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В районной больнице открылся зубоврачебный
кабинет

7 «Пески Урала» покорили сердца
В Илеке прошёл международный
мотофестиваль

Социальная хроника

Зеркало жизни илекчан
По данным районного отдела ЗАГС, в
июне текущего года жители Илекского
района продолжили активно пополнять
статистику разводов.
ак сообщает заведующий отделом
ЗАГС администрации Илекского
района Ирина Горобец, в июне 2022 года
в Илекском районе зарегистрировано 69
актов.
За это время родились 13 детей, из них
десять девочек и три мальчика. Самые
редкие имена у девочек – Лидия, у мальчиков – Владислав.
Первый ребенок родился в 5 семьях, второй – в 3 семьях, третий – в 2 семьях, четвертый – в 3 семьях. Возраст мам составляет от
22 до 40 лет, пап – от 25 до 42 лет.
За это время 7 супружеских пар связали
себя узами брака.
Статистика расторжения браков такова:
в июне зарегистрировано 13 разводов. Самый долгий брак длился с 1997 года, самый
короткий с августа 2021 года.
Из 36 умерших: женщин – 10 (средний
возраст 84 года), мужчин – 26 (средний
возраст 65 лет).
В т рудоспособном возрасте умерли
одиннадцать человек. Старший из умерших был 1924 года рождения.

К

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Экология

Чтобы знать, чем дышим
В Илекском районе проводится приграничный экомониторинг.
ачиная с июля месяца, сотрудник
ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» проводит приграничный экологический мониторинг качества
атмосферного воздуха.
С помощью переносного газоанализатора при благоприятном направлении ветра
в приграничных селах Илек, Затонное
и Привольное проводятся замеры и лабораторные исследования компонентов
атмосферного воздуха.
Контроль качества атмосферного воздуха осуществляется в связи с трансграничным загрязнением воздуха газоконденсатными месторождениями, находящимися на
территории Республики Казахстан вблизи
границы России.

Н

СПРАВКА:
Государственное бюджетное учреждение «Экологическая служба Оренбургской области» - это государственна я
некоммерческая организация, созданная
для выполнения работ и оказания услуг
в целях обеспечения функционирования
территориальной системы наблюдения за
состоянием окружающей среды на территории Оренбургской области.
Переносные газоанализаторы предназначены для решения ряда задач в сфере
экологического мониторинга и контроля
загрязнения атмосферного воздуха.
Любовь ВИКТОРОВА

Украшением праздника стали ромашки – главный символ Дня семьи, любви и верности

По следам события

Одна большая и дружная семья
В селе Илек в парке отдыха «Летний» прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности.
Ульяна Бояркина
Фото автора

Е

жегодно 8 июля православные верующие отмечают красивый праздник – День семьи, любви и верности. Но в
этом году Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина праздник
получил статус государственного, учрежденного в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
В пятничный вечер в парке отдыха «Летний» было многолюдно. Парк посетили
жители и гости Илекского района разных
возрастов. Благодаря стараниям культурных организаций нашего района здесь
повсюду чувствовалась атмосфера праздника. Открыла мероприятие заместитель
главы администрации района по социальным вопросам Ольга Кирпичникова:
- Поздравляю вас с замечательным праздником - Днём семьи, любви и верности! Семья
– это самое главное, это начало всех начал. В
семье сохраняются традиции, она защищает
от бед и невзгод. В Илекском районе живёт
множество прекрасных семей. Желаю всем
здоровья, добра, мира, порядка в семьях!

С приветственным словом и добрыми пожеланиями к присутствующим обратились
также глава Илекского сельсовета Дмитрий Соколов, глава Привольного сельсовета Василий Малков, настоятель храма
святителя Николая Чудотворца села Илек
Анатолий Бабак и заведующий отделом
ЗАГС администрации Илекского района
Ирина Горобец.
По традиции в этот день чествовали
образцовые семьи, прожившие вместе
не один десяток лет, а также семьи, участвующие в текущем году в различных
конкурсах.
За укрепление института семьи как
основного элемента общества, фактора
его стабильности и развития, хранителя
духовно-нравственных ценностей, исторической преемственности поколений
благодарственными письмами главы района были награждены следующие супружеские пары: Анатолий и Надежда Коршуновы и Николай и Галина Соловьёвы
из села Сладково, Александр и Надежда
Споршевы из села Сухоречка, а также
Фёдор и Галина Вергизовы их села Студеное.

В рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности благодарственными письмами главы Илекского
района были награждены победители муниципального этапа ежегодного конкурса
«Семья года».
В номинации «Семья – хранитель традиций» благодарственным письмом награждена семья Виктора и Веры Карцевых.
Виктор Карцев трудится заместителем директора Илекской средней школы №2 по
хозяйственной части, а его супруга учитель изобразительного искусства в Илекской средней школе №1.
В номинации «Сельская семья» победу
одержала семья Ромазана и Александры
Аккикеловых из села Сухоречка. Ромазан занимается разведением личного подсобного хозяйства, а супруга преподаёт
английский язык и по совместительству
заместитель директора по воспитательной
работе в Сухореченской школе.
В этой же номинации победила и семья
Алексея и Анны Садчиковых. Они снискали уважение односельчан своими нравственными качествами. Любовь к труду,
порядочность, ответственность – это далеко не полный перечень качеств, которые они передали
своим троим сыновьям.
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Прочная основа восстановления –
новые решения
Европа все глубже погружается в экономический, социальный и
политический кризис. Не остаются в стороне и США – глобальный
зачинщик потоков санкций против нашей страны, инициатор войны
против России посредством нацистского режима Украины.

