют делать все по хозяй-
ству, и мы надеемся, что они вырастут 
хорошими людьми, – говорит Александр 
Краснов.

Широких душ и добрых сердец четы 
Красновых хватает и на пятерых внуков, 
которых подарили им их дети. Надеемся, 
что все мечты их исполнятся и мы не раз 
напишем о них в нашей «районке».

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Проблема с водой решена
В селе Рассыпное Илекского района установили новую водонапорную башню 

«инженера Рожновского».

Обеспечение села чистой и качествен-
ной водой стало возможным благо-

даря участию Рассыпнянского сельсовета 
в подпрограмме «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Оренбургской области» государственной 
программы «Обеспечение качественны-
ми услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Оренбургской обла-
сти». Водонапорная башня емкостью 25 
кубометров и высотой 12 метров теперь 
обеспечивает рассыпнянцев свежей и ка-

чественной пресной водой. На её установ-
ку было выделено 1,4 миллиона рублей из 
областного бюджета и 43 тысячи рублей 
из средств бюджета МО Рассыпнянский 
сельсовет.

– 14 июня прошли пусковые работы, и 
новая водонапорная башня заработала 
в штатном режиме, – говорит глава Рас-
сыпнянского сельсовета Елена Ильина. 
– Надеемся, что проблема с водоснабже-
нием в селе, которая много лет была одной 
из самых острых, решена полностью.

Сессия районных 
депутатов

Очередное двадцатое заседание рай-
онного Совета депутатов пятого созы-
ва состоялось в минувшую пятницу,                    
24 июня. 

В депутатском зале собрались на-
родные избранники практически 

в полном составе, прокурор Илекского 
района Эльдар Ташимов, заместители 
главы Илекского района, сотрудники 
структурных подразделений, представи-
тель прессы. 

На повестку дня были вынесены 15 
вопросов, которые районные парламен-
тарии подробно обсудили неделей ранее 
на пленарном заседании. 

На очередном заседании депутаты рас-
смотрели и утвердили изменения в Устав 
муниципального образования Илекский 
район Оренбургской области, принятый 
решением Совета депутатов Илекского 
района от 16 марта 2007 года №140; ут-
вердили отчет об исполнении районного 
бюджета за 2021 год; внесли необходимые 
изменения в решение Совета депутатов 
муниципального образования Илекский 
район от 24 декабря 2021 года №131 «О 
районном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» и другое.

Так, в результате вносимых изменений 
плановые показатели по доходам и рас-
ходам районного бюджета увеличились 
на 24706,62 тысячи рублей в связи с 
увеличением объемов межбюджетных 
трансфертов, поступающих из област-
ного и федерального бюджетов. В их 
числе 20432,8 тысяч рублей направлено 
на реализацию мероприятий по модер-
низации дошкольных образовательных 
организаций Илекского района; 4273,82 
тысячи рублей – на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической 
базы Домов культуры Илекского района. 
Также в результате сложившейся эконо-
мии бюджета 2021 года сумма в размере 
3560,43 тысячи рублей направлена на про-
ведение мероприятий, направленных на 
повышение туристической привлекатель-
ности Илекского района и на содействие 
развитию сети фельдшерско-акушерских 
пунктов на территории района.

С полной информацией повестки дня 
очередного двадцатого заседания Совета 
депутатов Илекского района пятого созы-
ва можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Илекского района в разделе «Совет депу-
татов».

Жаркая пора в череде 
сельхозработ

В хозяйствах Илекского района при-
ступили к сенокосу.

Се л ь хо з т ов ар оп р ои зв од и т е л и 
района только-только успели за-

кончить посевную кампанию, а уже 
начали заготовку кормов. От темпов 
проведения сенокосной кампании бу-
дет зависеть уровень продуктивности 
сельскохозяйственных животных на 
будущий год, а в целом и стабильность 
финансового состояния хозяйств района. 
Перед Илекским районом стоит задача 
скосить порядка 41 тысячи гектаров се-
нокосов и заготовить 46,6 тысяч тонн 
сена.

Первыми к сенокосу приступили в хо-
зяйствах СПК (колхоз) Привольный, ООО 
«Привольное», первыми среди КФХ заго-
товку кормов начали Б.М. Кулумбетов из 
поселка Димитровский и  ИП ГКФХ Ш.Ш. 
Шагиахметов из Озёрок.

На сенокосных угодьях задействовано 
124 косилки, уже скошено 14770 гектаров. 

Евгения ВЛАДИМИРОВА
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На спортивной орбите

В соревнованиях по волейболу приняли участие не только дети, но и взрослые 

Быстрее. Выше. Сильнее

Олимп успеха
На стадионе «Победа» прошёл 33-й Всероссийский олимпийский день, когда 

по всей стране проходят различные культурные, образовательные и спортивные 
мероприятия. Не остались в стороне и спортсмены Илекского района.

Ежегодно 23 июня в мире отмечает-
ся Международный олимпийский 

день. Он был введен в память о возро-
ждении олимпийского движения в его 
современном виде. Целью праздника 
стала пропаганда спорта во всем мире и 
вовлечение в спортивное движение всех 
желающих независимо от возраста, пола 
или спортивных способностей.

В честь этого праздника 25 и 26 июня 
были проведены спортивные соревнова-

ния, участие в которых приняли ученики 
Илекских средних школ №1 и №2, а также 
Нижнеозернинской и Сладковской сред-
них школ. 

Открыла праздничное мероприятие 
главный специалист отдела образова-
ния администрации Илекского района 
Елена Иващенко. Она пожелала всем 
спортсменам крепкого здоровья, жиз-
ненной энергии и высоких спортивных 
достижений. 

После этого юные спортсмены приня-
ли участие в различных соревнованиях. 

По итогам спортивных состязаний 
1 место в настольном теннисе заняли 
Анастасия Кова лёва и Константин                                      
Огай. 

В соревнованиях по легкой атлетике 
на дистанции 100 метров среди детей 
2010 года рождения 1 место заняли 
Екатерина Асминкина и Олег Филиппов, 
среди детей 2007-2009 годов рождения 
1 место у Алёны Никишиной и Ники-
ты Стукалина, среди детей 2006 года 
рождения 1 место у Яны Хисматулиной 
и Кирилла Липова. 

В детском волейболе победу одержа-
ли Вероника Проскурякова, Татьяна 
Золотарёва и Анастасия Ивкина, а во 
взрослом – Андрей Бояркин и Сабина 
Джумашева. 

В результате соревнований по ми-
ни-футболу первое место заняли учени-
ки Илекской средней школы №1. 

Все победители и участники сорев-
нований, занявшие призовые места, 

были награждены грамотами и ме-
далями.

– Всероссийский олимпийский день – 
это ещё один повод провести в Илекском 
районе спортивные соревнования, – го-
ворит руководитель отдела физической 
культуры и спорта администрации 
Илекского района Алексей Рыков. – 
Радует, что наши спортсмены активно 
принимают участие в такого рода собы-
тиях, это поддерживает их спортивный 
дух, чувство единства и мотивирует 
на дальнейшие успехи в выбранном 
направлении.

