Общественно - политическая газета Илекского района Оренбургской области

№32 (12462)
19 августа
2022 года
ПЯТНИЦА

2 Урожай – не милость природы, а результат труда 5 Чистые берега руками привольненцев
О событиях в регионе
рассказывает Олег Швецов

Учителя и школьники организовали
экологическую акцию
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22 августа – День Государственного
флага Российской Федерации
Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
С российским триколором во всем мире
ассоциируется наша сильная, свободная
и независимая Родина.
Как государственный символ, наш
флаг объединяет многонациональный
народ России.
Не в первый раз нам приходится отвечать на внешние угрозы, бороться за
безопасность своих границ.
Сегодня государственный флаг России
пытаются запретить во многих странах
- на спортивных, общественных, культурных и прочих мероприятиях. Пытаются
лишить россиян символа их любви и
преданности своей стране.
Но никто не сможет запретить нам
гордиться своим Отечеством, его богатейшей историей, мужеством и достоинством нашего народа.
Верю, что мы достойно пройдем все
испытания, сохраним Россию могущественной и процветающей.
Для этого мы честно строим будущее
своей страны. Каждый из нас вносит свой
вклад, хорошо выполняя свою работу,
добиваясь результатов в науке, сельском
хозяйстве, бизнесе, спорте, здравоохранении, промышленности.
Пусть в наших сердцах всегда будет
жить гордость за свою страну, свой флаг
и свой народ! Желаю всем счастья, мира
и благополучия!
Губернатор оренбургской области
Денис паСлер

Поздравляю
жителей Илекского района
с Днём Государственного флага
Российской Федерации!
Во все эпох и
флаг Российского государства
олицетворяет
собой мог у щество и независимость Отечества,
выражает идеи
и принципы государства, служ и т с имволом
гордости за свою страну и свой народ.
Под флагом Родины подписываются
важнейшие мировые документы, наши
солдаты и офицеры совершают подвиги,
спортсмены одерживают победы. Уважение к флагу – это уважение к своей
истории, культуре и традициям, это знак
сильной и независимой страны.
Пусть наш Государственный флаг гордо
реет над стабильной и процветающей
Россией, знаменуя, что мы – граждане
великой страны. Пусть в наших сердцах
всегда будет чувство гордости за свою
Родину, свой флаг и свой народ! Счастья,
мира и благополучия!
Депутат Законодательного собрания
андрей СтрепКоВ 756

Юные илекчане Дома творчества приняли участие во флешмобе ко Дню российского флага

Праздник

Священной веры флаг

Более 30 лет назад российский триколор вновь получил статус национального
флага. Вскоре после этого в нашей стране появился новый праздник – День государственного флага России, установленный в 1994 году. С тех пор он ежегодно
отмечается 22 августа.

Г

осударственный флаг – символ единства и сплочения нашей многомиллионной страны. Его цвета олицетворяют
свободу и благородство, верность и честь,
мужество и храбрость, кровь, пролитую
за Отчизну.
Символ страны всегда используется
при встречах чиновников на государственном уровне, спортивных соревнованиях, конференциях. Без него не
проходят политические мероприятия,
митинги и шествия. Флаг размещается
в большинстве учреждений, его изображают на документах.
Для каждого из нас – Российский флаг
по-своему дорог, ведь это символ единства
нашего отечества и братства, нашей веры
и убеждений.
Сердце сжимается с необъяснимой
силой, когда взглядом ловишь развивающийся флаг страны на каком-либо здании

в нашем районе или видишь его на домах простых жителей. В такие моменты
ощущаешь неискоренимый патриотизм,
чувствуешь всю мощь богатой истории
нашей родины и знаешь, что впереди нас
ждёт только лучшее, потому что наша
сила в необъятной любви к своей стране.
В этом году по указу Президента Российской Федерации с 1 сентября во всех
школах нашей страны в начале учебной
недели будет исполняться гимн и подниматься государственный флаг.
Сегодня мы, как никогда, нуждаемся в
чувстве единства, ведь наша поддержка
нужна всем тем, кто каждый день рискует
своей жизнью ради мира в нашей стране.
Традиционно в День государственного флага России проход ят торжественные мероприятия. Этот год не
стал исключением. В парке «Летний»
19 а вг ус та в 19:0 0 п рой дё т т орже-

Уважаемые жители Илекского района!
Поздравляем вас с праздником – Днём Государственного
флага Российской Федерации!
Легендарный триколор является одним из главных символов российской государственности, олицетворяющий
славную историю нашей страны, мощь и силу Отечества,
мужество и отвагу народа, наше единство.
Уверены, что жители Илекского района своими трудовыми достижениями укрепят славу Государственного

ственное мероприятие, посвящённое
российскому флагу, а 22 августа в 10.00
утра от центральной площади стартует
велопробег, в 10.30 от районного Дома
культуры – мотопробег.
Кроме того, каждый из нас может принять участие в областном флешмобе
«Гордо реет флаг державный...». Для этого
нужно разместить флаг России в окнах
домов, отправиться с флагом к значимым
местам «малой родины», а также записать
видеоролик с чтением стихотворений о
Государственном флаге Российской Федерации. Фотографии и видеоролики выкладывайте в социальную сеть ВКонтакте
и Телеграм с хэштегами: #Гордореетфлагдержавный, #ДеньРоссийскогофлага,
#Оренбуржье.
Гордитесь своей страной, верьте в её
сильный народ и помните – только от
нас зависит, каким будет наше будущее.
А укрепляет нашу веру гордо развивающийся российский флаг на каждом доме
и учреждении Илекского района.
Ульяна БоЯрКИна

флага Российской Федерации и внесут свой достойный
вклад в строительство новой, могучей и процветающей
России.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья,
успехов в труде, счастья в семейной жизни, мира, добра и
благополучия!
Глава Илекского района Владимир КарпенКо
председатель Совета депутатов пётр марейчеВ 751
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Урожай – не милость природы,
а результат труда
Девятого августа оренбургские хлеборобы преодолели очень важный этап жатвы: на полях области намолочен миллион тонн зерна. Какой же важный рубеж,
скажут многие, он у нас каждый год…

Д

а, это так. Но значение нынешнего
миллиона тонн совершенно иное – в
свете тех исторических событий, которые
выпали на долю нашей Родины – России.
Ну и другое. Чтоб понять, почему важно
для нынешнего года достижение земляков-земледельцев, то следует помнить,
что убран-то урожай пока с малой части
оренбургской нивы.
А это значит, что уборка урожая в самом
разгаре – организована она в круглосуточном режиме, на полях около трех тысяч
комбайнов.
К первому миллиону тонн урожая
зерновые были скошены на 418 тысячах
гектаров, обмолочены на 395 тысячах
гектаров при средней пока урожайности 25,3 центнеров с гектара. Опытным
людям несложно посчитать, какого веса
оренбургский каравай возможен в сложнейшее лето 2022 года. Быть может, что
и рекордный.
– Поздравляю оренбургских хлеборобов с намолотом первого миллиона
тонн зерна! Это весомая заявка, учитывая более высокую урожайность,
чем в прошлом году. Наша область
всегда поставляла самую качественну ю продовольственну ю пшениц у
для нужд страны, – говорит министр
сельского хозяйства, торговли, пищевой
и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области Сергей Балыкин.
На сегодня самый большой вклад в
оренбургский каравай внесли хлеборобы
Курманаевского – 120,9 тысяч тонн и Бузулукского районов – 106,1 тысяч тонн.
Лучшие результаты по урожайности в
хозяйствах Асекеевского – 49,9 центнера с
гектара, Курманаевского – 42,1 центнера с
гектара, Бугурусланского – 41,6 центнера
с гектара, Бузулукского – 38,5 центнера
с гектара, Грачевского – 38,3 центнера с
гектара и Матвеевского – 36,5 центнера с
гектара, районов.

Восстановить
для мирной жизни

В

нача ле прош лой не де ли Денис
Паслер работал в Перевальском
районе Луганской Народной Республики.
Губернатор провел совещание по подготовке территории к зиме, посетил социальные объекты подшефного района. С
руководителем района Виталием Михайловым обсудили подготовку территории к
осенне-зимнему периоду. В планах оренбуржцев – восстановить тепло-, водо- и
газоснабжение, канализационные сети
важнейших объектов социальной инфраструктуры. В ближайшее время сюда
поступят 7 угольных и 7 газовых котлов,
4 блочные газовые котельные, произведенные в Оренбуржье. Всего планируется
заменить в Перевальском районе более 30
котлов и котельных. Оборудование установят в детских садах и школах.
– В прошлый визит мы определили несколько важных для района социальных
объектов, которые обновим в первую
очередь. Гимназия №1 – самое большое
образовательное учреждение района, где учатся 860 детей, городской
стадион «Шахтер» и детская школа
искусств. Оренбургские строители уже
приступили к ремонту учреждений.
Также в планах – благоустройство
10 спортивных площадок в школах и
детских садах. Другая важная задача
– подготовка района к осенне-зимнему
периоду. Постараемся сделать все,
чтобы коммунальная инфраструкту-

ра Перевальского района была готова к
холодам, – отметил Денис Паслер.
В гимназии № 1 города Перевальска
оренбургские строители утепляют фасад
здания, ремонтируют пищеблок, рядом со
спортзалом оборудуют душевые, а на территории школы строят спортплощадки.
Начался ремонт фасада в Детской школе
искусств, на стадионе «Шахтёр» готовят
основание для нового покрытия.
Оренбургская делегация вручила Перевальскому району больше 40 тонн гуманитарного груза – продукты и предметы
первой необходимости, собранные предприятиями и жителями степного края.
Губернатор передал подшефному району
технику – бульдозер и четыре автобуса
для перевозки детей.

…От моря до степи

В

минувшую субботу в Орск прибыли
сто школьников из Перевальского
района Луганской Народной Республики.
Они будут отдыхать в детском оздоровительном лагере «Дружба» до 29 августа.
Для ребят подготовлена насыщенная
программа. Они познакомятся с историей восточного Оренбуржья, посетят
краеведческий музей Орска, побывают
на обзорной экскурсии, на спектакле в
Орском драматическом театре.
Школьники из ЛНР станут участниками
фестиваля цифрового творчества «ITСПРИНТ» и праздничного мероприятия
«Город трех эпох». Юных гостей из ЛНР
пригласят на воркшоп «ЮниК» («Юность
и каникулы») в Центре выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин» во
Дворце пионеров Орска.
За три недели смены ребята станут
участниками мастер-классов, спортивных
состязаний, познавательных квестов. Их
ждет катание на аттракционах, «Веселые
старты» в парке культуры и отдыха им.
В.П. Поляничко и парке Строителей Орска. Спортивно-развлекательные занятия
пройдут в веревочном и батутном парках,
в плавательном бассейне.
По поручению губернатора ещё 93
школьникам из Перевальского района
ЛНР организован отдых в детском оздоровительном пансионате «Радуга» Бахчисарайского района Республики Крым. Заезд
продлится с 13 августа по 1 сентября.
Путевки приобретены правительством
Оренбургской области.
В пансионате есть всё для полезного и
интересного отдыха: спортивные площадки, веревочный парк, бассейн, сосновый
парк, концертный и актовый залы. Ребят
разместили в лечебном корпусе, где они
получат лечебные и оздоровительные
процедуры.