Д

а, воины России, Донецкой и Луганской народных республик «дюйм за
дюймом», поселок за поселком, город за
городом освобождают от нечисти, от которой страдал и погибал народ Донбасса, его
дети. И теперь уже всему миру ясно, что
победа будет за Россией и Донбассом – вопреки планам США и Европы, сколько бы
ни везли они вооружения и наемников для
нацистской власти нынешней Украины.
Грядущая победа для нас имеет великую
цену. Это нам известно. Но «за ценой мы
не постоим». Освободить и восстановить
ради мирной жизни, для созидания – вот
какая сегодня стоит задача.

Поможем по-братски,
как родным

О

ренбуржье взяло шефство над Перевальским районом Луганской народной республики, вся территория которой
теперь союзными вооруженными силами
освобождена от власти украинских нацистов. Оренбуржцы в первую очередь восстановят в районе социальные объекты,
помогут властям подготовиться к осенне-зимнему периоду. Об этом стало известно по итогам поездки губернатора Дениса
Паслера на Донбасс.
С главой российского региона в республику прибыл и гуманитарный груз на
двух фурах с продуктами питания, с сорока холодильниками «Орск» для детских
учреждений.
Губернатор встретился с руководителем
ЛНР Леонидом Пасечником и подписал соглашение о сотрудничестве с главой Перевальского района Виталием Михайловым.
Подписывая документ, Денис Паслер сказал:
- Я уверен, наше сегодняшнее знакомство - первый шаг к долгим и плодотворным отношениям, которые позволят развивать как Оренбургскую область, так и
Перевальский район. Вместе шаг за шагом
определим мероприятия, необходимые для
спокойной, мирной жизни, развития экономики и территории в целом.
Ранее в районе побывала рабочая группа правительства Оренбуржья. Эксперты
определили, что район остро нуждается в
восстановлении систем жизнеобеспечения,
что для ремонта жилья и социальных объектов потребуется не менее 50 тысяч квадратных метров шифера и 30 тысяч квадратных
метров мягкой кровли, необходимо заменить не менее 15 процентов оконных блоков.
Готовя район к отопительному сезону, нужно установить по семь угольных и газовых
котлов, а также четыре блочных газовых
котельных, которые выпускает завод в Новосергиевке. В планах Оренбургской области еще благоустройство территории в пяти
детских садах и пяти школах района с установкой малых архитектурных форм.
Минздрав Оренбургской области оценил
состояние и оснащенность лечебных учреждений района и предложил план модернизации системы медпомощи населению
территории.
- Работу в Перевальском районе начнем
с восстановления социальных объектов.
В ближайшее время приступим к ремонту гимназии №1 - отремонтируем кровлю,
фасад, канализацию, спортивный зал, поменяем окна, - рассказывает губернатор. В
детскую школу искусств передадим новые
музыкальные инструменты. Отремонтируем фасад и приведем в порядок прилегаю-

щую территорию. В пяти детских садах и
пяти школах также благоустроим дворы,
установим малые архитектурные формы.
Главное - вернуть мирный ритм жизни в
территорию, дать людям уверенность и
спокойствие.
Принято решение, что более ста детишек
из Перевальского района этим летом отдохнут в оздоровительных лагерях нашей
области.

Эффективные практики

У

частники Национального конгресса «Национальное здравоохранение
2022» отметили позитивный опыт Оренбуржья в снижении сердечно-сосудистых
заболеваний.
Вице-губернатор–заместитель председателя правительства Оренбургской области
по социальной политике – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова выступила на конгрессе экспертом дискуссии
на тему «Сердечно-сосудистые события,
или В чем резерв достижения национальной цели».
Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре заболеваемости и смертности населения России. В
2021 году смертность от болезней системы
кровообращения составила 47% смертности от всех причин. Снижение этого показателя является одним из приоритетов национального проекта «Здравоохранение».
В ходе дискуссии академик Евгений
Шляхто отметил Оренбургскую область
как пример хорошей организации помощи
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рациональное развитие региональной системы позволило более чем
вдвое сократить время транспортировки
пациента в областной сосудистый центр.
Татьяна Савинова поделилась с медицинским сообществом некоторыми методами
достижения позитивных результатов.
- Есть два основных фактора – доступность лекарственных средств и своевременный их приём. У нас разработана и
внедрена региональная программа обеспечения лекарственными препаратами
пациентов с нестабильной стенокардией
и фибрилляцией предсердий, а это огромная когорта пациентов. И сейчас эффект
от этого очевиден, - рассказала глава регионального минздрава. - Для малых населенных пунктов введена новая должность
– помощник фельдшера, который контролирует своевременный приём препаратов
пациентами с хроническими заболеваниями. Как результат, отмечается снижение
вызовов скорой помощи к таким больным.
Внедрение в практику сельского здравоохранения Оренбуржья помощников
фельдшеров высоко оценила и Государственная дума.
Пилотный проект нашей области по подготовке младших медицинских работников
«Помощник фельдшера» был представлен
депутатам на заседании «круглого стола»
«Актуальные вопросы охраны здоровья
сельского населения. Законодательное
обеспечение». Этот проект реализуется
по поручению губернатора региональным
министерством здравоохранения с 2021
года. Его цель – обеспечение доступности
медицинской помощи в малонаселённых
пунктах с населением меньше 300 человек,
где отсутствуют ФАПы и медработники.
– Отсутствие медработников в малочисленных населённых пунктах – одна из

актуальных проблем не только нашего,
но и многих других регионов страны. Да,
в малые села и деревни по графику выезжают мобильные ФАПы, но мы понимали,
что этого недостаточно – людям необходим свой медик каждый день. Придумали
проект, который поддержали главы территорий и сами жители. Видим, что он
эффективен – повысилась доступность
медицинской помощи, снизилось количество жалоб от жителей. Множество положительных отзывов говорит о том, что мы
выбрали правильный подход, – прокомментировал Денис Паслер.
В пилотном проекте приняли участие
23 населенных пункта 12 районов Оренбургской области. Местные жители сами
выбрали будущих помощников фельдшеров на сходах. В течение трёх месяцев женщины в возрасте от 19 до 64 лет проходили
обучение по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».
Это уникальная разработка Оренбуржья,
созданная с учетом требований профессионального стандарта «Младший медицинский персонал». Обучение проходило на
базе Оренбургского и Бузулукского медицинских колледжей.
После получения свидетельства об
успешном прохождении курса 23 младших
медицинских работника официально трудоустроены в прикрепленных районных
больницах. Фактически сейчас они являются связующим звеном между пациентами и районной больницей. В сентябре этого
года по разработанному образовательному
модулю дополнительно будет обучена еще
одна группа.
Проект «Помощник фельдшера» положительно оценили в Минздраве России.
Представители многих регионов страны
высказали желание внедрить практику
Оренбуржья на своей территории.