Пользуясь случаем, хочется отме-
тить, что в мире существует немало 
профессиональных праздников, и один 
из них – День спортивного журналиста, 
который отмечается ежегодно 2 июля. 
Корреспонденты газеты «Урал» всегда 
стараются освещать достижения спор-
тсменов Илекского района. 

Достойные результаты 
Спортсмены Илекского района приняли активное участие в летних сельских 

спортивных играх «Золотой колос Оренбуржья».

На зва н н ые вы ше с пор т и вн ые 
игры – это комплексная массо-

вая спартакиада, которая объединяет 
тысячи жителей Оренбургской об-
ласти. Она традиционно проводится 
раз в 2 года. Первые игры состоялись 
в да леком 1982 году в Кувандыке. 
«Золотой колос Оренбуржья-2022» 
д ля нашего региона юби лейный – 
двадцатый.

За выход в финал спартакиады боро-
лись команды всех сельских муници-
пальных образований региона.

За время проведения соревнований в 
рамках «Золотого колоса Оренбуржья» 
спортсмены Илекского района показали 
достойные результаты. 

В посёлке Новосергиевка состоялось 
сразу несколько спортивных соревно-
ваний. В результате, команда наших 

Команда Илекского района заняла 2 место по вольной борьбе

Команда Илекского района по туризму заняла 4 место

земляков получила диплом за 2 место 
по пляжному волейболу среди мужских 
команд и четвёртое – среди женских. В 
соревнованиях по вольной борьбе коман-
да Илекского района заняла 2 место, а по 
футболу и лапте – 5 место. 

Команда от Илекского района заняла 
4 место в соревнованиях по туризму, 
прошедших в селе Гребени Сакмарского 
района.

Также наши земляки приняли участие 
в спортивных состязаниях по гиревому 
спорту и полиатлону. 

Прошёл и марафон профессионально-
го троеборья в сельхозспециальностях 
среди косарей, механизаторов и дояров. 

Дояры, разбиравшие доильные аппа-
раты, и механизаторы, выполнявшие 
на тракторе специальные задания, де-
монстрировали спринтерские качества 
на 300-метровке и физическую форму в 
силовой гимнастике (подтягивание на 
перекладине у мужчин и упражнения на 
пресс у женщин).

В состязаниях дояров Илекский район 
занял 2 место, а механизаторов – вось-
мое. 

Финальный этап игр состоится с 6 по 
9 июля в посёлке Адамовка Адамовского 
района. Там наши спортсмены примут 
участие в соревнованиях по лёгкой ат-
летике. 
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Члены юнармейского отряда «Звезда» Илекской средней школы №2 награждены 
благодарственным письмом от главы Илекского сельсовета

Инструктор-методист центра тестирования ГТО Илекского района Наталия Щукина 
(крайняя слева) вручила молодым спортсменам золотые знаки отличия ГТО

Ирина Гончарова стала победителем в номинации 
«Молодые лидеры»

Валихан Кариев одержал победу в номинации
«Лучший в сфере образования»

 1

Знай наших!

Эхо праздника

День ярких и энергичных
С 2014 года в Илекском рай-

оне действует положение, 
в котором сказано, что моло-

дые илекчане в возрасте от 14 до 30 лет, 
проявившие себя в различных сферах 
деятельности и внесшие вклад в развитие 
района, награждаются денежной пре-
мией и благодарственными письмами 
главы района. 

Победителями конкурса в 2022 году 
стали: в номинации «За высокие дости-
жения в области образования и науки» 
Анна Фролова, в номинации «За высокие 
достижения в области культуры и искус-
ства» Софья Новиковскова, в номинации 
«За высокие достижения в обществен-
ной деятельности» Ирина Гончарова, в 
номинации «За высокие достижения в 
профессиональной деятельности» Алёна 
Барханская. 

Кроме того, в этот же день благодар-
ственными письмами главы Илекского 
района за добросовестный учебный труд, 
творческие успехи, активное участие в 

общественной жизни Илекского района 
были награждены выпускники Илекских 
средних школ №1 и №2, а также Нижне-
озернинской, Озёрской, Студёновской и 
Кардаиловской школ. 

С поздравительным словом также об-
ратился глава Илекского сельсовета Дми-
трий Соколов, после чего продолжилась 
торжественная церемония награжде-
ния. Благодарственным письмом главы 
Илекского сельсовета за большой вклад 
в военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, содействие в 
развитии юнармейского движения была 
награждена руководитель юнармейского 
отряда «Звезда» Илекской средней школы 
№2 Алёна Асминкина.

За активную жизненную позицию, 
проявленную инициативу и участие во 
Всероссийском детско-юношеском воен-

но-патриотическом общественном дви-
жении «ЮНАРМИЯ» благодарственным 
письмом от главы Илекского сельсовета 
были награждены члены юнармейского 
отряда «Звезда» Илекской средней шко-
лы №2. В их числе юнармейцы: Максим 
Боков, Мария Гупалова, Руслан Деньму-
хамедов, Елизавета Евдокимова, Иван 
Заенчковский, Михаил Колганов, Дми-
трий Кузьмин, Ирина Макарова, Артём 
Третьяков, Дарья Куманёва и Екатерина 
Иванова. 

В этот день чествовали и наиболее 
спортивных людей нашего района. Ин-
структор-методист центра тестирования 
ГТО Илекского района Наталия Щуки-
на вручила им значки всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Золотые знаки отличия ГТО были вру-
чены: Карену Хачатуряну, Ольге Широко-
вой, Полине Новиковсковой, Дамиру Му-
сееву, Галине Дебровой и Дарье Кечиной.

С поздравлением со сцены обратилась 
главный специалист по делам молодёжи 
администрации Илекского района Татья-
на Сапогина. 

Торжественная часть сопровождалась 
музыкальными номерами, подготов-
ленными артистами районного Дома 
культуры. Поздравить молодёжь Илек-
ского района приехал специально при-
глашённый ансамбль «Визави». Выступил 
и вокально-инструментальный ансамбль 
«Z БеСТ». 

Гости мероприятия пребывали в хоро-
шем настроении, танцевали под совре-
менные песни, подпевали и аплодирова-
ли артистам. А в заключение всех ждала 
праздничная дискотека. 

День молодёжи – это ещё один повод 
показать своё единство, позитивный дух, 
энергию и, конечно же, таланты. Празд-
ничный вечер удался, и даже прохладный 
летний ветерок не испортил настроения, 
ведь всех согревали дружба, любовь и 
всеобщая радость. 

Лучшие в своём деле
Подведены итоги ежегодного областного кон-

курса «Золотая молодежь Оренбуржья». Сто жи-
телей региона отмечены наградами, среди них и 
победители от Илекского района. 

Конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья» прово-
дится в регионе с 2009 года. Он является свое-

образной «Доской Почета» региона. Список «золотой 
сотни» получают потенциальные работодатели, а 
победители конкурса имеют возможность войти в 
кадровый резерв органов власти. 

В 2022 году участие в конкурсе приняли более 350 
человек в возрасте от 14 до 35 лет. Отбор прошли 64 
девушки и 36 мужчин, проживающих в 25 террито-
риях региона.

Конкурс проходил по 12 номинациям: «Лучший в 
сфере здравоохранения», «Молодые лидеры», «Луч-
ший в сфере образования», «Поступок года», «Мо-
лодые предприниматели», «Лучший в профессии», 
«Лу чший в сфере сельского хозяйства», «Служу 
России», «Лучший в сфере социальной защиты на-
селения», «Молодые спортсмены», «Творческая мо-
лодежь» и «Молодые ученые, инноваторы».

Победу в нём одержа ли сразу два наших зем-
ляка. В номинации «Молодые лидеры» победила 
у ченица Кардаи ловской средней школы Ирина 
Гончарова, а в номинации «Лу чший в сфере об-
разования» победителем ста л у читель истории 
и обществознания Илекской средней школы №2 
Валихан Кариев. 

Глава региона Денис Паслер наградил победителей 
памятным нагрудным знаком «Золотая молодежь 
Оренбуржья».

– О конкурсе я знал очень давно. В этом году решил 
подать заявку на участие, – говорит Валихан Асыл-
ханович. – Несомненно, одержать победу в столь 

престижном конкурсе очень приятно. Это не просто 
победа, но и стимул совершенствовать свои знания и 
умения, чтобы передавать их ученикам. Для меня, как 
для учителя, самое главное, научить детей учиться, 
ведь самообразование – это залог успеха в современ-
ном мире. 

Ульяна БОЯРКИНА
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Ульяна БОЯРКИНА

Культурное наследие

Сундук казака Василия Павловича Тарасенкова 
Оренбургского казачьего полка

В музее есть складная офицерская кровать, оружие 
и другие уникальные экспонаты

В музее хранятся единственные в своём роде 
фотоснимки и стереоскоп

В комнате, посвящённой поэту Александру Сергеевичу 
Пушкину, можно найти немало интересного

Удивительное богатство 
Илекского района

Все мы знаем, что наша жизнь состоит из впечатлений, и чем их больше, тем интереснее жить. Лето – это 
пора путешествий, время пробовать что-то новое и менять свою жизнь к лучшему. И на это способен каж-
дый из нас. 

Валерий Бешенцев всегда с радостью встречает 
посетителей музея

Большая коллекция глиняных игрушек 
поражает своей красотой и масштабом

А чтобы получить новые впечатления, знания и 
знакомства, не обязательно ехать далеко. Всё 

это есть и в нашем районе. Все, кто путешествовал по 
нашей малой родине, скажут, что здесь живописная 
природа и душевные люди, немало интересных объ-
ектов, в том числе и культурных учреждений. 

Одно из таких учреждений – Кардаиловский исто-
рико-краеведческий Дом-музей казачьей культуры, 
являющийся филиалом Илекского народного крае-
ведческого музея.

Мы уже не раз рассказывали об этом удивитель-
ном месте на страницах нашей газеты, вот и в этом 
году не смогли пройти мимо такой интересной темы. 
Дело в том, что 2022 год объявлен Годом культурного 
наследия народов России. И дом семьи Нестеренко, 
совершенно точно, отражает тематику года. 

Если в вас проснулся интерес к быту и укладу на-
ших предков-казаков, то сейчас самое время отпра-
виться на поиск новых знаний. Здесь вас встретит 
бессменный руководитель Кардаиловского истори-
ко-краеведческого музея казачьей культуры Валерий 
Бешенцев. Именно он сумел воплотить в Доме-музее 
атамана Нестеренко исторический дух тех времен 
и сохранить экспонаты для будущих поколений. 
Валерий Григорьевич всегда очень гостеприимен, 
он с воодушевлением проводит экскурсии по музею 
для всех желающих. А рассказать тут есть о чём, и 
можно смело предположить, что одного визита вовсе 
не хватит.

Здесь есть на что полюбоваться, ведь дом сохранился 
практически в первоначальном виде. Представьте, что 
вы пришли в дом зажиточных казаков того времени. 
Посреди комнаты стоит кухонный стол, здесь же есть 
кухонная утварь и другие предметы быта, такие, как 
прялка, утюги, плетёные корзины, статуэтки. Особое 
внимание притягивает подписной служивский сундук 
казака и складная офицерская кровать – их когда-то 
брали с собой на время военных походов. Рассмотреть 

здесь можно старинное оружие, а также религиозные 
предметы. Есть красивый текстиль, в том числе и по-
душки с ручной вышивкой. Складывается ощущение, 
что время в этом доме замерло и с минуты на минуту 
вернутся его хозяева, чтобы жить в своём привычном 
укладе, как когда-то. 

В музее хранится целая подборка книг по истории 
казачества, но больше всего фотографий семьи атамана 
Нестеренко. Ими украшен буквально каждый санти-
метр стен дома – настолько их много. Каждый из этих 
снимков уникален. Примечательно, что взглянуть на 
них можно через старинный стереоскоп. Несомненно, 
глядя на фотографии прошлых лет, проникаешься исто-
рией этой семьи, представляешь жизнь начала 20 века, 
глубже вникаешь в историю родного края и всей страны. 

Помимо личных фотографий из архива семьи атама-
на Нестеренко, тут есть и рисунки акварелью Валерия 
Бешенцева, которые тоже отражают быт казаков и 
раскрывают красоту природы родного края. 

Не меньшего внимания заслуживает и экспозиция 
в виде комнаты, посвящённой великому поэту Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину и его «Капитанской 
дочке». Это неспроста – неподалёку расположено село 
Нижнеозерное, где когда-то был сам поэт. Оно-то и 
стало прототипом Белогорской крепости, описанной 
в «Капитанской дочке». Здесь хранятся портреты и 
произведения поэта, а ещё рисунки бывшей станицы 
Нижнеозерное, полностью погружающие в прошлое. 
Один из таких рисунков является репродукцией ри-
сунка Пушкина: на нём изображена возвышенность, 
где стоят дома казаков. 

Кардаиловский историко-краеведческий музей 
казачьей культуры известен и коллекцией глиняных 
игрушек, что долгие годы создавал своими руками сам 
Валерий Бешенцев. Сейчас в коллекции музея более 
тысячи экземпляров игрушек. Но нужно отметить, 
что есть они и далеко за пределами нашего района, к 
примеру, в Санкт-Петербурге, в коллекциях Эрмитажа, 
во Всероссийском музее декоративно-прикладного 
народного искусства в Москве и даже у частных лиц 
за рубежом. На конях можно разглядеть известных 
исторических личностей, а лица всех казаков уни-
кальны, и видно, что проработаны с душой. Валерий 
Григорьевич делится секретами изготовления такой 
игрушки. К слову, есть у него и преемник, что перенял 
навыки создания этого уникального произведения 
искусства, – его сын Алексей.