Дополнили средства
на модернизацию

М

едучреждениям Оренбуржья выделены дополнительные средства
на модернизацию.
Оренбургский областной клинический
психоневрологический госпиталь ветеранов войн получит 20 миллионов рублей на
закупку оборудования. Оренбургскому
областному дому ребенка выделено 12,9
млн рублей на капремонт фасада и кровли, это позволит подготовить учреждение
к осенне-зимнему сезону.
– Планомерно модернизируем материально-техническую базу медицинских учреждений, закупаем новое
оборудование и технику, проводим
ремонты. В 2021 году капита льно

отремонтировали 168 объектов здравоохранения. В этом году планируем
привести в порядок 103 медучреждения,
– уточняет губернатор.
По региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения
Оренбургской области» приобретено
еще пять автомобилей для медицинских
учреждений, их поставка ожидается в
октябре. Также будут выделены средства
на закупку оборудования в новые ФАПы
и амбулатории.
В 2022 году в Оренбургской области появятся 29 новых фельдшерско-акушерских
пунктов и семь врачебных амбулаторий.
Полностью смонтировано семь ФАПов
в пяти районах, монтаж остальных продолжается. Новые объекты планируется
ввести в эксплуатацию до октября.

Предназначение отрасли:
строить

П

рофессиональные праздники отмечаются торжественными мероприятиями и поздравлениями. Но не только,
они являются и хорошим поводом для
того, чтобы подвести некоторые итоги,
поразмышлять над перспективами и задачами отрасли.
Так, например, сложилось у оренбургских строителей.
При встрече с ними в рамках профессионального праздника глава региона Денис
Паслер высоко оценил вклад отрасли в
развитие региона.
– За последние годы мы набрали хорошие темпы по строительству новых
объектов в регионе и реконструкции
уже имеющихся. Строятся дороги,
детсады и школы, новые предприятия,
общественные пространства. Меняется городская среда. Все это невозможно
без строителей.
Завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Оренбурга.
Это важнейший для региона проект, повышающий безопасность авиасообщения.
Коллеги из федеральных ведомств оценили проделанную работу – она выполнена
в короткие сроки и с хорошим качеством.
Отрасль взяла курс на обеспечение себя
стройматериалами. В последние годы
открываются современные производства,
которые необходимы для реализации
новых проектов. Сейчас наши строители
помогают восстанавливать крупнейшие
социальные и инфраструктурные объекты на Донбассе, чтобы жители могли
быстрее вернуться к привычной жизни.
Вы – настоящие профессионалы, и у меня
нет сомнений, что все запланированные
проекты будут реализованы, – сказал
Денис Паслер.
В строительной отрасли региона заняты
почти 24 тысячи человек. С 2019 года в области построен 31 детский сад, семь новых
школ, 30 ФАПов, врачебная амбулатория.
Всего за год построена новая областная
инфекционная больница. В 2021 году
введено в эксплуатацию больше одного
миллиона квадратных метров жилья,
благоустроено 62 объекта.

Гранты для развития
туризма

В

регионе принято решение об участии в грантовом конкурсе Ростуризма.
Правительство области подало заявки
на участие в конкурсном отборе регионов на предоставление межбюджетных
трансфертов для проведения грантового конкурса национального проекта
«Туризм и индустрия гостеприимства»
в 2023 году.

– У нас много интересных объектов
и событий, которые могут и должны
привлекать туристов – как самих
оренбуржцев, так и гостей из других
регионов. Оздоровительный, рекреационный, познавательный, событийный
туризм – область уже предлагает привлекательные варианты для путешественников. Среди главных задач сегодня – создание бытовых, транспортных
и организационных условий. Гранты
для турбизнеса помогут ускоренному
инфраструктурному развитию, – поясняет губернатор.
Оренбуржье будет претендовать на
трансферты для грантового конкурса по
нескольким направлениям.
Одно из них – создание модульных некапитальных средств размещения – кемпингов и автокемпингов. Максимальная
сумма гранта на один проект составит
4,65 миллионов рублей.
Другое направление грантовой поддержки – реализация общественных
инициатив по развитию туристической
инфраструктуры – обустройство пляжей
и национальных туристических маршрутов. Максимальная сумма гранта на один
проект – 10 млн рублей, а на обустройство
Национального туристического маршрута – 7,55 миллионов рублей.
Также гранты будут предоставляться на
развитие внутреннего и въездного туризма. Акцент сделан на создание безбарьерной туристической среды, приобретение
оборудования, создание и развитие активных турмаршрутов, аудиогидов, а также на
реализацию проектов по обустройству круглогодичных подогреваемых бассейнов.
Максимальная сумма гранта – от 3 до 5,5
млн рублей в зависимости от типа проекта.
Регионы, прошедшие конкурсный
отбор, должны будут в начале 2023 года
провести конкурс региональных проектов среди предпринимателей и выдать
победителям гранты. Суммарно на грантовую поддержку проектов, реализация
которых начнется в 2023 году, предусмотрено финансирование в объеме 5,3 миллардов рублей.

Семья – мой главный
жизненный проект

Т

аков один из девизов информационной кампании новых социальных
видеороликов, созданных Всероссийским
Фондом поддержки детей в рамках информационной кампании. Кампания направлена на популяризацию и продвижение
традиционных семейных ценностей,
повышение общественного престижа семейного образа жизни и ответственного
родительства.
На государственном уровне особое
внимание уделяется укреплению института семьи, сохранению и продвижению
традиционных семейных ценностей, формированию у подрастающего поколения
понимания роли семьи, ее значимости для
человека. Сегодня брак – признак благополучия человека, его опора и поддержка.
В 2022 году Фонд проводит всероссийские проекты и мероприятия, направленные на укрепление в обществе позитивного образа семьи, в том числе многодетной,
продвижению традиционных семейных
ценностей. Все проекты в рамках информационной кампании объединены
единым слоганом «Семья – мой главный
жизненный проект». Одним из инструментов реализации информационной
кампании является портал «Я – родитель»,
на котором размещена полезная информация для родителей и специалистов по
вопросам воспитания и развития детей.
Олег ШвецОв
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Оренбуржье: неделя за неделей

Оперативные решения важных
для страны задач
Август перевалил за вторую половину. Уже в первом приближении понятна
общая картина итогов года. Она в целом видится позитивной. Как по внешнему контуру страны, так и по делам внутренним – экономическим и, прежде
всего, производственным.

Новая продукция
и рабочие места

П

ервый в России завод по производству пиросульфита и бисульфита
натрия вступил в строй в Новотроицке
и произвел первые тонны продукции.
Новое предприятие на сегодняшний
день единственный в России производитель такой продукции.
Пиросульфит натрия используется в
пищевой и кондитерской промышленностях как консервант, препятствующий размножению бактерий, а также
антиоксидант, отбеливатель и разрыхлитель. Также вещество применяется в
медицине как вспомогательный элемент
в лекарственных препаратах и для дезинфекции оборудования. До сегодняшнего дня продукт импортировали
из Китая, Турции и Польши.
В производственной линейке нового
завода – бисульфит натрия, который
необходим текстильной, пищевой и
другим отраслям промышленности. Его
выпуск составит 2 500 тонн в год.
В строительство высокотехнологичного производственного комплекса
инвестировано порядка 250 миллионов
рублей. В ближайшее время предприятие начнет поставки в Пермский край
– на целлюлозно-бумажный комбинат.
Как резидент Территории опережающего социа льно-экономи ческого
развити я Новот роицк ий завод бисульфита и пиросульфита пользуется
всеми мерами поддержки. От Фонда
развития промышленности региона
завод получил льготный заём 50 млн
рублей на строительство и покупку
оборудования.
На предприятии создано 30 рабочих
мест со средней заработной платой
45000 рублей. За 10 лет реализации
проекта налоговые выплаты в бюджеты
всех уровней превысят 450 миллионов
рублей. Новое производство не окажет
негативное воздействие на окружающую среду. В технологическом процессе
предусмотрено несколько стадий очистки отходящих газов.
– В Новотроицке сформировалась
команда профессионалов, которая
оперативно решает ва жные дл я
страны и региона задачи. Одна из
главных на сегодня – импортозамещение. Новый завод бы л построен
за 6-7 месяцев. Сегодня в Россию, по
оценкам специалистов, ежегодно ввозится по 7-10 тысяч тонн пиросульфита. Новотроицкая линия будет
производить 3,5 тысячи тонн. То
есть, мы сможем заместить половину сегодняшних объемов импорта
пиросульфита. Кроме того, предприятие будет закупать сырье у местных предприятий и реализовывать
на рынке области часть готовой
продукции. Значит, внутри региона
появится новая цепочка кооперации,
– оценил значение нового производства
губернатор Денис Паслер

Чтоб не подвести
с качеством

В

октябре прошлого года региону
был одобрен бюджетный инфраструктурный кредит в 5,9 миллиардв
рублей. Эффективное их использование
стало темой делового обсуждения в правительстве Оренбургской области. В нем
участвовали руководители ряда региональных министерств, администрации
областного центра, руководство сетевых
и дорожных организаций.

– В этом году в регионе, в областном
центре реализуем большое количество проектов – обновляем дороги,
строим новые социальные, культурные, спортивные объекты и ремонтируем уже имеющиеся, благоустраиваем общественные пространства. На
сегодняшний день выполнено больше
30% от общего объема, предстоит
ещё реализовать много проектов.
Темпы набрали неплохие. Надеюсь, по
итогам оренбуржцы оценят выполненную работу, а областной центр
станет комфортнее и уютнее, – отметил Денис Паслер.
Благодаря средствам инфраструктурного кредита на пассажирские маршруты Оренбурга вышли 66 низкопольных
автобусов на газомоторном топливе. По
проекту комплексной застройки района
«Молодой Оренбург» уже заключены
договоры на технологические присоединения инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, тепловые сети).
Ведется разработка проекта планировки
и межевания автомобильных дорог и инженерных сетей. Закупочные процедуры
запланировали на конец августа.
За счет инфраструктурного кредита
будет проведено технологическое присоединение к сетям электроснабжения
на территории Особой экономической
зоны «Оренбуржье».
В июне Оренбургской области одобрена заявка на второй инфраструктурный
кредит – более 2 миллиарда рублей.
Средства пойдут на строительство двух
двухуровневых транспортных развязок
клеверного типа в Оренбурге и участка
автомобильной дороги (1,1 километр)
для обеспечения транспортной доступности микрорайона 20а областного
центра. Губернатор пору чи л главе
города Сергею Салмину приступить к
разработке проекта на строительство
развязок, сказав:
– Клеверные развязки – с ложное
инженерное сооружение, а у нас их
будет две. Только на проектирование
объектов уйдет больше года, поэтому в этом году нужно обязательно
определить подрядчика на проект и
строительство.
На встрече обсуждалась и реализация
дорожных проектов. На сегодняшний
день дорожники параллельно с сетевыми организациями ведут работы на всех
запланированных объектах.
– Очевидно, что компания, у которой нет ни собственной производственной базы, ни компетенций,
не способна обеспечить высокое качество дорожного ремонта. Прошу
поменять подход и работать в кооперации с местными серьезными дорожными организациями. Чтобы жители
остались довольны качеством. Мы не
для того тратим миллиарды на дороги, чтобы получать такой неудовлетворительный результат, – отметил
Денис Паслер.

Начало полетов в День
знаний

Э

то дата возобновления пассажирских авиарейсов из оренбургского
аэропорта после ремонта и реконструкции. Первыми прибывающими в регион
станут пассажиры рейса авиакомпании
NordWind из Шереметьево в 03:55. Первым из Оренбурга в Москву в 05:45 вылетит борт авиакомпании «Аэрофлот».
В сентябре из Оренбурга будут осуществляться вылеты по пяти маршрутам. Рейсы в рамках регулярной программы выполнят семь авиакомпаний.

В этот период по внутрироссийским направлениям прямыми рейсами в расписании стоят Москва, Санкт-Петербург,
Сочи, Новосибирск и Екатеринбург.
Регулярные рейсы в Москву будут выполняться до пяти раз в день тремя авиакомпаниями в аэропорт «Шереметьево»,
в Санкт-Петербург – до трех раз в день
также тремя авиакомпаниями. В Сочи,
Екатеринбург и Новосибирск будут летать несколько раз в неделю по одному
рейсу в день.