Ответы на внешние вызовы

Г

лавы регионов Приволжского федерального округа под председательством полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова обсудили
с полпредом актуальные задачи развития
экономики, региональные меры поддержки
граждан и бизнеса в условиях санкций и
реализацию национального проекта «Культура».
В обсуждении также приняли участие
министр экономического развития РФ
Максим Решетников и министр культуры
России Ольга Любимова.
Открывая заседание, полпред отметил
огромную работу, которая проводится
Правительством РФ в ответ на внешние
вызовы. Ситуация в целом по ПФО характеризуется относительной стабильностью
и соответствует общероссийским тенденциям. По мнению Игоря Комарова, особое
внимание нужно уделить состоянию рынка
труда, где есть предпосылки роста напряженности и риски массового увольнения
сотрудников.
Максим Решетников рассказал, что 56
предложений от ПФО вошли в план по поддержке экономики в условиях санкций.
- Сейчас все внимание - реализации
действующих мер поддержки. Работают
70% мер, оставшиеся 30% - уже точечные
решения. Дошли до самого ответственного этапа: максимального контроля за тем,
чтобы все решения применялись на местах
так, как надо. Конкретные результаты, которые измеряются объемами инвестиций,
количеством созданных рабочих мест, построенных объектов, напрямую зависят от
эффективности применения этих инструментов вами на местах, - отметил Максим
Решетников.
В ходе обсуждения реализации нацпроекта «Культура» министр культуры РФ
Ольга Любимова отдельно остановилась на

двух федеральных проектах, которые активно реализуются в Приволжье. В рамках
программы «Придумано в России» по всей
стране открываются школы креативных
индустрий. В начале учебного года будут
открыты еще 32 такие школы, 8 из них – в
ПФО: в республиках Башкортостан, Марий
Эл, Мордовия, Татарстан, в Оренбургской,
Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Раскрыть потенциал
каждого предприятия

Д

елегация Оренбургской области
приняла участие в XII Международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Промышленный потенциал Оренбуржья представили компании
«Уральская сталь», «Технопром», «Механический завод», «УралПромМаш», НПП
«Энергия», «Полимерстрой» и другие. Их
продукция была размещена на коллективном стенде.
В рамках «Иннопрома» делегация региона во главе с и.о. министра промышленности и энергетики области Дмитрием
Кулаковым провела ряд деловых встреч и
переговоров.
Так, с председателем правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергеем Майоровым обсуждены
перспективы сотрудничества с предприятиями области. Глава кластера отметил
заинтересованность в продукции «Уральской стали» и технологических возможностях «Механического завода» по литейному производству.
В ходе встречи с заместителем руководителя департамента инвестиционной и
промышленной политики Москвы Дарьей
Степановой рассмотрены варианты сотрудничества по приоритетным проектам
промышленной кооперации и импортозамещения, а также интеграции компаний
области в площадки товарной кооперации
регионов.
При участии Дмитрия Кулакова и министра промышленности, торговли и
предпринимательства
Нижегородской
области Максима Черкасова проведена
встреча представителей предприятий
двух областей. Участники презентовали
свои возможности, обсудили сотрудничество по приоритетным проектам в сфере промышленной кооперации и импортозамещения.
Продуктивный разговор участников
форума состоялся также с министром
промышленности и науки Свердловской
области Сергеем Пересторониным – обсуждали вопросы создания единой автоматизированной экосистемы с поиском и
подбором контрагентов, проведения отраслевых выставок, формирования экспертных сообществ, проведения независимых
комплексных экспертиз проектов и научно-технических доработок.
В рамках деловой программы «Иннопрома» заключено соглашение о сотрудничестве Оренбургской области с Республикой
Башкортостан. В его рамках предстоит создать методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное
сопровождение развития агропромышленного кластера Приволжского федерального
округа с целью создания условий для эффективного взаимодействия его участников.
На «Иннопроме-2022» впервые состоялось вручение премии «Молодой промышленник года». В ТОП-100 номинантов
вошли сразу два представителя нашей области – руководитель компании «Полимерстрой» Игорь Гирич и генеральный директор Тюльганского электромеханического
завода Сергей Колесников.
Олег ШВЕЦОВ
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Оренбуржье: неделя за неделей

Гарантировать стабильность экономики
В пятницу минувшей недели глава государства провел совещание с членами
Правительства. Хотя оно посвящалось ситуации в топливно-энергетическом комплексе, министр просвещения, министр науки и высшего образования, министр
сельского хозяйства доложили президенту о важнейших вопросах текущей деятельности руководимых ими ведомств.