В музейном пространстве собраны известные глиня-
ные свистульки, знамёна и многое другое. Более тысячи 
экспонатов ждут внимания посетителей. 

В музей регулярно приезжают не только жители Илек-
ского района, но и со всей области. Когда-то здесь побы-
вал известный путешественник Фёдор Конюхов. 

– Надо отметить, что в музей приезжают люди за-
интересованные, – завершая нашу беседу, говорит 
Валерий Бешенцев. – Я в нём нахожусь с утра и до пяти 
часов вечера. Жду вас в доме атамана Нестеренко, будет 
интересно! 

Кстати, чтобы связаться с Валерией Бешенцевым 
и попасть на экскурсию предварительно можно 

позвонить по этому номеру: 8-922-804-16-74.
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Екатерина ЛУГАЛЬ

Территория законаАкция

Правовое поле

Профилактика плюс3 июля – День ГАИ 
(День ГИБДД МВД РФ)

Уважаемые сотрудники и ветераны 
государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!    

Сегодня перед вами стоят непростые 
задачи – снижение смертности и трав-
матизма на дорогах, формирование 
среди участников дорожного движения 
навыков культурного и безопасного 
вождения. Для этого проводится регу-
лярная профилактическая работа с под-
растающим поколением, налаживается 
взаимодействие с общественностью, 
внедряются новые формы и методы ра-
боты, используются современные техни-
ческие средства, позволяющие изменить 
к лучшему дорожную ситуацию, сделать 
ее более безопасной и комфортной.

Уверены, что вы продолжите надежно 
защищать права и интересы участников 
дорожного движения, обеспечивать без-
опасность жителей Илекского района.

Благодарим вас за добросовестный 
труд, самоотдачу и преданность делу, 
а ветеранов – за передачу бесценного 
опыта молодым коллегам.

Желаем вам здоровья, благополучия, 
энергии и успехов в вашем нелегком 
деле!

Глава Илекского района   
Владимир КАрпЕнКо

председатель Совета депутатов   
пётр мАрЕйчЕВ 550

Поправка

Вниманию читателей
В выпуске газеты «Урал» №24 от 24 

июня в статье «Безопасное лето-
2022» была допущена ошибка. В третьей 
колонке (подзаголовок «В образователь-
ных организациях», второй абзац) в пер-
вом предложении следует читать: «В Доме 
творчества педагогами дополнительного 
образования проведен инструктаж для 
детей и родителей «Чтобы река не стала 
бедой». В третьем предложении следует 
читать: «9 июня проведен информацион-
ный час «Спички не игра» для детей, по-
сещающих площадку кратковременного 
пребывания на базе Дома творчества». 
Приносим свои извинения.

Нет наркотикам
С 1 по 26 июня 2022 года в Оренбургской области проходил месячник анти-

наркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.

По сообщению секретаря судеб-
ного заседания Илекского рай-

онного суда Екатерины Трофимовой, 

в рамках этой акции 15 июня на базе 

И лекского районного с уда с удьёй 

Ларисой Волобоевой для учащихся 8 

класса Илекской средней школы  №1 

(руководитель – учитель истории и 

обществознания  Га лина Грачева) 

проведена лекция на тему: «Я выбираю 

жизнь без наркотиков».

В ходе лекции ребятам рассказали  

о вреде употребления наркотических 

и психотропных веществ, о мифах, 

связанных с наркотиками, а также 

об ответственности за незаконный 

оборот наркотических средств или 

психотропных веществ. Ребята актив-

но приняли участие в беседе, задавали 

вопросы.

Всем участникам лекции были вруче-

ны  информационные буклеты «Скажи 

нет наркотикам!»

Ася АЛЕКСАнДроВА

Изменения коснулись главного документа
Срок замены паспорта теперь составляет 90 дней, а срок оформления доку-

мента – 5 рабочих дней. 

По сообщению начальника отделе-
ния по вопросам миграции оМВД 

России по Илекскому району Натальи 
Лариной, с 16 июля 2021 года вступило 
в законную силу постановление Прави-
тельства Российской Федерации №1205 
«О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Феде-
рации от 8 июля 1997 г. и признании 
утратившими силу отдельных положе-
ний актов Правительства Российской 
Федерации». Изменения коснулись 
срока замены паспорта гражданина 

Российской Федерации лицами, достиг-
шими 20- и 45-летнего возраста. Соглас-
но изменениям, паспорт гражданина 
Российской Федерации будет действи-
тельным до его замены, но не более 90 
дней со дня достижения возраста. До 
90 дней также увеличен срок подачи 
документов на получение паспорта 
лицам, достигшим 14-летнего возраста. 
Штампы о заключении (расторжении) 
брака, сведения о детях, не достигших 
14-летнего возраста, а также о ранее 
выданных паспортах, в том числе за-

граничных, будут вноситься в паспорт 
по желанию гражданина. Кроме того, 
изменения коснулись и самого бланка 
паспорта (со второй страницы паспорта 
исчезнет графа «Личный код», на 20 
странице паспорта изменится «Инфор-
мация для владельца паспорта»).

Наталья Юрьевна отметила, что с 1 
июля 2022 года срок оформления па-
спорта составит 5 рабочих дней незави-
симо от места обращения гражданина 
(по месту жительства, пребывания 
либо фактическому месту нахождения 
заявителя).

Дана ВИноГрАДоВА

Не допустим ЧС
22 июня на территории региона введён особый противопожарный режим.

По сообщению дознавателя отдела 
надзорной деятельности и про-

филактической работы А лександра 
Белякова, на период действия особого 
противопожарного режима в Орен-
буржье установлены дополнительные 
меры пожарной безопасности. 

В период действи я особого про-
тивопожарного режима запрещено 
проведение сельскохозяйственных 
палов, разведение костров, сжигание 
твердых бытовых отходов, мусора, 
выжигание травы, пожнивных и по-
рубочных остатков на землях лесного 
фонда, населенных пунктов, сельско-
хозяйственного назначения и других 
категорий земель, а также проведение 
огневых и иных пожароопасных работ 
на землях лесного фонда; запрещено 
посещение граж данами лесов при 
наступлении IV-V классов пожарной 
опасности, кроме случаев, связанных 
с использованием лесов на основании 
оформ ленного права пользовани я  
у частками лесного фонда (аренда, 
постоянное бессрочное, безвозмезд-
ное пользование, сервитут и другое), 
государственных заданий в целях про-

ведения определенных видов работ 
по сохранению, а также обеспечению 
пожарной и санитарной безопасности 
лесов, осуществления мониторинга 
пожарной опасности в лесах уполно-
моченными лицами и иных случаев, 
предусмотренных служебным зада-
нием, связанным с проездом по авто-
мобильным дорогам общего пользо-
вания и проездом в оздоровительные 
организации, заготовкой древесины 
на основании договоров купли-про-
дажи лесных насаж дений, а также 
пребывания граждан на лесных участ-
ках, предоставленных в пользование 
для осуществления рекреационной 
деятельности, с соблюдением правил 
пожарной безопасности в лесах. 