Возможен рекордный
урожай зерновых

У

рожай зерновых в России может составить в 2022 году 145 миллионов
тонн. Эта информация от авторитетного
профильного источника – Института
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
Дмитрия Рылько.
«Рекордно высокий, около 145 миллионов тонн всего, а пшеницы – 95
миллионов. Это будет абсолютный
рекорд», – утверждает он.
По данным Минсельхоза России, в
этом году общая площадь посевов в стране увеличена почти на 1 млн га. Прогноз
ведомства на урожай: 130 млн тонн зерновых, 22,6 миллионов тонн масличных,
41,5 миллионов тонн сахарной свеклы,
почти по 7 миллионов тонн овощей и
картофеля в организованном секторе, а
также 1,5 миллиона тонн плодов и ягод.
Правда, есть риск собрать чуточку
меньше прогнозируемых 130 млн тонн
зерна, хотя пока урожайность на российских полях неплохая – об этом недавно
говорил министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев. Но пока объем собранного зерна меньше, чем год назад.
Из-за холодной весны во многих регионах запоздали с уборкой: работы осложнены дождями, высокой влажностью и
ветрами. Также увеличилась нагрузка
на сельхозтехнику.

Запись без ошибок

М

инистерство цифрового развития России определило регионы
с наибольшим чис лом ошибок при
онлайн-записи к врачу через портал
«Госуслуг».
Информацию о них ведомство опубликовало в собственном Telegram-канале.
В ней также сказано, что рейтинг регионов Минцифры подготовило совместно
с Минздравом РФ и составлен, исходя из
показателей технических и организационных ошибок при записи за второй
квартал 2022 года.
Оренбургская область, к сожалению,
расположилась среди регионов с максимальным количеством ошибок. А в этот
перечень вошли Чукотка, Ингушетия,
Иркутская, Амурская, Кемеровская,
Смоленская области, Краснодарский
край, Удмуртия и Еврейская автономная
область.
Регионы с наименьшим количеством
ошибок в Интернет-записи к врачу
Томская, Калининградская, Брянская,
Магаданская, Сахалинская, Рязанская,
Псковская области, а также Башкортостан, Коми, Марий Эл и Ненецкий
автономный округ.
«Д л я контрол я за исполнение м
задачи Минцифры и Минздрав будут регулярно проводить встречи с
региональными уполномоченными,
которые обязаны обеспечить качественное оказание услуги», – говорится
в сообщении.

Экоплатежи станут
«окрашенными»

В

необходимости этого бюджетного
приема убеждены депутаты областного парламента, чтоб регион имел
собственный экологический фонд.

В него должны будут поступать платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Средства фонда можно
будет расходовать только на экологическую повестку.
Деньги, в первую очередь, пойдут на
ликвидацию объектов накопленного
вреда окружающей среде – сва лки,
полигоны, иные места, на которых накапливается как бытовой мусор, так и
отходы от хозяйственной деятельности
человека.
– Это позволит улучшить экологическую ситуацию в области, что
особенно важно для тех территорий,
где находятся предприятия, которые наносят вред окружающей среде,
– отметил председатель профильного
комитета Законодательного собрания
области Юрий Цымбалюк.
Комитет регионального парламента
по собственности, природопользованию
и строительству подготовил изменения
в экологическое законодательство области. Полномочиями по утверждению
плана природоохранных мероприятий,
на которые будут направлены средства
«экологического фонда», предложено
наделить минприроды области.

Конкурс «Мой семейный
бизнес»

К

онкурс видеороликов под таким
названием проводит Торгово-промышленная палата Оренбургской области при поддержке Законодательного
Собрания, министерства сельского
хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности,
министерства образования региона и
коммерческих структур.
К участию приглашаются дети и молодёжь (от 7 до 18 лет) – члены семей,
которые ведут бизнес на территории
области. Работы принимаются до 10
ноября.
Предлагается снять видеоролик о
бизнесе семьи, загрузить его в «облако»;
ссылку и заявку на участие отправить на
эл. почту avu@orenburg-cci.ru.
Лауреаты получат призы от партнеров
– Сбербанка, Ростелекома, банка «Форштадт». Подробнее о конкурсе – на сайте
ТПП Оренбургской области.

Для прозрачности
отношений

О

ренбургская область завершает
проект по определению точных
административных границ с соседними субъектами Федерации. Это необходимо для устойчивых и прозрачных
земельно-имущественных отношений
и защиты законных интересов правообладателей земельных участков.
В основе проекта – исторические
документы Оренбуржья и смежных
регионов, а так же подтверж денные
сведения ЕГРН.
Министерство природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Оренбургской области вносит актуальные данные о координатном описании
границы Оренбуржья в Единый государственный реестр недвижимости с
2017 года.
Работа ведется совместно с регионами-соседями – Республиками Татарстан
и Башкортостан, Самарской и Челябинской областями.
В 2018 году подписано межрегиональное соглашение и внесены в ЕГРН сведения о части границы с Челябинской
областью.
В 2021 году завершена подобная совместная работа с Татарстаном.
В настоящее время на финальном этапе находится подписание соглашений с
Башкортостаном и Самарской областью.
Анатолий Борисов
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Навстречу юбилею

Ревакцинация – необходима

Вакцинация от Covid-19 в Илекском
районе стартовала ещё в прошлом году.
Однако пандемия пока не отступает,
а потому необходимо вновь усилить
меры безопасности для своего здоровья.
лавный врач Илекской районной
больницы Евгений Башмалух отмечает, что вакцинация, как минимум, поможет избежать массовой заболеваемости
и тяжелого течения болезни. О возможных исходах коронавирусной инфекции
многие из нас уже знают, а потому это тот
случай, когда важность прививки неоспорима. На сегодняшний день это одна из
самых действенных эффективных мер по
борьбе с коронавирусом.
– Всего с начала пандемии в Илекском
районе было 4089 человек, заболевших
коронавирусной инфекцией, – говорит
Евгений Геннадьевич. – На данный момент
ситуация стабильная и всего у одного человека выявлен ковид-19. Однако приближается осень, а в это время наш иммунитет
нуждается в особой поддержке и защите.
Начиная с прошлого года и по настоящий момент в Илекском районе 14946
вакцинированных и ревакцинированных
человек.
Сейчас в Илекской районной больнице
имеется более 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», торговой марки «Спутник V» –
двухкомпонентной векторной вакцины
против COVID-19, разработанной ФГБУ
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава
России.
Хранится вакцина в аптечных складах
при положенной температуре. До Илека
она транспортируется в специальных термоконтейнерах с сухим льдом, который
удерживает правильный температурный
режим. В Илекской районной больнице
вакцина хранится в специальной морозильной камере. Мониторить температуру помогают термоиндикаторы.
В конце июля в администрации Илекского района выездной прививочной
бригадой Илекской районной больницы
была организована ревакцинация от новой коронавирусной инфекции вакциной
Гам-КОВИД-Вак, участие в которой принял и глава Илекского района Владимир
Карпенко.
– Сделал очередную прививку от коронавирусной инфекции. Обращаюсь
к жителям Илекского района пройти
вакцинацию и ревакцинацию от ковида.
Ведь сделав прививку - вы защитите свое
здоровье и здоровье ваших близких, – прокомментировал глава района.
Также были ревакцинированы работники администрации Илекского района и
сотрудники структурных подразделений.
В случае, если вы были вакцинированы
и ревакцинированы более шести месяцев
назад, рекомендовано пройти ревакцинацию. Это особенно важно с учетом роста
заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией во многих странах мира, в
том числе и в нашей стране. Несмотря
на то, что сейчас течение заболевания,
вызванного новыми штаммами, более
лёгкое – здоровье у нас одно, а количество
заболевших в стране, к сожалению, снова
начинает расти.
Собираясь на вакцинацию от коронавируса, никаких особых правил придерживаться не нужно.Однако, если человек чувствует какое-либо недомогание,
следует остаться дома. Перед инъекцией
пришедшим на прививку измеряют температуру, заполняют анкету, проводят
прием у медицинского работника с опросом по состоянию здоровья, имеющимся
хроническим заболеваниям, аллергии и
по учету у профильных докторов.
На сегодняшний день в больнице есть
два телефона, по которым можно записаться на прививку: 122 или по номеру
регистратуры 8 (35337) 2-21-44. Берегите
себя!

Г

Ульяна БОяРКиНА

Создавая праздничное
настроение
Осталось совсем немного времени до торжественного дня, когда состоится
празднование знаменательной даты рождения Илека – 285 лет.

И

лекский сельсовет, как радушный
хозяин, готовится к приему гостей
на праздник, ведя большую подготовительную работу к празднованию юбилея.
– День села – это всегда доброе и светлое торжество для большой дружной
семьи односельчан, которые любят Илек
и чтут традиции. Главная улица нашего
села – Чапаевская уже украшена праздничными баннерами, – говорит глава
Илекского сельсовета Дмитрий Соколов.
– Это создает праздничное настроение
для сельчан и напоминает о значимой
дате села, которое с каждым годом, благодаря заботе жителей и организаций,
становится чище, лучше и краше. Продолжается работа по приведению всех
улиц в порядок, ведется обкос травы,

покраска ограждений около строений,
осуществляется постоянный уход за
цветочными клумбами, в летнем парке
и на территории около Дома культуры
поддерживается чистота и благоухают
розы, очаровывая посетителей своим
разноцветным великолепием и запахом.
Глава отмечает, что село Илек будет
процветать, пока есть люди, которые не
просто живут и трудятся на этой земле,
но и заряжают других своей энергией.
Приятно видеть, как украшают илекчане
трудом свое село. И мы знаем, что каждая
семья, каждый хозяин стремится, чтобы в
доме был порядок и уют, чтобы во дворе и
возле дома была чистота, посажены цветы
возле домов, в палисадниках. В каждом
цветке – любовь и вдохновение илекчан,

безграничная любовь к родной земле, к
красоте. Настоящим украшением села
являются его жители – добрые, трудолюбивые люди. Слова благодарности всем
неравнодушным жителям нашего села
будут произнесены на юбилее села. Ведь
добрые дела не остаются незамеченными.
Илекский народный краеведческий
музей занят подготовкой выставки на
открытом воздухе «Боевая слава казаков».
Для этого часть музейных экспонатов
будет представлена в виде экспозиции
на поляне Форпоста. Директор музея Вячеслав Павлычев встретит посетителей
интересной экскурсией.
Сотрудники Илекского Дома культуры
заняты подготовкой игровой площадки,
где будут представлены Арт-объекты
многонационального села Илек.
В Илекской детской районной библиотеке в честь юбилея села объявлен конкурс
рисунков «Мой любимый Илек» и вскоре
состоится викторина для жителей села
в местах отдыха под названием «Илек.
Имена. События». Также представлена
выставка «Славим страницы истории
села», на которой посетители имеют возможность познакомиться с литературным
творчеством местных авторов и упоминаний об Илеке в литературных источниках
знаменитых писателей и публицистов.
Сотрудники детско-юношеской спортивной школы в честь юбилея села Илек
заказали красочный баннер для создания
праздничного настроения всем илекчанам и планируют провести соревнования
по легкой атлетике для учащихся в честь
285-летия Илека.
Верится, что каждый житель села не
останется в стороне от такого важного
события и будет приятно удивлен насыщенными мероприятиями, которые
пройдут в нашем селе уже совсем скоро.

Будь в курсе

Планируем отдых детей
С 1 августа в Илекском районе началась заявочная кампания на предоставление государственной поддержки на отдых и оздоровление детей в 2023 году. Она продлится
до 1 декабря текущего года.