Школа

С ростом среднего балла

М

инистр просвещения РФ Сергей
Кравцов:
- Завершение учебного года, экзамены
прошли штатно. ЕГЭ на территории России
и за её пределами сдавали свыше 724 тысяч
школьников. Серьёзных сбоев, осложнений
эпидемиологической ситуации не случилось. И, несмотря на постоянные хакерские
атаки, информационная система ЕГЭ стойко
выдержала этот ответственный период. Не
возникло проблем и с обработкой результатов – выпускники получили их вовремя.
Уже несколько лет результаты ЕГЭ стабильны. Невзирая на пандемийные ограничения и издержки дистанционного обучения,
выпускники и в этот раз сдали экзамен достойно, по ряду предметов – с ростом среднего балла. По обществознанию и истории
результаты выше прошлогодних на три с
половиной и три балла соответственно, по
профильной математике – практически на
два балла. С каждым годом всё больше выпускников выбирают дисциплины естественно-научного профиля: информатику, биологию, химию. Интерес к ним растёт во многом
благодаря современному оборудованию в
школах, дополнительному образованию.

Высшее образование

Места бюджетные,
специальности инженерные

М

инистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков:
- Система высшего образования страны
полноценно завершила очередной учебный год. И одновременно 20 июня стартовала новая приёмная кампания в вузы.
Для большинства выпускников школ она
завершится в первой половине августа,
когда университеты издадут приказы о зачислении.
В текущем году мы существенно увеличили – на 38 тысяч – количество бюджетных
мест в вузах, из них абсолютное большинство направлено в субъекты Российской Федерации. Таким образом, общее количество
мест на обучение за счёт средств федерального бюджета в этом году составляет 580
412, при этом 75 процентов общего количества бюджетных мест направлено в регионы. Тем самым мы стараемся обеспечить
широкий бесплатный доступ к высшему образованию на территории всей страны.
Лидерами среди групп специальностей по
приросту бюджетных мест стали информатика и вычислительная техника, управление в
технических системах, техника и технологии
строительства, математика и механика, сельское, лесное и рыбное хозяйство.
В этом году были дополнительно выделены бюджетные места для обучения в магистратуре, они направлены в ведущие вузы
на приоритетные направления подготовки,
а 75 процентов их распределены в регионы.
В качестве приоритетов здесь определены
направления, которые связаны с нашим научным и технологическим суверенитетом,
опережающим развитием промышленности,
сельского хозяйства, областей естественных и математических наук. Кроме того,
откликаясь на актуальную потребность в
специалистах гуманитарного профиля, мы
дополнительно выделили места на востоковедение и историю.

Отдельно хотел бы отметить, что в этом
году мы существенно увеличили количество бюджетных мест в аспирантуру – на
тысячу мест в сравнении с прошлым годом.
Само по себе это, может быть, ни о чём не
говорит, а в сравнении с прошлым годом это
почти на 30 процентов. И в первую очередь
вырос объём приёма на инженерные и технические науки, а также математические и
естественные науки.

Агрокомплекс

М

инистр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев:
- Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,3 процента в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года (по пяти месяцам). Мы фиксируем рост практически по всем направлениям
и ожидаем, что эта тенденция у нас сохранится до конца года.
Особо отмечу животноводство, поскольку
в этой подотрасли были определённые сложности в первой половине прошлого года.
Производство скота и птицы выросло на 6,5
процентов, в том числе по свинине и птице
рост более семи процентов. В пищевой и
перерабатывающей промышленности показатели увеличились почти на 1,5 процента.
Здесь мы также в целом прогнозируем положительную динамику по итогам года.
Яровыми засеяно порядка 53,5 миллионов
гектаров. С учётом озимого сева наши планы по увеличению общей площади почти на
миллион гектаров выполнены.
Что касается минеральных удобрений, на
внутреннем рынке продолжают действовать количественные ограничения экспорта.
Кроме того, с минпромторгом и регионами
мы утвердили план закупки удобрений до
конца мая 2023 года. Такой формат работы
хорошо зарекомендовал себя в предыдущий
период и позволил обеспечить аграриев удобрениями по доступным ценам. По планам
в ближайший год закупка удобрений превысит 15 миллионов тонн, это практически на
четверть больше аналогичного периода прошлого сезона. Таким образом, продолжаем
планомерную работу по увеличению уровня
внесения удобрений.
В целом при благоприятной погоде рассчитываем на достойный урожай по всем
основным культурам.
Стабильное производство позволит наращивать экспорт продовольствия. Мы лидируем по экспорту пшеницы, занимаем второе
место по подсолнечному маслу, третьи места
– по поставкам ячменя и рапсового масла, а
это продукция с высокой добавленной стоимостью. Также наша страна входит в число
крупнейших экспортёров соевого масла и кукурузы. В 2022 году планируем сохранить достигнутые результаты и обеспечить базовыми
продуктами, в первую очередь зерном и маслом, всех наших традиционных партнёров.

Особенность момента

Анализировать и
оперативно реагировать

В

заключительном слове по докладам
министров Владимир Путин обратил
внимание Правительства на одно из важнейших условий текущего момента, а именно:
на санкции и ограничения. Он сказал:
…Эти действия, ограничения наносят
ущерб нашей экономике, и многие риски
ещё сохраняются. Вместе с тем я вижу, что

некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз: мол, наплевать на
них, на эти санкции, пошли они подальше,
всё уже в прошлом, мы со всем справились
и чувствуем себя уверенно. Да, мы должны
чувствовать себя уверенно, но и риски мы
должны видеть.
Риски сохраняются и для отдельных отраслей производства, и для рынка труда,
поэтому я прошу руководство Правительства, руководителей министерств, ведомств
именно из этого исходить: не относиться
поверхностно к этим рискам и внимательно
следить за ситуацией, анализировать развитие ситуации, предлагать и реализовывать
своевременные меры, которые бы гарантировали стабильность нашей экономики
и её развитие в соответствии с планами,
которые мы с вами проработали и утвердили на среднесрочную и более отдалённую
перспективу.