Запрещено использование соору-
жений для приготовления пищи на 
огне и углях на землях лесного фонда, 
сельскохозяйственного назначения, 
за иск лючением случаев использо-
вания специальных устройств и соо-
ружений для приготовления пищи на 
огне и углях на лесных и земельных 
участках лесного фонда, предостав-
ленных в пользование для осущест-

вления рекреационной деятельности, 
с соблюдением требований правил 
пожарной безопасности в лесах, при 
условии наличия на участке пункта 
сосредоточени я противопожарно-
го инвентаря, укомп лектованного 
работоспособным оборудованием в 
соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации; 
запрещено проведение любительской 
и спортивной охоты на территории 
земель лесного фонда Оренбургской 
области при наступлении IV-V клас-
сов пожарной опасности; запрещено 
ис пол ьзова н ие пож ароопас н ы х и 
(и ли) взрывоопасны х пиротех ни-
ческих изделий на территории зе-
мель лесного фонда Оренбургской 
области, заповедников, заказников 
и национальных парков; запрещено 
размещение скирд (стогов), навесов 
и штабелей грубых кормов на при-
усадебных участках на территории 
населенных пунктов и садовых това-
риществ на расстоянии менее 15 ме-
тров от зданий, сооружений, линий 
электропередачи и дорог.

Александр Сергеевич напомнил, что 
к нарушителям требований пожарной 
безопасности будут применены штраф-
ные санкции в соответствии со статьёй 
20.4 КоАП РФ. 

Евгения чЕрнЫШоВА

Никто не останется 
равнодушным

В преддверии Международного дня 
борьбы с наркоманией специалистом 
по социальной работе комплексного 
центра социального обслуживания в 
Илекском районе Надеждой Савчук 
совместно с заведующей Подстепкин-
ской сельской библиотекой Светланой 
Хлуденевой для юных получателей со-
циальных услуг было проведено меро-
приятие «Скажем наркотикам – нет!»

–В последние годы настоящим бед-
ствием для нашей страны стало 

употребление наркотических и токсич-
ных веществ детьми и подростками, – го-
ворит Светлана Владимировна. – Это не 
просто проблема, это боль всей мировой 
и российской общественности. Между-
народный день, посвященный борьбе 
с этим явлением, не должен оставить 
равнодушным ни одного гражданина. 
Важно поддержать все действия про-
филактического характера, принимать 
в них активное участие! Только в этом 
случае можно уменьшить количество 
зависимых людей в нашей стране.

В рамках акции детям был показан 
видеоролик «За вами будущее!», а также 
проведена профилактическая беседа с 
вручением тематических памяток.
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Ульяна БОЯРКИНА

Это интересно

Посмеёмся

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 
в номере от 17 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аввакум, столяр, апрель, 
холодок, гетера, борода, решение, найм, струя, 
Воже, риза, урду, Авва, цент, киль, пафос, сту-
па, ветла, Медея, складка, бьюик, панно, доза, 
реактив, относ, ровня, Янко, ротан, нуга, тема, 
коми, Агео, Карл.

ПО ВЕРТИКАЛИ: потроха, Алов, тарелка, 
постой, Выру, нрав, мина, Елин, НАТО, грация, 
Ория, архаровец, катамаран, абонемент, Диди, 
искус, овсянка, Макбет, плов, барок, урук, есть, 
тоник, негодяй, инфант, Юкон, лози, алтарь, 
сура, кристалл.

* * *
–Работаю музыкантом в ресторане. 

Подходит мужик и заказывает песню:
– Спой мне про китайского казака!
Я в непонятках:
– Я не знаю такой песни. Хоть напой.
Мужик:
– Каким ты был, таким ты и остался, 

орёл степной, казак Ли Хой.
* * *

– Сёма, скажи своему учителю гео-
графии, что я не вижу смысла покупать 
тебе атлас, пока обстановка в мире не 
прояснится!

* * *
Джон Рокфеллер мечтал заработать 

$100 тыс. и дожить до 100 лет... а заработал 
$318 млрд. и умер в 97.

Не все мечты сбываются...
* * *

– Дорогой, а помнишь, как мы сыграли 
свадьбу?

– По-моему, вничью...
* * *

– Аллo, любимaя! Это ты?
– Да. А кто говорит?

* * *
– Назовите единственного зверя, кото-

рого боится лев, – спросил учитель.

– Львица, – не задумываясь, ответил 
ученик.

* * *
Хорошие мужья не делают замечаний 

жене, неправильно забивающей гвоздь...
* * *

В школе на выпускном подрались физ-
рук и трудовик.

Победил трудовик, потому что каратэ –
это каратэ, а молоток – это молоток.

* * *
Блондинку спрашивают:
– Вы «сова» или «жаворонок»?
– Даже и не знаю, что сказать… Муж 

называет «Моя ласточка!»
* * *

Радостный студент выскакивает из-за 
стола и бежит к выходу.

– Сдал!
– Постойте! – кричит профессор, указы-

вая на зачетку, – надо же отметить.
– Вечером отметим! – доносится из-за 

двери.
* * *

Я была счастлива в браке двадцать лет. 
На это у меня ушло пять мужей.

* * *
Приходит тёща к молодым. Смотрит на 

газовую плиту и говорит:

– Вот моя доченька какая чистюля! 
Плита аж блестит!

Зять:
– Да, мама, есть такая мудрость: чисто 

не там где убирают, а там где не гадят!
Тёща:
– Не поняла...
Зять:
– Да не готовит ваша дочь ничего!

* * *
Самка богомола очень удивилась, уви-

дев своего бывшего.
* * *

Хотел начать копить на новую машину, 
но понял, что сначала надо на копилку 
накопить.

* * *
Чисто не там, где убирают, а там, где 

не мусорят.
Поэтому дворник выкинул метлу и 

купил ружье.
* * *

Теща приходит к зятю.
– Любимый зятек, вот тебе сто тысяч. 

Как хочешь крутись, но похорони меня в 
кремлевской стене.

На следующее утро зять приходит к 
теще.

– Любимая теща, как хочешь крутись, но 
похороны сегодня в двенадцать.

«Оренбург –  форпост России» 
возвращается

Идёт прием заявок на участие в фе-
стивале казачьей культуры «Оренбург 
– форпост России».