–В

соответствии с Постановлением
Правительства Оренбургской области № 789-п «Об организации и финансовом
обеспечении отдыха и оздоровления детей
в Оренбургской области» на отдых и оздоровление детей родителям (законным представителям) необходимо подать заявление
с указанием формы отдыха, – разъясняет
специалист комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Рудь.
– Работающие родители подают заявление
руководителю предприятия. После чего
руководители предприятия составляют
общую заявку и направляют ее в КЦСОН.
Заявки принимаются от юридических лиц
всех форм собственности - филиалов, представительств, структурных подразделений,
находящихся на территории Илекского района, а также от индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и иных
субъектов, наделенных правом заключать
трудовые договоры.
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, помимо заявок на предоставление государственной поддержки,
подают в уполномоченные органы местного
самоуправления по финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярный период заявки для резервирования денежных средств
на получение компенсации части затрат

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Дела крестьянские

Уборка в разгаре
Илекские аграрии перешли к
активной фазе уборки урожая.

П

за самостоятельно приобретенные путевки
для детей своих работников.
Родители или законные представители
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – подают заявления непосредственно
в КЦСОН по месту жительства ребенка.
Кроме того, заявки и заявления на отдых
и (или) оздоровление ребенка можно подать, обратившись в многофункциональный
центр, расположенный по адресу: село Илек,
улица Советская, дом 17а.
Также возможна подача заявления в электронном виде на Портале государственных
и муниципальных услуг при заполнении
установленной формы и прикреплении необходимых документов по услуге «Обеспечение
сертификатами детей на отдых и (или) оздоровление в детских санаториях, санаторных
оздоровительных лагерях и загородных
стационарных детских оздоровительных
лагерях».
Получить дополнительную информацию
можно в Комплексном центре социального обслуживания населения в Илекском
районе по адресу: село Илек, улица Чапаевская, дом 23, кабинет 203, тел. 8 (35337)
2-75-15.

о сообщению начальника
управления сельского хозяйства администрации Илекского района Александра Кузина, на
сегодняшний день хозяйствами
всех форм собственности Илекского района скошено и обмолочено 38504 гектара зерновых
культур. Валовый сбор составляет 597667 центнеров, средняя
у рожа йнос т ь 15 цен т неров с
гектара. Озимая рожь скошена на
площади 1694 гектара, валовый
сбор её составляет 17550 центнеров, средняя урожайность 10,4
центнера с гектара, озимая пшеница скошена на 868 гектарах,
валовый сбор – 16110, средняя
урожайность – 18,6.
– На полях района в ударном
темпе продолжается уборочная
кампания, аграрии Илекского
района завершили уборку рыж ика, за ка н чиваетс я у борка
ячменя, – отмечает А лександр
Викторович.

Любовь ВиКТОРОВА

Дана ВиНОГРАДОВА
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Центр притяжения – сельский клуб
Жители села Сладково знают, где получить заряд хорошего настроения, как
попасть на праздник творчества и созидания, отвлечься от повседневных проблем и отдохнуть от забот. Творческий коллектив местного Дома культуры от
всей души, с огромной радостью и любовью каждый раз дарит своему зрителю
фейерверк позитивных эмоций и ярких впечатлений.

И

подрастающее поколение, и взрослое
население села активно занимаются
творчеством, благодаря талантливым и
инициативным женщинам, работающим
в Доме культуры: художественному руководителю Ирине Даниной и культорганизатору Анастасии Семёновой.
– Вокальный ансамбль «Расцвет» создан в 2008 году, возрастная категория
участников – от 20 до 80 лет. Исполняем
и народные, и военно-патриотические, и
лирические, и весёлые плясовые песни, –
рассказывает Ирина Данина. – В работе с
коллективом используется двухголосье. Репетиции проходят в систематически установленном порядке. Это обстоятельство
влияет на качество разучивания песен, их
исполнительский класс. Репертуар выбирается с учетом возраста и эмоциональных
особенностей коллектива. В ансамбле
поют 12 человек. Ансамбль «Расцвет»
является постоянным участником ежегод-

ного районного смотра художественной
самодеятельности «Обильный край, благословенный!». Принимает участие в Межрегиональном фестивале казачьей культуры
«Оренбург – форпост России», акции «Лето
в парке», концертах, посвященных профессиональным праздникам. Также основан
детский вокальный ансамбль «Капель», в
составе которого 11 человек, есть и сольные исполнители.
Для подрастающего поколения на базе
Дома культуры работают разноплановые
объединения художественной самодеятельности. Это не только вокальный
ансамбль, но и кружки: театральный и
декоративно-прикладного искусства.
– В театральном кружке занимаются дети
в возрасте от 7 до 14 лет, ставим сценки,
читаем стихи. У школьников и подростков
театральные занятия прекрасно развивают
умение владеть собой, импровизировать,
управлять своими эмоциями. Способству-

Так проходят занятия кружка спортивно-оздоровительного направления
«Фитнес для Вас»

Вокальный ансамбль «Расцвет» на смотре художественной самодеятельности
«Обильный край, благословенный!»

ют развитию фантазии, воображения, внимания, концентрации, памяти, – отмечает
культорганизатор Анастасия Семёнова.
– Кружок декоративно-прикладного искусства «Чудеса своими руками» не менее
привлекателен для ребят. Они изготавливают поделки и делают сказочно красивые аппликации, которые мы дарим на праздники
пожилым людям. На новый год дети всегда
подготавливают очень красивые новогодние украшения для создания праздничного
волшебного настроения.
Посещение детьми театрального кружка
способствует развитию чёткой дикции,
привычке заучивать большие объёмы
текста. А занятия по декоративно-прикладному мастерству тренируют усидчивость и способность к концентрации,
что, безусловно, благотворно влияет на
успеваемость в школе.
Есть не менее полезные занятия и для
взрослого населения. На базе Дома культуры успешно работает женский клуб
«Сладковские соловушки».
– Женский клуб по интересам для женщин старше 50 – это способ обрести друзей,

скрасить досуг, научиться чему-нибудь
новому, – говорит Ирина Данина. – Проводим праздничное чаепитие для именинников. Общаемся, делимся советами
и кулинарными рецептами.
А ещё около четырёх лет Ирина Викторовна ведёт кружок спортивно-оздоровительного направления «Фитнес для Вас».
С удовольствием регулярно посещают
кружок женщины от 20 до 60 лет.
Неудивительно, что местный Дом культуры является центром притяжения для
жителей села Сладково.
– Больше всего в моей работе мне
нравится творчество. Когда из хаоса
репетиций на твоих глазах рождается задуманное мероприятие, хочется взлететь,
– говорит Ирина Данина. – Любуясь залом,
наполненным зрителями, я счастлива.
Ждём новых талантливых исполнителей!
Будем очень рады пополнению рядов
нашего вокального ансамбля. Молодые
голоса нам нужны.
Лада СОЛдАтОвА
Фото из архива дома культуры села Сладково

Экология

Чистые берега руками привольненцев
Преподаватели и школьники Привольненской средней школы приняли участие
в экологической акции «Чистые берега».

Добровольцы волонтёрского отряда «Импульс» с преподавателями
собрали немалое количество мусора на Мазанке

О

рганизатором акции стала заместитель директора по воспитательной
работе Привольненской средней школы
Зоя Кравченко.
Территорией уборки стал берег местной реки Мазанка. К слову, уборка в этом
месте проходит ежегодно. В прошлом
году, к примеру, участие в мероприятии
по береговой линии приняли сотрудники
администрации сельсовета Привольного,
многофункционального центра и МУП
«Сельский коммунальщик». Однако, проблема повторяется из года в год.
В этот раз убрали берег добровольцы волонтёрского отряда «Импульс» совместно
с педагогами. Участники акции вооружились перчатками и мусорными мешками,
а затем приступили к делу.
Мусора на берегу было хоть отбавляй:
пакеты, продуктовые контейнеры и прочие отходы, оставленные нерадивыми
гостями берега реки Мазанка.
Преподаватели и школьники собрали
немалое количество мусорных мешков.
После этого учитель физкультуры Александр Загребин на личном автомобиле
вывез собранный мусор с берега водоёма.
– Дело в том, что это живописное место
очень популярно для летнего отдыха у
местных жителей села и его гостей, – говорит Зоя Кравченко. – Но отдыхать люди
любят, а вот убирать за собой, к сожалению, нет. Порой, задумываешься, на что
рассчитывают такие «любители» отдыха?
Но неравнодушные граждане принимают
участие в экологических мероприятиях, и

это радует. Подобные акции способствуют
формированию у детей бережного отношения к природе и неприятия к засорению
окружающей среды.
Надо отметить, что школьники Привольненской средней школы ежегодно
принимают участие в акции «Чистые
берега» и стараются сделать своё село
чище и уютнее.
И всё же, каждый житель села Привольное должен осознавать личную ответственность за чистоту и красоту речных
берегов. Это прямой показатель уровня
культуры в обществе, как личной, так и
экологической. Давайте начнём с себя
прямо сейчас!
Ульяна БОЯРКИНА
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Мир на холсте

Живописные просторы Илекского района в ярких красках художника из Илека
Ольги Фоминой предстают в сказочном свете для зрителя. Не раз прекрасные
картины Ольги Николаевны выставлялись в Илекской центральной библиотеке.

– Работая кондитером в Илекском общепите, мне особенно нравилось оформлять торты, – говорит Ольга Николаевна.
– Каждый из них был отдельным произведением искусства, и казалось, что я опять
рисую кистями. Но чтобы посвятить время этому ремеслу по- настоящему, у меня
не хватало времени. Ведь с супругом
Александром Афанасьевичем мы воспитали троих детей: сына Александра
и дочек Нину и Светлану, занимались
хозяйством, огородом и домом.
настоящее время наша героиня вдова. В тяжелое для нее время, когда
она потеряла супруга, по совету соседки
Веры Самановой, Ольга вступила в клуб
«Теплые сердца» при центре социального
обслуживания населения. Тогда вновь
появилось настроение, желание жить,
творить и рисовать.
Рисует Ольга Фомина в основном природные пейзажи. Часто пишет с натуры,
иногда по памяти или с фото.
– Однажды мне заказали картину размером 4 метра в длину и 2 метра в высоту, – вспоминает Ольга Николаевна. – Я
готовилась к ее написанию долго. Настраивалась, продумывала композицию,
рассчитывала детали, подбирала краски
и кисти. В результате недели кропотливого труда картина была готова. Радости на
душе было – не описать словами.
Названия своим картинам героиня
нашей публикации никогда не дает, да и
счёт им не ведет. Часто дарит свои произведения искусства знакомым, родным,
подругам. Ее картины завораживают
сказочными видами, а родной край пред-