Техника готова

Г

отовность сельскохозяйственной техники для уборки урожая и заготовки
кормов по состоянию на 1 июля в хозяйствах всех категорий составляет:
– из 5716 зерноуборочных комбайнов исправных 5224, или 91% (на аналогичную
дату 2021 года – 90%);
– из 386 кормоуборочных комбайнов исправных 362, или 94% (на аналогичную дату
2021 года – 96%);
– из 2372 жаток валковых исправных
2269, или 96% (на аналогичную дату 2021
года – 95%).
Наилучшие показатели по готовности
сельхозтехники у Асекеевского, Грачевского, Первомайского, Саракташского районов,
Сорочинского городского округа и города
Орска.

Как для себя

Н

азваны победители ежегодного
конкурса «Лучшее предприятие
торговли Оренбургской области». Конкурс проводит региональный минсельхоз
с целью развития и совершенствования
работы розничной торговли, улучшения
качества оказываемых услуг и повышения
конкурентоспособности предприятий области.
По итогам заседания конкурсной комиссии, в номинации «Лучший фирменный
магазин (отдел)» победителем признан индивидуальный предприниматель Николай
Шагун из Бузулукского района (магазин
«Мясной дом «Шагун»). Семейный бизнес
основан в 2005 году, сейчас у него сеть собственных магазинов.
В них широкий ассортимент мясной линейки собственного производства: от традиционных колбас, таких как «Докторская»,
«Краковская», «Русская», до совершенно
уникальных продуктов, например, фирменного «Языка в сметане».
Чтобы разнообразить предложение, производитель, помимо свинины и говядины,
предлагает продукцию из конины, индейки,
кролика.

Окружные
клубничные поляны

В

Кувандыкском округе вблизи Новосакмарки теперь раскинулись клубничные поля – здесь выращивают экологически чистую ягоду.
А начали дело предприниматели Антон
Шишкин и Алексей Захарчев, приобрели
первые саженцы в Голландии, Краснодарском крае. Это сорта «Клэри», «Сирия»,
«Альбион», «Азия», «Мальвина», «Флёр».
Всего шесть сортов нейтрального светового

дня, устойчивых к перевозке и хранению.
Следующим этапом стало налаживание инфраструктуры. Был организован капельный
полив растений, пробурена скважина и установлен электрический насос. Естественно,
провели и химический анализ почвы: она
оказалась благоприятной для выращивания
клубники.
Теперь созрел первый ее урожай. Ягоды
поставляют в торговые точки Кувандыка и
Медногорска.
В планах предпринимателей освоить выращивание малины, ежевики, облепихи. Будут и теплицы.

В

нашей области ведущей кузницей
кадров для села был и остается
Оренбургский государственный аграрный
университет. И его студенты уже сейчас
готовы применять полученные знания
в реальной жизни. Ведь в оренбургском
аграрном образовании наука и производство идут рука об руку. Именно такую
цель перед собой и возглавляемым им вузом поставил ректор Алексей Гончаров.

ОГАУ – знак качества

«Земля – наш главный
ресурс»

И

менно с такими словами обратился
к депутатам областного парламента
губернатор Оренбуржья, говоря о первоочередных экономических задачах региона:
– Будем возвращать землю в качественный оборот. Прежде всего, это коснётся
тех хозяйств, которые относятся к земле
как к инструменту сиюминутной наживы.
Будем восстанавливать плодородие почвы
и наращивать поголовье КРС.
В этом отношении ОГАУ сделал и делает очень многое. Он является селекционно-семенным центром, где созданы уникальные сорта пшеницы. А выведенный
сорт «Колос Оренбуржья» является стандартом и рекомендован для возделывания
в области.
Ученые вуза по поручению Дениса
Паслера одними из первых включились в
работу по систематизации лучших практик не только области, но и регионов, схожих с нами по климатическим условиям.
Итогом большого и кропотливого труда министерства сельского хозяйства области и ученых региона стала «Система
устойчивого развития сельского хозяйства
Оренбургской области», уникальный труд,
где представлен обобщенный опыт эффективной работы, практические рекомендации, как достичь высоких результатов.

Профессионалы
широкого профиля

С

егодня, когда вопросы безопасности,
и не только продовольственной, для
государства стали первоочередными, стране нужны высококлассные специалисты.
Причем, как отмечает ректор ОГАУ, задача вуза выпускать специалистов, имеющих минимум 4-6 рабочих профессий. И
возможности в этом отношении у студентов самые широкие.
- Ребята должны многое знать и уметь. И
полученная практика позволяет подготовить хорошего специалиста, адаптированного к производственной деятельности,
- подчеркивает Алексей Гончаров. - Наша
задача сделать наших выпускников конкурентоспособными на рынке труда.
И с этой задачей Оренбургский государственный аграрный университет справляется вот уже на протяжении более 90 лет.
Анатолий БОРИСОВ
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Дела крестьянские