Фестиваль казачьей культуры воз-
вращается в орбиту культурных 

событий региона. В этом году он пройдет 
в очном формате в селе Илек со 2 по 3 
сентября. Мероприятие проводится для 
сохранения, возрождения, развития и 
популяризации самобытной казачьей 
музыкально-песенной, танцевальной, 
вокальной, празднично-обрядовой, се-
мейно-бытовой культуры. Организаторы 
– Илекский Дом культуры, министерство 
культуры Оренбургской области, ре-
гиональный центр развития культуры 
Оренбургской области, администрация 
Илекского района.

Для участия в фестивале приглашаются 
профессиональные и самодеятельные 
коллективы, фольклорные ансамбли, 
хореографические коллективы и отдель-
ные исполнители, сохраняющие манеру 
исполнения своего региона; мастера 
декоративно-прикладного творчества и 
народного ремесленничества. Для этого 
кандидатам необходимо предоставить 
анкету-заявку, видеозапись программы 
творческого коллектива (отдельного ис-
полнителя), художественные фотографии: 
для коллектива – групповые в костюмах, 
для солистов – портретные в костюме.

Были ли «инородцы»                                     
и «иноверцы» среди казаков?

Этнический состав казачества неод-
нороден. Казачьи полки формирова-
лись не только из славянских народов, 
но и калмыков, бурят, литовцев, ады-
гейцев, черкесов и многих других. Ещё 
раньше, во времена татаро-монголь-
ского владычества, казаки несколько 
ассимилировались с татарами. В быт 
казаков перешло много тюркских по-
нятий – атаман, караул, юрт, майдан, 
станица, кош. 

Часто казаки принимали к себе пред-
ставителей местного населения тех 

регионов, где селились и несли службу. 
Среди оренбургских и алтайских казаков 
можно было встретить татар, калмыков, 
бурят, нагайбаков. В отряде Ермака слу-
жили немцы и литвины. Во время войны 
1812 года в сибирские казаки зачисляли 
пленных поляков из наполеоновских                   
войск. После победы над Бонапартом мно-
гие из них не пожелали уехать на родину. 
Некоторые дослужились до офицеров.

«Инородцы» женились на казачках, 
сами станичники брали в жены местных 
девушек, и дети от смешанных браков ста-
новились уже потомственными казаками. 
Не было единообразия и в вероиспове-
дании. В казачьих войсках служили буд-
дисты и мусульмане. После церковного 
раскола XVII века православные казаки 
разделились на последователей никони-
анства и старообрядцев.

Какое место занимала             
лошадь в семье казаков? 

Как только у ребёнка прорезался 
первый зуб, его усаживали на лошадь. 
Трёхлетние дети казаков могли спо-
койно ездить на лошади во дворе, а 
пятилетние вовсю скакали по степи. С 
юных лет казаки оттачивали своё уме-
ние владеть оружием, а также совер-
шенствовались в приёмах джигитовки.

К примеру, для терских и кубанских 
казаков боевой конь был не просто 

ездовым животным. Жена седлала лошадь 
перед походом и отдавала мужу повод 
с присловьем: «На этом коне уезжаешь, 
казак, на этом коне и домой возвращайся 
с победой». Затем она кланялась живот-
ному в ноги, прося сберечь благоверного 
в бою. Встречая супруга с войны, жена 
кланялась его верному другу со словами 
благодарности. На похоронах казака его 
конь, покрытый черным чепраком, и с 
оружием, прикрепленным к седлу, ше-
ствовал за гробом впереди семьи и друзей 
усопшего.
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тв-программа 16+
Понедельник, 

4 июля
Вторник, 
5 июля

Среда, 
6 июля

Четверг, 
7 июля

Пятница, 
8 июля

Суббота, 
9 июля

Воскресенье, 
10 июля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Х/ф «Моя любовь» 
12+
10.55, 12.05 Т/с «Воскре-
сенский» 16+
14.50, 15.20 Х/ф «Джент-
льмены удачи» 12+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аме-
тист» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
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 Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+

06.30, 05.10 6 кадров 
16+
06.50, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 
Давай разведёмся! 16+
12.30, 00.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 
16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.05 Т/с «Исчезнувшая» 
16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Малозё-
мова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 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 «Аме-
тист» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
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 Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.20, 10.20, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 
16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.00 Т/с «Исчезнувшая» 
16+
02.40 Тест на отцовство 
16+
05.10 6 кадров 16+

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмо-
ва 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 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 «Аме-
тист» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
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 Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 00.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 
16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.05 Т/с «Исчезнувшая» 
16+
05.15 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмо-
ва 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Дикий» 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 «Аме-
тист» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
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 Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.15, 02.40, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 
16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.00 Т/с «Исчезнувшая» 
16+
05.10 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмо-
ва 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.20 Ин-
формационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45, 23.45 Х/ф «Мужчи-
на и женщина» 16+
05.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
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 «Белый тигр» 
16+
23.25 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 12+
01.10 Х/ф «Террор любо-
вью» 16+

06.30, 05.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.25, 10.25, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+
12.35, 01.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 00.25 Д/с «Порча» 
16+
14.10, 00.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.45, 01.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.20 Д/с «Ясновидящая» 
16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
22.30 Т/с «Карусель» 16+
02.35 Тест на отцовство 
16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный вопрос 
0+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.10 Д/ф «Специальный 
репортаж» 16+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.55, 15.15 Д/ф «Пре-
рванный полет Гарри 
Пауэрса» 12+
16.10 Х/ф «Освобожде-
ние. Огненная дуга» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви 
и верности. Празднич-
ный концерт 12+
23.45 Х/ф «Маленькая 
мисс Счастье» 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+
02.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Сто к одному 12+
09.50 Доктор Мясников 
12+
11.00 Праздник Кур-
бан-Байрам. Прямая 
трансляция из Москов-
ской Соборной мечети 
12+
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Т/с «Там, где ты» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Входите, за-
крыто!» 12+
00.40 Х/ф «Человек у 
окна» 12+
02.20 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» 12+

06.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 16+
08.25 Х/ф «Приезжая» 
16+
10.25, 02.10 Т/с «Вербное 
воскресенье» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Х/ф «Опекун» 16+
05.35 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
06.25 6 кадров 16+

04.55 Кто в доме хозяин 
12+
05.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

05.05, 06.10 Х/ф «Табор 
уходит в небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Великий многоли-
кий» 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.50, 15.10 Т/с «О чем 
она молчит» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 К 100-летию Юрия 
Никулина 16+
19.10 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» 0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Комитет 19-
ти» 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+
02.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Там, где ты» 
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 Карим Хакимов. 
Миссия выполнима 12+
02.30 Х/ф «Ожерелье» 
12+

06.30 6 кадров 16+
09.05 Т/с «Карусель»        
16+
11.05 Х/ф «Рецепт люб-
ви» 16+
15.05 Х/ф «Три дороги» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+
02.15 Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+
05.40 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

04.55 Кто в доме хозяин 
12+
05.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 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 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с «Дикий» 16+

В соцсетях с нами ещё интереснее! 
сканируйте код, подписывайтесь и читайте!