В

У

мение видеть прекрасное в, даже незначительных для многих, вещах передалось Ольге Фоминой от родителей. Ее
мама вышивала гладью и шила. Родилась
Ольга Николаевна в Узбекистане, детство
проходило в одном из красивейших городов Ташкенте, который наполнен теплом
и ярким солнечным светом, играющим
тенями среди деревьев в парках, скверах
и на улицах.
В 1959 году родители перебрались жить
в Илек, потому что отцу Оли приглянулся
Илекский край необычной природой,
реками и озерами. Второй причиной переезда была пожилая бабушка, Анфиса
Степановна, потомственная рассыпнянская казачка. Внуки ласково называли ее
«баба Фиса».
Так Ольга Николаевна и стала илекчанкой, обучаясь с 3 класса в Илекской
средней школе №1. В 5 классе записалась
в художественный кружок при школе с
подружкой Тоней Волоховой, который вёл
Владимир Чёлкин, учитель черчения и рисования. И занимались они в этом кружке
около трёх лет. Именно Владимир Петрович и научил пытливую и целеустремленную девочку Олю правильно держать
кисть, натягивать холст, грунтовать его,
рисовать, правильно нанося краски.
– Занятия в кружке мы с подружкой
ждали с нетерпением. Владимир Петрович был добрым, интересным и терпеливым учителем, – вспоминает Ольга Фомина. – Он учил нас рисовать этюды, знакомил с работами русских художников:
Шишкина, Левитана, Коровина. Часто мы
выходили рисовать на природу, чтобы набрасывать штрихи к картине с натуры на
планере. В основном мы писали картины
акварелью. Сначала мои мазки на холсте
выходили тяжелые, а Владимир Петрович
рекомендовал мне делать их легкими,
парящими. Также он учил нас красочно
оформлять сцену в школе к различным
мероприятиям и рисовать стенгазету к
праздникам и знаменательным датам
жизни. В нашем классе за стенгазеты
ответственность лежала на мне. А умение
оформлять сцену к праздникам, рисовать
плакаты мне очень пригодилось во время
учебы в техникуме.
По окончанию школы она поступила в
Астраханский технологический техникум. Это было решение мамы. Сама же
Ольга хотела поступать в художественное
училище, потому как искусство живописи
помогало ей познать себя, духовно разви-

ваться и давало возможность самовыражаться, мыслить и творить.
Обучаясь на кондитера в Астраханском технологическом техникуме, мечта о занятии рисованием не покидала
Ольгу Николаевну. Она собрала свои
работы – рисунки и отправилась поступать в Астраханском кремле в школу
искусств. Папку с рисунками училище
приняло сразу же. Для вступительной
комиссии она представила рисунки с
натуры: «Берег реки Урал» и «Контора
Сельхозтехники в Илеке». Но учиться в
художественном училище ей не представилось возможным, так как нужно было
платить за образование. А денег на плату
за обучение у родителей Ольги, воспитывающих троих детей, не было.
Пролетели годы учебы в технологическом техникуме. По распределению
Ольга Фомина поехала работать по профессии в Красногвардейский район. Отработав один год вдали от родителей,
она вернулась в Илек, вышла замуж и
всю жизнь проработала по профессии
кондитером в Илекском общепите. Другого пути и быть не могло. «Получила
профессию – работай», – так советовала
ее мама. Свой талант же к изобразительному искусству теперь она воплощала,
украшая торты.

стает перед зрителем светлым, ярким и
радужным.
Иногда она делает декоративное панно
из подручных материалов, посетив море,
или разрисовывает природные камни,
найденные случайно, увидев в них животное или сказочный образ.
Для обывательского глаза нет в камне ничего привлекательного, а у Ольги
Николаевны особое видение, которым
она вследствие определенных доработок
делится с окружающими.
Часто Ольга Николаевна со своими
картинами принимает участие в выставках при центре социального обслуживания населения.
Но творческий подход к жизни Ольги
Фоминой проявляется не только в картинах. Ее рисунком оформлена обложка
книги о творчестве музыкальной группы
«Теплые сердца». Также она поет народные песни и придумывает мелодии на
стихи своих соратников по музыкальной
группе. В ее копилке песни на стихи Валерия Пономарева из Оренбурга, Веры
Самановой и Веры Колесниковой из Илека. А ещё она играет на балалайке. Чтобы
овладеть инструментом, как папа, ей
пришлось тренироваться какое-то время.
«Замучила ты уже балалайку», – приговаривала баба Фиса, наблюдая несколько дней к ряду, как внучка Оля
бренчала на ней. И научилась же! Теперь
заседания клуба «Созвучие» проходят
под аккомпанемент Ольги Фоминой на
балалайке.
Будние дни проходят у героини нашей
публикации в хлопотах по дому, заботе

Родные просторы на картинах Ольги Фоминой оживают

о детях и пятерых внуках, и в общении
с единомышленниками в группе «Созвучие».
– Моё любимое время года ранняя весна, месяц май, и поздняя осень, как у
Левитана, – говорит Ольга Николаевна.
– Люблю, когда природа играет своими
разноцветными теплыми красками и
отражает прелесть бытия в окружающей
действительности. Мне по душе, когда
всё вокруг живописно.
«Фантазерка» – так называ ли ее в
школьные годы, читающая сказки, способна видеть, понимать и изображать
на холсте или ватмане естественную
красоту природы и дарить её людям.
Хочется пожелать героине нашей публикации вдохновения на долгие годы.
Приятно сознавать, что на Илекской
земле живет творческий, увлеченный
человек, помогающий понять замысел
мироздания через свои картины, несущий добро и свет в наш мир.
Сказочный образ природного камня глазами художника

Ася АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора
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Кино создаёт образ времени
27 августа в России отмечается День российского кино – профессиональный
праздник кинематографистов и любителей кинематографа.

И

стория праздника берет начало в
1980 году. За время существования
дата празднования неоднократно переносилась. Одно время его объединили с
международным днем кино 28 декабря и
как самостоятельный праздник не отмечали. В 2001 году по инициативе Службы
кинематографии Министерства культуры
РФ День российского кино получил собственную дату в календаре, а именно – 27
августа.
Первый киносеанс состоялся еще в Российской империи – 4 мая 1896 года. Дебютной отечественной художественной
картиной стал фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова.
С тех пор, множество российских кинематографистов вписали свои имена в историю кинематографа и были отмечены
самыми престижными международными
премиями.
Сегодня российское кино – актуальный
вид искусства в современной культуре.

Можно сказать, кино создаёт образ времени. Как и спонтанный жизненный опыт,
кинотекст воздействует на нас на чувственно-эмоциональном, рациональном и
подсознательном уровнях одновременно.
Заглянув в прошлое, вспомним, когда
началась эра звукового кино в Илекском
районе.
С середины 1947 года в районе начинается новая эпоха кино. В 1948 году кинотеатр был подключен к центральной
электросети. Новым кинотеатром стало добротное одноэтажное кирпичное
строение дореволюционной постройки
с большим подвалом. Строительство нового кинотеатра началось осенью 1960
года. Его вела районная контора коммунальных предприятий и благоустройства.
Райисполком контролировал организацию строительных работ. 29 декабря 1962
года новый широкоэкранный кинотеатр
«Урал» гостеприимно открыл свои двери и
сразу же стал предметом особой гордости

отдаю предпочтение
такому популярному
жанру как фентэзи. Для семейного просмотра и приятного времяпрепровождения
подходят фильмы: «Последний богатырь: корень зла»,
«Черновик», «Тёмный мир.
Равновесие», «Тайный город».
Мне нравится, что эти фильмы
содержат мифологические мотивы. Лучшие фантастические
истории написаны на языке
мечты. Эмоции от просмотра таких кинофильмов невозможно переоценить, они
самые незабываемые.
Лада СоЛдатова

Евгения вЛадИМИРова

Опрос

Жанровые кинопредпочтения илекчан
Лилия ГоЛованова, село
Илек:

драма, так как здесь сочетаются комедия и драма, которые
дополняют друг друга и обогащают фильм. Драма содержит
напряжённую и динамичную
жизненную ситуацию, силь-

всего становятся интересные
события, культурные явления, а также научные факты.
Особое внимание я уделяю
документальным фильмам о
сельском хозяйстве.
николай Лукьянов, село
Илек:

–Я

–М

не нравится в свободное время смотреть
российские мелодрамы, так
как я погружаюсь в духовный
и чувственный мир героев,
раскрывающихся в особенно
ярких эмоциональных обстоятельствах. Также я обожаю
советские фильмы про любовь.
Кинотеатр посещаю и смотрю
кинофильмы на ТВ.
Татьяна СмуТина, село
Сладково:
л я семейного просмотра мы выбираем
такой жанр как комедийная

–Д

комедии всегда стараются
рассмешить зрителя, вызвать
улыбку и улучшить настроение. С превеликим удовольствием, когда появляется возможность, я смотрю комедийный сериал «Сваты».
Семён иконников, посёлок Димитровский:
предпочитаю российское документальное
кино, в основу которого легли
съёмки подлинных событий
и лиц, так как темой для документальных фильмов чаще

ные переживания, тяжёлое событие, а нотки комедийного
жанра позволяют сюжет смягчить, волнуют и потрясают воображение.
Ли ли я Си дорова, се ло
Илек:
че ловек весё лый и
позитивный, поэтому
предпочитаю для просмотра
комедийные фильмы. Герои

–Я

Ждём гостей из разных краёв
В рамках традиционного Межрегионального фестиваля казачьей культуры
«Оренбург – форпост России», который
пройдет 2 и 3 сентября в городе Оренбурге и Илекском районе, концертную
программу представят профессиональные творческие коллективы: государственный кубанский казачий ансамбль
«Криница» из Краснодарского края,
ансамбль Российского Казачества из
города Волгограда и Оренбургский
государственный академический русский народный хор.
ервый фестивальный день пройдет
в 18:00 в городе Оренбурге у Дома
Советов, где состоится концерт гостей
культурного события: ансамбля Российского Казачества и государственного кубанского казачьего ансамбля «Криница».
Во второй фестивальный день участники встретятся на большой поляне в
Илекском районе, где будут работать две
сцены. На главной сцене состоится торжественное открытие, после запуска всех
интерактивных площадок.
На малой сцене встретятся творческие
коллективы из Республики Казахстан,
Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областей. Музыкальные и хореографические образцы
казачьей культуры из разных уголков
страны продемонстрируют фольклорный
ансамбль «Уральцы» из города Уральска
Республики Казахстан, заслуженный
коллектив народного творчества Челябинской области – ансамбль Оренбургского войскового казачьего общества
«Станичники» из города Магнитогорска Челябинской области, народный
ансамбль казачьей песни «Станица» из
Ростовской области, ансамбль казачьей
песни и танца «Держава» из города Красноуфимска Свердловской области.
На разных фестивальных площадках
гостей будут встречать коллективы из
Оренбургской области. Первомайский
район представит казачий ансамбль
«Вишневый цвет». Оригинальную выставку с региональным народным промыслом привезет любительское объединение «Саракташские пуховницы» из
Саракташского района.
На площадке Соль-Илецкого городского
округа о казачьих традициях в музыкальной форме расскажут народный фольклорный ансамбль казачьей песни «Благодать»
и народный казачий ансамбль «Истоки».
Ташлинский район представит народный
вокальный ансамбль «Багатица». Из Переволоцкого района приедут народный
ансамбль казачьей песни «Добрица» и народная вокальная группа «Уралочка». Также в фестивале примет участие народный
муниципальный ансамбль русской песни
«Забавушка» из Акбулакского района.
Адамовский район порадует зрителей выступлением казачьего ансамбля «Истоки».
Город Оренбург будет представлен
фольклорным ансамблем «Перегода» и
вокальной группой «Дарь» Регионального центра развития культуры Оренбургской области.
Отметим, что проект реализуется при
поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В первом грантовом
конкурсе выиграл Илекский районный
Дом культуры при содействии Регионального центра развития культуры
Оренбургской области. Его главной целью является укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.
Напомним, в последний раз в масштабном формате фестиваль прошел в 2019
году. Тогда участниками стали 28 самодеятельных и профессиональных коллективов и сольных исполнителей в количестве 400 человек. На празднование
съехались музыканты Оренбургского
казачьего войска, куда входят Свердловская, Челябинская, Оренбургская области и Республика Башкортостан, а также
представители Татарстана, Казахстана и
Ставропольского края. Возраст самодеятельных певцов и танцоров от 5 до 65 лет.
Культурное событие объединило тогда
более 4500 зрителей.