Продуктивный
агрофорум
Делегация из Илекского района
посетила День поля, который проходил в Бугурусланском районе.
агрофоруме приняли участие
министр сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области Сергей Балыкин, ученые, академики РАН, доктора сельскохозяйственных и химических наук, специалисты заинтересованных организаций,
аграрии. В состав делегации нашего
района вошли начальник управления
сельского хозяйства администрации
Илекского района Александр Кузин,
специалисты сельхозуправления Ольга Михневич, Сергей Голенковский
и руководители хозяйств в Илекском районе: АО «Иволга» ОП Илек
Александр Автайкин, АО «Иволга»
ОП Сладково Куаныш Ищанов, ООО
«Привольный» Анатолий Кузин и глава КФХ Булат Кулумбетов.
С открытием форума участников поздравил первый вице-губернатор Сергей Балыкин. Он кратко проинформировал о состоянии дел в АПК области.
В этом году площадь уборки зерновых и зернобобовых культур во всех
категориях хозяйств региона прогнозно составит 2 миллиона 428,8 тысяч
гектаров, в том числе: яровых зерновых и зернобобовых культур – 1 млн
997 тыс. га и озимых культур – 431,3
тыс. га, подсолнечника – 1 миллион
236,7 тысяч гектаров, кормовых культур – 237,4 тысячи гектаров, картофеля и овоще-бахчевых – 36 850 га.
В настоящее время на полях Оренбуржья продолжаются уходные работы. Для обеспечения соблюдения
технологии возделывания озимых
культур и твердой пшеницы необходимо подготовить паровые поля на
площади 1 млн 31,7 тыс. га. На сегодня
однократно обработка паров проведена на всей запланированной площади,
двукратно – на 943,3 тысячах гектаров
– 91%, трехкратно – на 530,1 тысячах
гектаров – 51%.
В разгаре сенокосная пора. Хозяйства области продолжают заготавливать корма. На сегодняшний день скошено 135,1 тыс. га – 43% от прогноза
(план – 317,4 тыс. га), заготовлено 118
тыс. тонн сена – 44% (план – 265,8 тыс.
тонн), сенажа зеленой массы – 61,6 тыс.
тонн – 48% (план – 128,7 тыс. тонн).
Особое внимание Сергей Балыкин
уделил предстоящей уборке урожая.
В уборочной кампании этого года на
обмолоте будет задействовано 5606
зерноуборочных комбайнов. Средняя
нагрузка на комбайн составит 433 га.
Будет работать 1958 валковых жаток
всех марок при средней нагрузке – 249
га. Также будет задействовано 350 кормоуборочных комбайнов при нагрузке
166 гектаров на 1 единицу.
- В ходе агрофорума по темам растениеводства и селекции растений
полезным было выступление генерального директора АО «Щелково
Агрохим». С этим предприятием
наши аграрии тесно сотрудничают, говорит начальник районного управления сельского хозяйства Александр
Кузин. – Мы осмотрели опытные
поля, где производятся посевы семян
яровых и озимых культур, особое
внимание вызвал отечественный гибрид подсолнечника.
Также вниманию участников форума была предложена выставка сельхозтехники и товаров для сельхозпроизводства.
Евгения ЧЕРНЫШОВА
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Образование

Всё для счастливого детства

В детских садах Илекского района
идут ремонтные работы.
о сообщению заведующего отделом образования администрации
Илекского района Светланы Павлычевой, в этом году будет проведён ремонт
кровли в детских садах «Ромашка» и
«Ласточка» села Илек, а также в детском
саду «Лучик» села Привольное. Помимо
ремонта кровли, в детских садах «Ромашка» и «Ласточка» заменят оставшиеся деревянные оконные блоки на пластиковые. На реализацию мероприятий
по модернизации дошкольных образовательных организаций из областного
и муниципального бюджетов выделено
более 20 миллионов рублей.
Руководители образовательных организаций уже заключили контракты с
подрядчиками. На данный момент ведутся ремонтные работы в детских садах
«Ласточка» и «Ромашка».
На время проведения ремонта детские
сады закрыты, а часть их воспитанников получают дошкольное образование в
других детских садах Илека.
- Для нашего детского сада это долгожданное событие, - говорит заведующий детского
сада «Ласточка» Алла Кирилюк. – Работы по
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Ремонтные работы в «Ласточке» продолжаются

замене кровли и оконных блоков уже ведутся. Воспитанники «Ласточки» вскоре вернутся в родной обновлённый детский сад.
В детском саду «Ромашка», кроме обновления крыши, модернизируют музыкально-спортивный зал.
Скоро ремонтные работы по замене
кровли начнутся и в детском саду «Лучик». По словам заведующего Танцлу

Полкуновой, на данный момент уже завезли часть необходимого строительного материала.
Безусловно, задача каждого дошкольного учреждения – обеспечить комфортные и безопасные условия для каждого
ребёнка, и в Илекском районе делается
всё необходимое, чтобы у детей было
счастливое детство.

Здравоохранение

Стало ещё комфортнее

Еще одна стоматологическая установка введена в эксплуатацию

В Илекской районной больнице открылся обновлённый зубоврачебный
кабинет.
ак сообщает главный врач Илекской районной больницы Евгений
Башмалух, в этом году за счёт средств
Илекской районной больницы и адми-
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нистрации Илекского района удалось
приобрести сразу 4 новых стоматологических установки.
В апреле текущего года одна из них
уже была введена в строй в детском зубоврачебном кабинете. Ещё одна введена в эксплуатацию в июне этого года,

но уже во взрослой стоматологии.
- И сотрудники, и пациенты нашей
больницы рады обновлению оборудования, - говорит врач взрослого
зубоврачебного
кабинета
Наталья
Куликова. – Это даёт возможность проводить лечение в более комфортных
условиях и, что самое главное, - позволяет улучшить качество предоставляемых услуг.
Врачи стоматологического кабинета осуществляют приём с 9 до 17:00 часов. Они
осматривают, лечат, консультируют и дают
советы по профилактике заболеваний.
Ещё две стоматологических установки
готовятся к введению в строй. Отметим,
что на данный момент проходит не только замена оборудования, но и ремонт в
зубоврачебных кабинетах в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.
На модернизацию стоматологического
оборудования было потрачено порядка
1 миллиона 200 тысяч рублей. К стоматологии Илекской районной больницы
прикреплено более 20 тысяч человек, и
теперь они смогут получать услуги более качественно.