и на сайте 
ural-gazeta.ru
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ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

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

УСТАНОВКА.
Столы, скамейки, ограды.

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

Цены действительны на момент 
выхода рекламы.

Реклама 554(1-4) 
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погода
на неделю

Гравий, 
песок, глина. 

Доставка.
Тел.: 8-922-53-57-273, 

             8-986-775-00-46. 

Ре
кл

ам
а 

50
4(

3-
7)

Гравий, песок 
Тел.: 8-919-847-77-56.

Реклама 523(3-4) 

установка и ремонт сплит-
систем и кондиционеров. 

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

Реклама 507(3-4)

460(5-13) Бурение скважин 
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 
(3532) 222-839. Реклама

692п(3-13) БУРЕНИЕ скважин 
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255. 
Реклама

752п(1-1) Ремонт холодильни-
ков и морозильных камер. Тел.: 
8-922-833-53-01. Реклама

500п(9-17) КОНДИЦИОНЕРЫ, 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, уста-
новка, обслуживание. Телефон: 
8-901-097-58-84, 8-922-836-12-26. 
Реклама

437(6-10) Стерилизация жи-
вотных. Бесшовный метод. Тел.: 
8-903-399-41-14. Реклама

Услуги

755п(1-1) Куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии, краси-
вые госномера.  Тел.: 8-987-784-96-
85 WhatsApp, Viber. Реклама

470(5-9) Куплю нерабочие холо-
дильники. Тел.: 8-922-894-33-52. 
Реклама

632п(4-5) ЗАКУПАЕМ МЯСО (бы-
ков, коров, тёлок) и хряков. Тел.: 
8-927-706-80-88, Артём. Реклама

508(3-4) Закупаю мясо любо-
го вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

509(3-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

761п(1-1) КУПЛЮ лошадей. Тел.: 
8-932-856-22-88. Реклама

687п(3-4) Куплю живого рака. 
ДОРОГО. Тел.: 8-903-395-34-30. 
Реклама

742п(1-2) ЗАКУПАЕМ пух, перо, 
старые подушки, перины в лю-
бом состоянии, б/у аккумулято-
ры. Выезд на дом. Тел.: 8-989-637-
49-19. Реклама

Куплю

Продаётся
514(3-7) Дом в с. Мустаево со 

всеми удобствами, 70 кв. м., зем. 
участок 10 соток. Можно за мат. 
капитал. Тел.: 8-986-797-37-83.

478(2-6) Дом в с. Затонное, 
сосновый сруб, 40 кв. м, 20 соток 
земли. Тел.: 8-953-454-05-37. 

558(1-1) Дом в с. Кардаилово, 70 
кв. м. Тел.: 8-987-791-93-77, 8-987-
791-93-92.

553(1-4) 2-х ком. квартира. Тел.: 
8-987-852-99-33.

567(1-1) 3-х ком. квартира по 
ул. Токмаковской, 35б. Тел.: 8-922-
899-57-91.

570(1-1) В двухквартирном доме 
продается 4-х комнатная квартира 
в идеальном состоянии, заходи и 
живи. В доме все удобства. Во дворе 
баня, гараж, погребка, сарай для 
птицы. Реальному покупателю торг. 
Тел.: 8-906-843-04-80. 

751п(1-1) Бурангуловские                
СРУБЫ домов и бань из Баш-
кирии. Доставка, сборка. Тел.: 
8-922-808-15-47, 8-987-201-36-62. 
Реклама

574(1-1) А/м Chery Fora 2006 
г.в., 2 л., 129 л.с. Тел.: 8-987-884-
93-60.

565(1-1) Шифер 8-ми волновый 
б/у 200 руб./лист. Торг. Тел.: 8-903-
369-59-61.

Сдаётся
573(1-1) Квартира. Тел.: 8-961-

922-51-68.

Работа
575(1-1) Требуются лепщики 

(цы) в пельменный цех. Тел.: 
8-912-345-54-96.

744п(1-1) Требуются охранники 
для работы на промышленных 
объектах. Вахта 14/14, возможны 
подработки. З/п без лицензии 1225 
руб./смена, с лицензией 1400 руб./
смена. Питание, проживание, до-
ставка (бесплатно). Официальное 
трудоустройство. Тел.: 8-927-716-
40-83.

Канализационные ямы 
из ЖБ-колец 

в любом месте. 
Колодцы, траншеи. 

Тел.: 8-922-55-99-877, 
8-905-892-53-01. Р

ек
ла

м
а 

53
3(

2-
2)

Гравий 8 т – 6500 руб. 
Песок – 5000 руб. 
Земля – 3000 руб. 
Тел.: 8-905-895-52-85. Р

ек
л

а
м

а 
57

2
(1

-1
)

Социальное такси

Ре
кл

ам
а 

56
3(

1-
1)Отправка с 6:00 и каждый час.

Забираем с адреса.
Доставка до больницы бесплатно.

8-922-5555-852.

Помяните добрым словом
4 июля будет 2 года, как ушел из жизни 

наш дорогой муж, отец, дедушка, прадедушка                     
НИКИфОРОВ Анатолий Павлович.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим, 
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе 
с нами добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки 528

Помним, любим, скорбим
29 июня исполнился год, как не стало нашей мамочки, жены, дочери, 

бабушки САВчЕНКО Галины Владимировны. Просим всех, кто знал 
её, помянуть добрым словом.

Наши близкие не умирают –
Возвращаются тёплым дождём,
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь – в небеса.
Поднимаются ввысь – испареньем,
Превращаясь в облако вновь,
И опять проливаются – ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.

Родные 562

Извещение о согласовании проекта межевания

Заказчик кадастровых работ Кулакова А.В., проживающая по адресу: 
Оренбургская область, Илекский район, с. Красный Яр, ул. Гагарина,                   
д. 24, тел.: 8-903-362-21-40, сообщает о намерении выделить земельный 
участок с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного 
производства.

Кадастровые работы по выделу земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 56:12:000000:9, местопо-
ложением: обл. Оренбургская, р-н Илекский, в границах плана колхоза 
«Память Ленина», выполняются кадастровым инженером Семкиной 
Ж.А. квалификационный аттестат №56-12-361. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 8-906-
836-69-63, e-mail: оооzemlemer1998@mail.ru.