илекчан. Он очень красиво смотрелся на
центральной площади райцентра.
Преображённый же, оснащённый современным оборудованием, кинотеатр
«Урал» в селе Илек работает с 2019 года.
Благодаря участию в программе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, илекчане имеют возможность смотреть премьерные киноленты
в 3D-формате. Киноафиша кинотеатра
«Урал» содержит фильмы разных жанров
для любого возраста и разнообразных
предпочтений: триллер, боевик, детектив,
фэнтези, аниме, драма, комедия.
– Количество просмотров кинофильмов и наполняемость зала зависят от сезона. Пик кинопросмотров наблюдается
зимой в период с 31 декабря по 8 марта.
Наибольшее предпочтение взрослые
зрители отдают семейным комедийным картинам и военным кинолентам,
а подрастающее поколение выбирает
анимационные фильмы, – рассказывает старший администратор Николай
Лукьянов. – Ко Дню российского кино
мы традиционно принимаем участие в
ежегодной акции «Ночь кино». Зрители
с удовольствием посещают все 3 сеанса,
наполняемость кинозала, как правило,
составляет 99 процентов.
Сказочно прекрасный мир кино становится ещё привлекательнее и удивительнее, когда появляется возможность
посетить кинотеатр в вечернее время.
27 августа в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» для кинопросмотра
предлагаются три фильма: «Последний
богатырь: посланник тьмы», «Чемпион
мира», «Пара из будущего». Приглашаем
жителей Илекского района приятно провести время. Отложите важные встречи
и домашние дела, найдите время для
близких и друзей, позвольте себе погрузиться в увлекательный и феерический
мир российского кино.

Просмотр кино и сериалов признан самым популярным
видом досуга для россиян. Кино – это универсальный язык,
который помогает понять мир вокруг и людей в нём. В преддверии Дня Российского кино у жителей Илекского района
мы спросили, фильмы каких жанров они предпочитают для
семейного просмотра и приятного времяпрепровождения.

Культурное событие

–Я

П
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8 закон и порядок
Профилактика плюс

Нет палу сухой травы!
Жаркие дни не покидают наш район
и в последнем летнем месяце, поэтому,
во избежание беды, каждый житель
в ответе за исполнение правил пожарной безопасности и соблюдение
чистоты на придомовой территории.
ачальник отделения надзорной
деятельности и профилактической
работы по Ташлинскому и Илекскому
районам Ерлан Шукенов обращает внимание, что ответственность за горение
сухой травы несут как лица, виновные в
возникновении пожара, так и правообладатели земельных участков, которые
своевременно не очистили территорию
и допустили наличие на участках сухой
травянистой растительности.
– На сегодняшний день на территории
района зарегистрированы сообщения о
горении сухой травы, по которым возбуждены административные расследования,отмечает Ерлан Жумагалеевич.- В условиях теплой погоды и сильного порывистого
ветра, с учетом жизнедеятельности человека, в совокупности данные факторы
влияют на повышение уровня пожарной
опасности.
Ерлан Шукенов напоминает жителям
района о соблюдении требований пожарной безопасности и должную осторожность.
Рекомендуется исключить разведение
открытого огня, в том числе – сжигание
мусора. Охотникам и рыболовам при посещении полей и берегов водоемов следует
соблюдать осторожность при курении, не
допускать разведение костров, – говорит
Ерлан Жумагалеевич. – Рекомендуем
родителям провести профилактические
беседы с детьми о недопущении шалости
с источниками огня и ограничить к ним
допуск.
Он также напоминает жителям Илекского района, что за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная, а при тяжких последствиях, уголовная ответственность.

Н

Прокуратура информирует

Гаражная амнистия
С 1 сентября 2021 года законодательством введена регистрация права
собственности на гараж в упрощенном порядке, получившем название «гаражная амнистия». По закону (части 23, 25 статья 70 Закона от 13 июля 2015
№ 218 -ФЗ) если гараж возведен до 30 декабря 2004 года и является объектом
капитального строительства, зарегистрировать право собственности на
него в упрощенном порядке можно одновременно с правом собственности
на земельный участок под таким гаражом, предоставленным гражданину
бесплатно.

У

казанный земельный у часток,
находящийся в государственной
или муниципальной собственности,
бесплатно предоставляется в собственность гражданина в следующих случаях
(пункт 2 статья 3.7 Закона № 137-ФЗ):
1. Земельный участок для размещения
гаража был предоставлен гражданину
или передан ему какой-либо организацией (в том чис ле организацией,
с которой этот гражданин состоял в
трудовых или иных отношениях), иным
образом выделен гражданину либо право на использование такого земельного
участка возникло у гражданина по иным
основаниям;
2. Земельный участок образован из
земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом
гаражному кооперативу либо иной
организации, при которой был организован гаражный кооператив (далее – гаражный кооператив), для размещения
гаражей, либо право на использование
такого земельного участка возникло у
таких кооператива или организации
по иным основаниям и гараж и (или)
земельный у часток, на котором он
расположен, распределены соответствующему гражданину на основании
решени я общего собра ни я ч ленов
гаражного кооператива либо иного
документа, устанавливающего такое
распределение.

При этом для предоставления земельного участка потребуются, в частности,
документы, подтверждающие предоставление (иное выделение) гражданину земельного участка или возникновение у него права на использование
земельного участка по иным основаниям либо документы, подтверждающие
предоставление (иное выделение) исходного земельного участка гаражному
кооперативу для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или
документ, подтверждающий приобретение гаражным кооперативом права на
использование такого участка по иным
основаниям, а также технический план
гаража (пункты 5, 6, 8 статьи 3.7 Закона
№137-ФЗ; ст. 1 Закона №191-ФЗ).
При отсутствии указанных документов участок может быть предоставлен
при наличии (пункты 5, 6 статьи 3.7
Закона №137-ФЗ):
1. Заключенного до 30 декабря 2004
года договора о подключении (технологическом присоединении) гаража к
сетям инженерно-технического обеспечения и договора о предоставлении
коммунальных услуг в связи с использованием гаража и документов, подтверждающих исполнение со стороны
гражданина обязательств по оплате
коммунальных услуг;
2. Документа, подтверждающего проведение государственного технического

учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года,
в соответствии с действовавшими на
момент такого учета (инвентаризации)
требованиями законодательства, в котором имеются указания на гражданина в
качестве правообладателя гаража либо
заказчика изготовления указанного
документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до 30
декабря 2004 года.
Земельный участок может быть предоставлен наследнику вышеуказанного
гражданина либо лицу, приобретшему
гараж от вышеуказанного гражданина
по соглашению, при наличии соответствующих документов (пункты 15, 16
статьи 3.7 Закона №137-ФЗ).
Государственная регистрация права
собственности гражданина на указанный земельный участок осуществляется одновременно с государственным
кадастровым учетом (при необходимости) расположенного на нем гаража и
регистрацией права собственности на
гараж по заявлению уполномоченного
органа, предоставившего гражданину
земельный участок. Заявление должно
быть подано уполномоченным органом
в течение пяти рабочих дней с момента
принятия решения о предоставлении
гражданину земельного участка. Если
в указанный срок заявление уполномоченным органом не подано, гражданин
вправе обратиться с таким заявлением
самостоятельно (частей 23, 25 статьи 70
Закона №218-ФЗ).
Следует иметь в виду, что при регистрации права собственности на гараж
в отношении этого гаража появляются
обязанности налогоплательщика по
уплате налога на имущество физических
лиц (статей 400, 401 НК РФ).

Территория закона

Жизнь становится лучше

В России с 1 августа 2022 года вступит в силу ряд новых законов для россиян. Упростится процедура
регистрации в качестве самозанятого, изменятся правила детской рекламы, а также вступят в силу некоторые другие нововведения.

Расширение количества сведений
на «Госуслугах»

В

озможности онлайн-портала «Госуслуги» вновь
расширяются. Теперь функционал личного кабинета позволяет получить сведения об оформлении
и выдаче паспортов и загранпаспортов, о размере
материнского капитала, приеме заявок на вызов врача на дом и записи на прием к врачу в федеральную
клинику. Также личный кабинет портала покажет
данные о предоставлении государственной социальной помощи, оформлении и выдаче приглашений на въезд в Россию иностранных граждан и лиц
без гражданства и проведении медико-социальной
экспертизы.

Повышение Сбербанком стоимости
услуги уведомлений об операциях

С

бербанк с 1 августа увеличил на десять рублей
стоимость услуги уведомлений об операциях.
Новая цена оповещений составляет от 40 до 70 рублей
в месяц (зависит от типа карты). Кредитные и некоторые премиальные карты избавлены от оплаты данной
услуги, как это было и раньше.

Увеличение пенсий работающих
пенсионеров

С

1 августа произошел ежегодный перерасчет
страховых пенсий работающим пенсионерам.
Он производится без отдельных заявлений со стороны граждан. Размер повышения рассчитывается для
каждого человека индивидуально и зависит от суммы

страховых взносов, которые выплатил работодатель в
прошлом году.

Новый порядок проведения
школьных олимпиад

И

зменения вступили в силу 2 августа. Их цель:
повышение открытости и эффективности олимпиадного движения. Новый порядок устанавливает
максимально возможное число победителей и призеров
заключительного этапа из числа учеников 11 класса
по каждому профилю. Оно не должно превышать 300
человек. Формат проведения заключительного этапа
теперь будет как очным, так и с применением дистанционных технологий.

Упрощение процедуры оформления
в качестве самозанятого
Авто с тревожной кнопкой

С

1 августа для регистрации в качестве самозанятого можно использовать «Госуслуги». На портал
человеку отправят ответ о присвоении этого статуса
или об отказе.
Также данное изменение в законодательство затронуло иностранцев. Теперь стать самозанятым могут граждане Евразийского экономического союза (Армения,
Казахстан, Белоруссия, Киргизия), а также Донецкой
и Луганской Народных Республик.

Поправки в закон «Об оружии»

С

25 августа в силу вступают поправки, которые
уточняют условия соответствия человека для
права приобретения охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия с нарезным стволом. Также
будет ограничено количество гражданского оружия
отдельных категорий, которое россиянам можно иметь
в своем распоряжении.

Правила для рекламы детского
питания

С

27 августа в рекламу заменителей женского молока и продуктов, включенных в рацион ребенка
в течение первого года его жизни, нужно добавлять
ряд сведений: информация о преимуществах грудного
вскармливания детей; данные о возрастных ограничениях; предупреждение о необходимости консультации
со специалистами.

С

1 августа требование об установке тревожной
кнопки в автомобилях стало обязательным.
Правила действуют для легковых машин, автобусов
и грузовиков, кроме тех, которые предназначены для
перевозки опасных грузов и детей.

Информация для третьих лиц

С

1 августа налоговые инспекторы передают информацию о налогоплательщике третьим лицам,
если он сам согласился на это. Такое согласие можно
направить в налоговую в электронном формате.

Деньги за организацию временной
занятости станут платить дольше

П

ериод компенсационных выплат системообразующим организациям федерального уровня за
создание временных рабочих мест для сотрудников,
находящихся под угрозой увольнения, увеличен вдвое.
Соответствующее постановление правительства вступило в силу 2 августа. Раньше период временной занятости, за организацию которой предприятия получали
компенсации – один минимальный размер оплаты труда
с учётом районного коэффициента и страховых взносов
на одного работника – длился три месяца. Теперь он
увеличился до полугода.
По материалам российской прессы
Страницу подготовила Ася АЛЕКСАНДРОВА
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Илек спортивный

Не изменяя спортивным традициям
На стадионе «Победа» села Илек прошли спортивные мероприятия, посвящённые Дню физкультурника, который ежегодно отмечается во вторую субботу
августа.