Конкурс

Амбассадор в деле
В Илекском районе прошла неделя
«Большой перемены».
частие во Всероссийском конкурсе
активно принимают учащиеся 15
школ. Неоднократно школьники нашего
района показывали достойные результаты.
Отметим, что в этом году по итогам состязаний в период проведения конкурса ученица 11 класса Илекской средней школы №1
Софья Новиковскова и ученица 11 класса
Илекской средней школы №2 Екатерина
Иванова выиграли поездку в Москву, где посетили праздник по случаю Дня защиты де-
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тей. Кроме того, Екатерина Иванова в этом
году прошла кастинг на ведущего и участника команды КВН «Большой перемены».
«Большая перемена» продолжает расширять круг участников конкурса. В
связи с этим были проведены встречи с
обучающимися школ района.
Амбассадор конкурса Екатерина
Иванова провела встречу с обучающимися лагеря дневного пребывания
Илекской школы №1. На базе районной
библиотеки также прошла встреча с
учениками Илекской школы №2.

Ребята задавали вопросы, объединялись в команды, изучали информацию
на сайте конкурса.
Отметим, что Екатерина единственный официальный амбассадор конкурса
«Большая перемена» в Илекском районе
и в этом году вновь принимает участие в
конкурсном отборе.
Регистрация участников конкурса
«Большая перемена-2022» проводится по адресу https://bolshayaperemena.
online/news_detail/62.
Ульяна БОЯРКИНА
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5 ГРАНИ ЖИЗНИ
Земляки

Патриот малой родины
Известно, что судьбу предугадать невозможно, но и попытаться ее
изменить по своему желанию получается не у всех.
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изнь илекчанки Веры Готвянской
полна и радостей, и трудностей.
Она родилась в 1943 году в Илеке и считает себя коренной илекчанкой в четвертом поколении. Несмотря на солидный
возраст, помнит историю родного села и
ее жителей с младых лет.
Вера Андреевна посвятила свою жизнь
работе, не жалея себя ни в будни, ни в
праздники. Так случилось, что в детстве,
в возрасте 10 лет, Вера и ее мама перенесли одну из страшных болезней – бруцеллёз, который оставил след на всю жизнь.
В те годы болезнь была еще мало изучена. Один из симптомов - высокая температура, чтобы узнать причину, вместе с
ребенком нужно было ехать в областной
центр делать анализы.
Но чтобы добраться до города, надо
было договариваться с машиной-бензовозом. Рейсовых автобусов не существовало, а про такси никто и не слышал.
Лошади, быки да пешком - вот как передвигались из села в село обычные жители
нашего района.
Всю трудовую жизнь Вера Готвянская
по возможности лечила больные суставы
(одно из последствий перенесенного бруцеллеза) в санаториях бывшего Советского Союза - от Иссык-Куля и Сочи до
Крыма и Абхазии. И только это помогало
ей немного справиться с болезнью.
Из-за болезни в школе она училась
дольше своих сверстников, аж до 20 лет.
Окончив среднюю школу, Вера Андреевна мечтала стать врачом.
«Кошки, собаки, кролики - всех любила и всегда лечила, перевязывала им ранки»,- говорит Вера Андреевна. Но судьба
уготовила ей другой путь. От районного
отдела образования она была направлена
на учительские краткосрочные курсы в
Оренбург вместе с одноклассницей Натальей Одиноковой. Дело в том, что в те
годы была очень сильная нехватка учительских кадров на селе.

Так Вера оказалась на курсах химико-биологического направления. По окончании курсов она выдержала экзамены в
педагогический институт и продолжила
учиться дальше, получив высшее образование в Оренбурге. После пяти лет института, в 1965 году, Вера вернулась в
Илекский район и начала работать учителем химии и биологии в Подстепкинской
школе. Ее учительство начиналось именно в этой школе вместе с другими пятью
молодыми учителями, родом все были из
Илека.
– Хорошо помню Михаила Зарипова,
с которым начинала работать в сельской
школе. Позже он работал уже инспектором в Илекском районо, - делится Вера
Готвянская. - Через год меня вызвали в
Илек, так как заболела мама. Ей нужен
был уход после перенесенных двух инсультов. И я стала работать учителем в
Илекской средней школе №1.
С ребятами у нее сложились хорошие отношения, она пользовалась
уважением и любовью. Многих своих учеников она помнит до сих пор,
несмотря на то, что с тех пор прошло
уже так много лет.
К сожалению, работа в школе оказалась временной. Позже Вера Готвянская
устроилась в детский сад «Теремок»
на улице Октябрьской воспитателем.
В детском саду она работала с 1966 по
1971 год. Там же стала секретарем комсомольской организации (она комсомолка с сентября 1961 года) и в декабре
1971 года вступила в Коммунистическую партию. С 1963 года активный
член профсоюза работников культуры
Илекского райкома КПСС. Заприметив организаторскую жилку у героини
нашей публикации, в конце 1971 года
молодой Вере Готвянской председатель
Илекского сельсовета Василий Комаров
предложил возглавить колхозный детский садик «Урал», который находился
около стадиона.
ного сил и здоровья было потрачено
на то, чтобы детский сад
за короткий промежуток
времени стал образцовым.
Молодой и энергичный руководитель смогла выстроить работу так, что садик
был обеспечен комфортной
и удобной мебелью, красочными игрушками, постельным бельем и ухоженным
двором для детских прогулок. Сотрудники детского
сада вместе с Верой Готвянской разбили участок и
сажали огород. Коллектив
был подобран профессиональный, а главное, воспитатели любили детей, и те
платили им тем же. Садик
был круглосуточный, потому что его посещали дети
колхозных тружеников, родители забирали детей лишь
на выходные. Труд заведующего колхозным детским
садом «Урал» был оценен
достойно. В 1974 году Вере
Андреевне вручена почетная грамота Министерства
образования РСФСР.
После вручения такой высокой награды Веры Готвян-
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скую пригласили работать в райком партии инструктором по пропаганде. Жалко
было расставаться с хорошим коллективом, но партия сказала - нужно было выполнять.
Так и прошли в Илекском райкоме партии оставшиеся трудовые годы Веры Андреевны. Без нее не обходились ни одни
выборы, ни праздники, ни субботники,
ни совещания пленума политбюро, ни
расширенные партсобрания. Все успевала энергичная Верочка, как многие
коллеги называли ее. Пунктуальность
и грамотность, дисциплинированность
и ответственность Веры Готвянской ценились руководством. Она неоднократно
награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами от руководства разного уровня.
После развала Советского Союза в августе 1991 года Вера Андреевна осталась
без работы.
Многие сразу же отказались от партийных идей, бросили партбилет на стол в райкоме, начали новую жизнь. Для Веры Готвянской это была проверка на прочность.
Свой партбилет она хранит и сейчас.
изнь в 90-х заставила героиню
нашей публикации придумать
себе дело. И так как дома была больная
мама, уехать из Илека не представлялось
возможным, тогда-то Вера занялась разведением молочно-мясных коз.
- В этом деле мне пригодились навыки
общения с животными, которые я получила от отчима Тимофея Колбасы. А еще
он научил меня рыбачить, заготавливать
сено, метать стога с сеном, ухаживать за
коровой, доить ее и даже гвозди забивать.
К жизни я была готова на все сто. Дядя
Миша Уваров передал мне свои сенокосные земли, я купила 6 голов овец. Начало было положено. Сама заготавливала
сено, получала приплод по 4 от козочки,
торговала козьим молоком и мясом. Своё
хозяйство у меня было 13 лет, - говорит
Вера Готвянская.
Но болезнь, приобретенная в детстве,
и отсутствие возможности продолжать
принимать грязевые ванны на курортах
нашей страны, дали снова о себе знать.
Вера Андреевна ушла на заслуженный
отдых.
- Просто заниматься домом мне было
не интересно. Я вступила в общество
инвалидов Илекского района и вела там
активную деятельность. Пела песни,
выступала с концертами в музыкальном
объединении «Теплые сердца». Коллектив награждался грамотами. Руководила этой группой талантливая Анастасия
Смагина, - говорит Вера Готвянская.
Сегодня Вера Андреевна проживает
одна, раз в неделю к ней приходит работник бюро бытовых услуг из социальной
службы, оказывая помощь в покупке продуктов, лекарств и оплате счетов по квитанциям.
Возможности выйти из дома самостоятельно у Веры Андреевны нет, потому
что она инвалид-колясочник.
Но это обстоятельство не удручает ее.
Она любит проводить дни наедине с собой, пишет стихи, смотрит интересные
передачи по телевизору, читает прессу,
общается по телефону со старыми знакомыми.
Жизнь продолжается, и Вера Андреевна уверена, что добро и внимание еще
встретятся на ее жизненном пути не раз.
					