Возражения относительно размера и местоположения земельного 
участка направлять в течение 30 дней с момента публикации настояще-
го извещения Ж.А. Семкиной по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе, 1, офис 114, тел.: 8-906-836-69-63 и в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка. 560(1-1)

Извещение 
о проведении публичных слушаний

21 июля 2022 года в 17-00 часов местного времени в здании 
администрации Илекского сельсовета, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская, д. 
26, кабинет №2, состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка с кадастровым 
номером 56:12:0301028:480 площадью 1203 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский 
муниципальный район, сельское поселение Илекский сельсовет, с. 
Илек, ул. Чапаевская, з/у 75а. 559(1-1)

Извещение о проведении публичных слушаний

20 июля 2022 года в 17-00 часов местного времени в здании 
администрации Илекского сельсовета, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская, д. 
26, кабинет №2, состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка с кадастровым 
номером 56:12:0301023:686 площадью 381 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский 
муниципальный район, сельское поселение Илекский сельсовет, с. 
Илек, земельный участок расположен в юго-восточной части када-
стрового квартала 56:12:0301023. 566(1-1)

Извещение о проведении публичных слушаний
21 июля 2022 года в 18-00 часов местного времени в здании ад-

министрации Илекского сельсовета, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская, д. 26, 
кабинет №2, состоятся публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
56:12:0301028:480 площадью 1203 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский муниципаль-
ный район, сельское поселение Илекский сельсовет, с.Илек, ул. Чапа-
евская, з/у 75а, предназначенного для ведения личного подсобного 
хозяйства, на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «Здравоохранение, код 3.4 – амбулаторное поликлиническое 
обслуживание». 557(1-1)

Помяните вместе с нами
30 июня полгода, как нет с нами нашего 

дорогого мужа, отца, дедушки СИМДЯНОВА 
Василия Ивановича.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить
И сожалеть, что ты не с нами.

Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами добрым словом.

Жена, сын и внуки 568

Пластиковые окна, 
москитные сетки, 

натяжные потолки, жалюзи, 
автоматические ворота. 

Тел.: 8-987-892-01-35. 
Реклама 564(1-1)

Ямы канализационные. 
ЖБ-кольца, крышки.

Доставка по району.
Тел.: 8-922-844-81-14,
            8-922-537-82-00.
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РасПРодажа! 
Скидка от 10%* до 50%* 

в магазине «МастероК» 
(напротив

 почты)

СпЕшиТЕ!
*Скидка 

действует
до 31 июля.

Реклама 576(1-1)



 Оптика «Альфа»
Проверка зрения 

8 июля, в пятницу.
Подбор ОЧКОВ любой сложности.

Запись по тел.: 
8-987-897-07-81.

Наш адрес: 
с. Илек, ул. Бузулукская, 62. 

Торговый центр. 
При себе иметь МАСКУ.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь у специалиста.
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В конце номера12
1 июля, пятница, 2022 года №25 (12455), ural-gazeta.ru
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По следам события

Желающие показали свою силу в соревнованиях 
по армрестлингу

Перетягивание каната развеселило не только участников
состязания, но и зрителей

И праздник, и соревнования удались
Дню молодёжи присущи размах и безудержное веселье. 

Мероприятие в честь этого праздника прошло не только в 
Илеке, но и во многих других сёлах Илекского района, в том 
числе в посёлке Димитровский. 

В парке Дома к ульт у ры 
посёлка Димитровский 

широко отпраздновали День 
молодёжи под звучным назва-
нием «Наш формат». 

Именно в этот июньский 
солнечный день праздник на-
полнен особой энергетикой, 
собрав немало гостей разного 
возраста. Все они пришли в хо-
рошем настроении и приняли 
активное участие в насыщен-
ной концертной и развлека-
тельной программе. 

Открыл мероприятие глава 
Димитровского сельсовета 

Ма х м у т И ща нов.  В с воей 
речи он отметил, что моло-
дос ть – это самое л у чшее 
время для того, чтобы про-
бовать новое и идти вперёд. 
Он пожелал землякам сил, 
здоровья, благопол у чи я и 
вырази л у веренность, что 
молодые дими т ровцы это 
буду щее страны, которым 
можно гордиться. 

На празднике присутство-
ва ла пре дсе дате ль Совета 
депутатов Елизавета Уточ-
кина. Она тоже выступила с 
поздравительным словом. 

Вокальная группа «Селяноч-
ка» Димитровского сельского 
Дома культуры подготовила 
яркие творческие номера в виде 
песен и танцев. 

В этот день проводились спор-
тивные состязания, органи-
зованные жителями посёлка 
Джанибеком Сакабаевым и 
Александром Чикризовым. Же-
лающие активно соревновались 
в армрестлинге, перетягивании 
каната, поднятии гири и во 
многом другом. Лучшим в состя-
зании армрестлинга стал Айдар 
Мулдабеков, а в поднятии гири 
– Ербол Ярмухамбетов. 

Праздничный день отмечен 
и турниром по мини-футболу. 
Команда «Олды» заняла 1 место. 
Лучшим вратарём стал Арман 
Ермагамбетов, лучшим напа-

дающим Рустам Жапалаков, 
лучшим защитником Артём 
Уточкин, лучшим игроком Ма-
лик Курманалиев, а лучший гол 
забил Айдар Мулдабеков. 

Отличившиеся были награж-
дены грамотами и денежными 
призами. 

– День молодёжи удался! – 
говорит культорганизатор Ди-
митровского сельского Дома 
культуры Эльвира Саидова. 
– Мы постарались организо-
вать интересную концертную 
программу, развлекательные 
и спортивные мероприятия. 
Праздник прошёл в весёлой и 
дружной обстановке. Жители и 
гости нашего посёлка остались 
под приятным впечатлением. 

Ульяна БОЯРКИНА

С Днём села Илек!
Уважаемые илекчане!

1 июля – День Илека. А в 2022 году мы отмечаем 
юбилей села, 285 лет. История нашей малой 

родины очень разнообразна. В СМИ есть косвен-
ное упоминание о 800-летней 

истории Илека.
Поздравляю илекчан с юбилеем! 

Желаю всем отличного настроения, 
оптимизма, гордости за своё село и его 

возрождения!
В. Подвигин – помощник депутата з/с 

Оренбургской области, коренной житель с. Илек 
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Илекская афИша 

В парке «Летний» села Илек 
реализуется творческий про-
ект «Лето в парке». Посетить 
концертно-развлекательные 
программы могут жители и 
гости села в назначенный 
день в 18:00 часов. 

1 июля – «Назад в СССР, или 
Дискотека 80-х» от Сладков-
ского Дома культуры.

15 июля – «Музыкальное 
настроение» от Сухоречен-
ского Дома культуры.

22 июля – «Веселое лето 
песнями согрето» от Рас-
сыпнянского Дома культуры.

29 июля – «Любви все воз-
расты покорны» от районного 
Дома культуры «Урал».

5 августа – «Дарите музы-
ку всегда» от Подстепкинско-
го Дома культуры.

12 августа – «Песня рус-
с к а я – д у ша народа» от 
Мухрановского Дома куль-
туры. 

19 августа – «Распахнись, 
душа казачья» от районного 
Дома культуры «Урал».

26 августа – «Вот и лето 
отзвенело» от Затонновского 
Дома культуры. 

2 сентября – «Лейся, песня 
над Илеком» от Кардаилов-
ского Дома культуры.

9 сентября – «До свида-
ния, лето» от районного Дома 
культуры «Урал». 
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