Д

ень физкультурника – это праздник не только профессиональных
спортсменов, но и всех тех, кто имеет
отношение к спорту: тренеры, студенты
и выпускники профильных учебных заведений, люди, которые ведут здоровый
образ жизни, в том числе танцоры и велосипедисты, люди, причастные к спортивным организациям, и даже спортивные
болельщики.
По традиции в честь этого праздника в
Илекской детско-юношеской спортивной
школе прошли соревнования по разным
видам спорта. Участие в них приняли
юные спортсмены из села Илек и Кардаилово.
На открытии мероприятия присутствовал руководитель отдела по физической
культуре и спорту администрации Илекского района Алексей Рыков, а также
исполняющий обязанности директора
детско-юношеской спортивной школы
Татьяна Леушканова.
– Дорогие спортсмены! Поздравляю
вас с праздником. День физкультурника
объединяет людей всех возрастов и с каждым годом всё больше людей принимает
участие в наших соревнованиях, – отметил Алексей Рыков. – Радует, что в нашем

Соревнования по мини-футболу
получились зрелищными

Пляжный волейбол зарядил всех
весёлым настроением

районе спорт действительно становится
нормой жизни. Я благодарю всех, кто своим примером показывает, что надо заниматься физкультурой и спортом. И желаю
каждому крепкого здоровья, бодрости
духа, силы воли и хорошего настроения!
После этого юные спортсмены приступили к спортивным состязаниям. Они
приняли участие в соревнованиях по
лёгкой атлетике, пляжному волейболу и
мини-футболу.
Праздник получился по-настоящему
весёлым, однако спортивный азарт соревнований захватил всех. Спортсмены
показали все свои таланты и умения,
и после упорной борьбы победители и
призёры мероприятия были награждены
грамотами и медалями. Но главный приз,
конечно, для всех – масса положительных
эмоций и ярких впечатлений от прошедших соревнований.
Илекский район всегда был известен
хорошими тренерами и сильными спортсменами, которые ежегодно доказывают
своё мастерство на различных соревнованиях, привозя новые спортивные победы,
разряды, звания кандидатов и мастеров
спорта.

Физическая культура и спорт – один из
наиболее важных факторов укрепления
и сохранения здоровья. В нашем муниципалитете создаются все необходимые
условия для этого. На территории стадиона
«Победа» функционирует современная
спортивная площадка ГТО, где ежедневно занимаются спортом жители района.
Кроме того, на базе школ района в рамках
федеральной программы «Успех каждого
ребёнка» ремонтируются спортивные залы.
Проводятся тренировки по различным
видам спорта и в Илекской детско-юношеской спортивной школе, а также в филиалах, расположенных в сёлах района, где
ребята успешно занимаются и показывают
хорошие результаты своих спортивных
достижений.
Радует и то, что илекчане сами приходят
к осознанию того, что спорт и физическая
культура неотъемлемая часть здорового
образа жизни. На стадионе «Победа» люди

Бережём дружбу, реализуем проекты
В

сероссийский конкурс «Большая
перемена» – самый массовый проект
для детей и подростков в современной
России.
Полуфинал конкурса прошёл с 9 по 14
августа в Республике Мордовия, город Саранск. В рамках полуфинала конкурсанты
решали кейсовые задания от ведущих
российских компаний и вузов, в их числе ученица 11 класса Илекской средней
школы №1 Софья Новиковскова и ученица
11 класса Илекской средней школы №2
Екатерина Иванова.
– Прежде, чем попасть на конкурс,
нужно было пройти два заочных этапа
«Знакомство» и «Командное состязание»,
– рассказывает Софья Новиковскова. – На
этапе «Знакомство» необходимо было
представить видеовизитку и рассказать о
себе самое важное, а также написать эссе
о своей идее или мечте. В рамках командного состязания было предложено около
10 кейсов. Я выбрала кейс «Цифровой
памятник». После этого я узнала, что прошла в полуфинал, и вместе с делегацией
от нашей области отправилась в Саранск
на решение кейсов и защиту проекта.
Решение кейсов проходило в аудиториях
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва. Было 6 команд,
в которых от 8 до 12 человек. В аудитории
напряженная работа и гул. Но когда ты погружён в работу и нацелен на результат, то
всё это второстепенно. Помимо заданий,
для нас традиционно прошла насыщенная образовательная и развлекательная
программа: мотивационные встречи

Екатерина Иванова и Софья Новиковскова
стали полуфиналистами всероссийского
конкурса «Большая перемена»

с профессионалами в разных сферах,
мастер-классы, деловые игры, открытые
диалоги и Арт-студия. Мне удалось получить автограф российской синхронистки,
трехкратной олимпийской чемпионки
Аллы Шишкиной. После таких мотивационных встреч чувствуется заряд энергии
и хочется двигаться дальше. Я уверена,
чтобы достичь новых высот – нужно не
сдаваться, много работать и верить в себя.
Очень важно в определённый момент не
опустить руки, ведь не всё получается
сразу, я в этом убедилась.
Своими впечатлениями поделилась и
Екатерина Иванова.
– Пройдя первые два заочных этапа, я
очень ждала результатов, – говорит Екатерина. – В тот день была в Оренбурге и
на обратном пути домой увидела себя в

разных возрастов ежедневно занимаются
спортом.
Хочется надеяться, что с каждым годом
спорт будет всё больше входить в жизнь
жителей нашего района и мы ещё не раз
услышим о достижениях илекчан!

Все победители и призёры получили заслуженные награды

Знай наших!

Юные илекчанки приняли участие в полуфинале всероссийского конкурса
«Большая перемена».

Тренеры детско-юношеской спортивной
школы поддерживали юных спортсменов
советами и наставлениями

списке полуфиналистов. Я отчасти ожидала этого, но эмоции всё равно были
очень яркими! Поездка в Саранск запомнилась многими моментами. В этом году
было немало нововведений – мне понравилось, что нас разделили на команды,
где были участники из разных городов.
Кроме того, в этот раз мы решали не один,
а несколько кейсов и все они были на
разные темы. Удивительно было и то, что
все мы в команде оказались лидерами,
и несмотря на то, что я решила сосредоточиться на задании, чтобы набрать
как можно больше баллов, все со мной
советовались, и это было очень приятно.
Мне очень важно общаться с людьми, я
коммуникабельный человек, поэтому
хорошо, что рядом была такая поддержка
и вера от людей. Самое главное – найти
единомышленников, потому что когда
вас много, то реализовать задуманное
можно не только легче, но и масштабнее.
Думаю, что нам с командой удалось сделать всё для успешного результата. Эта
поездка запомнилась встречей в формате
диалога с Аллой Шишкиной. Не менее
понравилась и полезная программа, в которой я приняла участие – нетворкинг в
формате игры «Молекула». Мы собирали
мозаику – карту Приволжского федерального округа, пели, танцевали, выполняли
различные задания, всех участников это
очень сблизило!
Итоги конкурса станут известны уже
этой осенью. По итогам всех полуфиналов
будут определены 1500 финалистов «Большой перемены», которые отправятся на
финал в Международный детский центр
«Артек» в ноябре.
Ульяна БОЯРКИНА

Любовь ВИКТОРОВА

Акция

Скоро в школу

В Илекском районе продолжается
благотворительная акция «Соберём
ребенка в школу».
тдел экономики и планирования, финансовый отдел, отдел ЗАГС и хозяйственный отдел администрации Илекского
района, Илекское отделение Всероссийского общества инвалидов, «Банк Оренбург»,
Илекская детско-юношеская спортивная
школа, МФЦ Илекского района, Илекская
районная библиотека, Центр социального
обслуживания населения в Илекском районе приняли активное участие в акции.
По сообщению директора Ирины Шаровой, в ходе проводимой акции на сегодняшний день собрано 10 портфелей, 260
канцелярских товаров, 66 вещей, бывших
в употреблении, и денежные средства на
сумму 54000 рублей.
– Специалистами центра сформировано
26 наборов канцелярских принадлежностей (в каждом наборе по 25 единиц канцелярских товаров). Детям из многодетных
семей и семей, находящихся в социально
опасном положении, передано 10 наборов.
Также 4 портфеля с полным набором канцелярских вещей были переданы в семьи,
воспитывающие 6 и более детей, – говорит
Ирина Владимировна. – Хочу отметить, что
Микрокредитная организация «ФЦБ-56»
оказала адресную благотворительность
мальчику, проживающему в многодетной
семье в селе Сладково, а ИП «Ахметжанова»
оказала адресную благотворительность
девочке из Илека, проживающей в многодетной семье.
Радует, что илекчане продолжают делать
добрые дела. Напоминаем, что все желающие нашего района могут принять участие
и помочь собрать ребенка в школу, ведь
до 1 сентября осталось совсем немного
времени.
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Понедельник,
22 августа
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 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 0+
11.50, 12.10 Х/ф «Романс
о влюбленных» 16+
14.00, 15.30 Муслим Магомаев. Ты моя мелодия... 16+
16.45, 18.15, 00.45, 03.05
Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда»
16+
23.45 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 «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова»
16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06.30, 04.00 6 кадров
16+
06.45, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча»
16+
13.30, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.05 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.30, 04.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга
16+
19.00 Х/ф «Моя любимая
свекровь» 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

Вторник,
23 августа

16+
Среда,
24 августа

Четверг,
25 августа

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, 00.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда»
16+
23.45 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, 00.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда»
16+
23.45 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, 00.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда»
16+
23.45 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 «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова»
16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 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 «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова»
16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 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 «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова»
16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча»
16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая
свекровь» 16+
03.50 6 кадров 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча»
16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Сашка» 16+
03.50 6 кадров 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.10 Т/с «Кормящая
мать» 16+
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.15 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Смерть» 16+
23.05 Д/с «Порча» 16+
04.10 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, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
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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, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 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, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

Пятница,
26 августа
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.45, 04.15
Информационный канал
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови
Успенской на музыкальном фестивале «Белые
ночи Санкт-Петербурга»
12+
01.35 Д/ф «Охотник за
головами. В объективе звёзды» 16+
02.35 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже никогда не
расстанемся...» 12+
03.30 Наедине со всеми
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 Х/ф «Майор Гром»
12+
23.55 Х/ф «Вторжение»
12+
02.00 44-й Московский
Международный кинофестиваль. Торжественное
открытие 12+
03.15 Х/ф «Земля Эльзы»
12+

06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча»
16+
13.40, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.10 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Жена с того
света» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не
бывает поздно» 16+
04.05 Д/с «Преступления
страсти» 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с
«Морские дьяволы.
Особое задание»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью
16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
23.40 Х/ф «Конец
света» 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

Суббота,
27 августа
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 12+
14.05 Х/ф «Собака на
сене» 0+
16.35 Х/ф «Освобождение. Последний штурм»
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» 16+
19.25 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+
00.45 Наедине со всеми
16+
03.05 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+
09.25 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников
12+
12.35 Т/с «За счастьем»
12+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф «Когда меня не
станет» 12+
00.50 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
03.55 Х/ф «Соучастники»
12+

06.30 Х/ф «Сватьи» 16+
07.35 Х/ф «Вечера на
хуторе близ Диканьки»
16+
08.55 Х/ф «Молодая
жена» 16+
10.55, 14.55 Х/ф «Моя
любимая свекровь» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.50 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
02.20 Д/с «Преступления
страсти» 16+
06.20 6 кадров 16+

04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. Шоу
Светланы Хоркиной 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+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь!
16+
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд» 12+
23.20 Международная
пилорама 16+
00.10 Основано на реальных Событиях 16+
03.05 Т/с «Братаны» 16+

Воскресенье,
28 августа
04.35, 06.10 Х/ф «Собака
на сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.10 Д/ф «Жизнь как
кино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший доктор
- любовь» 12+
15.10 Х/ф «Школьный
вальс» 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич. Не забывай 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Специальный
репортаж» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00.30 Наедине со всеми
16+
02.55 Д/с «Россия от края
до края» 12+

05.35, 03.20 Х/ф «Чужие
дети» 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
11.30 Большие перемены
12+
12.35 Т/с «За счастьем»
12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф «Южные ночи»
12+

06.30 Х/ф «Сватьи» 16+
07.30 Х/ф «Если ты меня
простишь» 16+
11.15 Х/ф «Сашка» 16+
15.00 Х/ф «Никогда не
бывает поздно» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.00 Х/ф «Молодая
жена» 16+
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+
02.15 Д/с «Преступления
страсти» 16+
06.15 6 кадров 16+

05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись
16+
22.00 Союз чемпионов.
Шоу Евгения Плющенко
6+
00.10 Х/ф «Битва» 6+
01.35 Т/с «Братаны» 16+
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11 ИнформацИя. реклама
Продаём
КУР-НЕСУШЕК.
Птица привита.
Доставка к дому бесплатная.
Тел.: 8- 928-265-42-32.

Продается рожь

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

в с. Нижнеозерное

сухая, очищенная, цельная (можно
на семена) и дробленная – 12 тыс.
руб. за 1 т. Возможна доставка.
Тел.: 8-987-343-16-06

Реклама 757(1-1)

Реклама 730(2-2)

Реклама

692п(10-13) БУРЕНИЕ скважин
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255.
Реклама
500п(16-17) КОНДИЦИОНЕРЫ, СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа,
установка, обслуживание. Телефон:
8-901-097-58-84, 8-922-836-12-26.
Реклама
971п(1-1) Бурангуловские СРУБЫ домов и бань из Башкирии.
Доставка, сборка. Тел.: 8-922-80815-47, 8-987-201-36-62. Реклама
974п(1-1) Ремонт холодильников и морозильных камер. Тел.:
8-922-833-53-01. Реклама

Продаётся

670(3-4) Куплю нерабочие холодильники. Тел.: 8-922-894-33-52.
Реклама
977п(1-1) Куплю ваш автомобиль в любом состоянии, красивые госномера. Тел.: 8-987-784-9685 WhatsApp, Viber. Реклама
978п(1-1) Куплю земельные
паи, все варианты. Оформление и
межевание за наш счёт. Тел.: 8-909611-04-10. Реклама

741(2-2) Дом в с. Илек, ул. Терешковой, 19, кв. 2 (напротив ДОСААФ),
площадью 35 кв.м. с земельным
участком, частично меблированный, газ, вода в доме. Цена 900 тыс.
руб. Тел.: 8-922-623-32-33.
760(1-1) Дом в с. Рассыпное.
Все удобства. Тел.: 8-987-792-95-60.
761(1-1) Угловой дом с удобствами. Тел.: 8-951-036-90-93.
754(1-1) Трёхкомнатная квартира по пер. Деповский. Тел.:
8-909-604-80-65.

736(2-4) Закупаю мясо любого
вида по высоким ценам. Тел.:
8-951-039-01-09. Реклама

780(1-1) Детский угловой платяной шкаф, навесной шкаф и
напольный. Сервант из 3-х секций.
Все б/у. Тел.: 8-906-830-09-92.

737(2-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

759(1-1) Тёлка 5 мес. Тел.: 8-987792-95-60.

964п(1-2) Закупаю круглый год
овец, коз, ягнят, телят (бычков),
коров, быков. Можно отару или табун. Тел.: 8-937-798-67-55. Реклама

653(4-5) Сено в тюках, с. Кинделя. Тел.: 8-903-396-53-78. Реклама
657(3-8) Сено луговое. Доставка.
Тел.: 8-922-555-40-27. Реклама

Работа
778(1-1) В ООО «Память» требуются разнорабочие. Тел.: 8-905817-77-84, 8-987-899-06-07.
986п(1-1) Требуются: производитель работ, сварщики НАКС
и без НАКС, монтажники, стропальщики, разнорабочие. Тел.: 8
(3532) 69-34-09.
762(1-1) ОП Сладково приглашает на работу механизатора. З/п от
30 тыс. руб. Тел.: 8-922-623-60-92.
763(1-1) Сиделка с проживанием для плохо видящей бабушки в
с. Илек. Тел.: 8-913-514-47-81.
пятнИца 19/08
день

ночь

+27

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

давление мм.рт.мт.

Сдаётся
773(1-1) Пущу студента(ку) на
квартиру. Тел.: 8-987-895-37-28.
774(1-1) Сдается комната, вход
отдельный. Тел.: 8-909-612-71-36.
777(1-1) Сдаётся комната, отдельный вход. Тел.: 8-922-55571-48.

20/08

день

ночь

+9

+30

ветер м/с

направление

6

в

772(1-1) Считать недействительным утерянный аттестат
на имя Босенковой Натальи Алексеевны.

ночь

+14

+32

+15

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

2

с-в

2

с-в

764

давление мм.рт.мт.

Тел.: 8-919-847-77-56.
Реклама 764(1-4)

Наша кровля

Бригада выполнит:
монтаж крыши любой сложности.
Перекроем старые, наведём новые.
Тел.: 8-932-545-71-37, Андрей
Замер бесплатный

Ямы канализационные.
ЖБ-кольца, крышки.
Доставка по району.
Тел.: 8-922-844-81-14.
Реклама 707(3-4)

Внимание
В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», операторы
(юридические и физические лица, осуществляющие обработку персональных данных) до начала обработки персональных данных обязаны
направить в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Управление Роскомнадзора по Оренбургской области)
Уведомление об обработке персональных данных.
Электронную форму Уведомления возможно заполнить на Портале
персональных данных по адресу https://rkn.gov.ru/personal-data/forms/
notification/, затем ее необходимо распечатать, подписать и бумажный
документ направить по адресу: пер. Телевизионный, д. 3/1, Оренбург,
460024.
Управление Роскомнадзора обращает внимание, что в случае непредставления или несвоевременного представления в Уполномоченный
орган информации по его запросу установлена административная
ответственность согласно статье 19.7 КоАП РФ.
Телефоны для справок: (3532) 38-76-07.
Адрес электронной почты: rsockanc56@rkn.gov.ru. 803-1п(1-1)

21 августа 2022 года исполняется ровно год, как
нет со мной моего папы БОЛТУНОВА Виктора
Николаевича.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.
Дочь Надежда 695

ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

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.

ПАМЯТНИКИ

(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.

воскресенье 21/08
день

давление мм.рт.мт.

осадки

Гравий, песок

в любом месте.
Колодцы, траншеи.
Тел.: 8-922-55-99-877,
8-905-892-53-01.

Помяните добрым словом

755(1-1)

суббота

Канализационные ямы
из ЖБ-колец

Утеряно

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 56:12:0000000:12 для
сельскохозяйственного производства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, Сладковский 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.

осадки

763

981п(1-2) Подключим спутниковое телевидение и безлимитный интернет. Установим
усилители интернета и мобильной
связи. Все работы официальные,
с оформлением договоров. Тел.:
8-987-348-98-46. Реклама

Реклама 753(1-1)

784-2п(2-2)

460(12-13) Бурение скважин
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8
(3532) 222-839. Реклама

Реклама 779(1-3)

Реклама 704(3-4)

Услуги

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

Реклама 556(4-7)

и на сайте
ural-gazeta.ru

Куплю

установка и ремонт сплитсистем и кондиционеров.

Гравий 8 т – 6000 руб.
Ячмень 1 т – 9000 руб.
(доставка от 5 т), мешок – 500 руб.
(доставка от 50 мешков).
Тел.: 8-905-895-52-85.

осадки

понедельнИк 22/08
день

761

ночь

+15

+28

+13

ветер м/с

направление

ветер м/с

направление

3

с-в

3

в

давление мм.рт.мт.

осадки

вторнИк 23/08
день

+32

ночь

760

давление мм.рт.мт.

осадки

среда

ночь

+28

+13

ветер м/с

3
760

24/08

день

четверг 25/08
день

ночь

+29

+14

направление

ветер м/с

направление

с-в

3

с-в

давление мм.рт.мт.

осадки

Реклама 685(4-4)

761

давление мм.рт.мт.

осадки

760
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12 В конце номера
Поздравляю жителей села Илек и
села Шутово с Днём Государственного
флага Российской Федерации!
Российский триколор олицетворяет
славное прошлое, настоящее и будущее
нашей Родины. Праздник Дня флага дает
нам возможность почувствовать себя частью великой державы.
Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!

Поздравляем с «Золотой
свадьбой» наших дорогих
родителей Ивана нИколаевИча и РИммУ мИхайловнУ Ткачевых!
19 августа исполняется 50
лет их совместной жизни.

Глава МО Илекский сельсовет Дмитрий СОкОлОв 766

Любимые мамочка и папочка!
С годовщиной вашей «золотой»
Поздравляют вас три
поколенья.
Поже лать хоти м мы
всей душой
Позитива, бодрости, веселья!
Пусть ярок всегда будет солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви, долгих
лет.
Мы вам благодарны, мы вами
горды.
Удачи вам, радости, счастья,
весны!

Поздравляем жителей села Подстепки с Днём Государственного флага
Российской Федерации!
Желаем здоровья, успехов в делах, благополучной жизни. Пусть удача всегда
улыбается вам, а также вашим близким
и дорогим людям!
Администрация МО Подстепкинский сельсовет 767

Поздравляем жителей села нижнеозерное с Днём Государственного флага
Российской Федерации!
Желаем мирного неба и добра. Пусть все
ваши благие начинания претворяются в
жизнь. Все задуманное пусть сложится,
а в ваших семьях пусть царит гармония
и взаимопонимание.

Дети, внуки, правнучки 749

Администрация МО Нижнеозернинский сельсовет

Уважаемые жители Илекского района,
поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Наш триколор является символом нашей
великой и могучей державы! Мы гордимся
своей страной с огромной и благородной
историей! Желаем вам счастливых лет жизни, процветания и развития нашей Родины.
Улыбок и доброты всем гражданам великой
страны, мира в каждом доме и здоровья на
долгие годы.
коллектив РИД «Урал» 769
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Этот возраст яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Реклама.

Дорогую жену, маму, бабушку, ветерана кардаиловского
хора анТонИнУ ИвановнУ
кИчаТовУ поздравляем с
юбилеем!
Милая, любимая, родная!
Поздравляем мы тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас ты в мире лучше всех!

Ува жаем у ю н аТа лью
васИльевнУ коРнеевУ
поздравляем с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный
возраст:
Есть, что расска зать,
о чём взгрустнуть.

ОРЕНОПТИК
проверка зрения

– изготовление очков любой
сложности
– скидка на все очковые
линзы 20% *
– школьникам, студентам
скидка на оправы, очковые
линзы 20% *
– продажа контактных линз,
растворов.
Запись по тел.: 8-922-53029-40, с. Илек, ул. Уральская,

Муж, дети, внуки 770

Коллеги из налоговой инспекции 758

63 (рядом с банком «ОРЕНБУРГ»)
Реклама

РЕКЛАМА 8(35337) 2-24-71
Реклама

*Скидка действует до 31.08.2022
г., подробности уточняйте по указанному телефону.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Реклама 726(1-1)

Оптика «Альфа»

Спешите проверить зрение детей перед школой!
24 августа, в среду прием детей и взрослых
Солодкова Галина Евгеньевна
Консультация и подбор очков любой сложности!
Весь август скидки:

805-1п(1-1)

- на все оправы и солнцезащитные очки 10-50%
- линзы очковые 10-20% (для учителей и учащихся)
Большой выбор готовых очков, контактных линз, растворов и аксессуаров!

Запись по тел.: 8-987-897-07-81. Наш адрес: с. Илек, ул. Бузулукская, 62, ТЦ Мир
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама 771(1-1)

748(1-1)

802-1п(1-1)

804-1п(1-1)

794-2п(1-2)

801-1п(1-1)

797-1п(1-1)