Ася АЛЕКСАНДРОВА
Фото из личного архива
Веры Готвянской
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Нам пишут

Это детство
не забыть

О том, как тяжело пришлось детям
войны, я знаю не только из учебников
истории, но и из рассказов моей бабушки Евдокии Гавриловны Белодедовой
(в девичестве - Семененко).
на родилась 16 сентября 1940 года,
ей судьбой была уготована участь
стать ребёнком войны.
- Тогда нелегко было всем, - рассказывает Евдокия Белодедова. - Война не обошла стороной никого. Моя мама приносила 100 граммов хлеба, который делила на
нас, четверых детей. В те голодные годы
самым любимым лакомством у всей семьи была тыква, запеченная в печке.
Время было сложное. Помимо того, что
нужно было находить еду себе и детям,
каждая семья сдавала государству налог в
виде продуктов. Праздники тогда практически не отмечали, а на Новый год вместо
ёлки ставили ветку клёна, которую украшали бумажными украшениями.
Про своего отца – Гаврилу Фроловича
Семененко – бабушка знает немного. На
начало войны у него была бронь - он восстанавливал колхоз и был бригадиром. На
фронт его призвали в 1942 году, когда Дуняше было всего 2 года, поэтому она его
практически не помнит. Он прошёл всю
войну и погиб в Польше в начале 1945
года, где и был похоронен.
В 1947 году Евдокия пошла в первый
класс, в который проходила три года изза того, что не было обуви и одежды. Её
мама старалась одеть братьев, потому что
они являлись основными помощниками,
выполняя самую тяжёлую работу.
Евдокия Белодедова работала с ранних
лет. Ещё в школе она, как и другие её сверстники, ходили грузить машины зерном и
собирать урожай. После школы в течение
3-х лет занималась швейным делом в Мустаеве, а в 20 лет начала работать дояркой.
В 55 лет вышла на пенсию и продолжала работать на подмене. В общей сложности бабушка проработала в животноводстве около
40 лет и имеет звание «Ветеран труда».
Сложилось и семейное счастье Евдокии
Гавриловны. В 1967 году она вышла замуж за односельчанина Александра Белодедова. Вместе они прожили почти 45 лет
в любви и согласии. К сожалению, Александра Александровича не стало 11 лет
назад. Но постоянно рядом с бабушкой её
многочисленная семья: дети - Алла, Сергей, Николай и Елена. Очень любят свою
бабушку 7 внуков и 1 правнук.
Сейчас Евдокия Белодедова занимается
домашним хозяйством, есть куры, цыплята, утки и рядом компаньон - кот Васька.
Невзирая на возраст, она любит ухаживать за цветами, есть огород.
- Несмотря на то, что Великая Отечественная война осталась в прошлом, до
сих пор помню, как нам было непросто в
те годы, - говорит Евдокия Гавриловна. –
Надеюсь, нынешнее поколение не узнает
и половину сложностей, которые пережили мы, дети войны.
Дарья БЕЛОДЕДОВА

О
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6 ВЕДИ СЕБЯ КУЛЬТУРНО
Мир вокруг нас

Отдохновение от серых будней
Любой день, проведённый в библиотеке, можно назвать лучшим, потому что это
время, проведённое с пользой для души и разума. Но летом обновлённая центральная районная библиотека особенно прекрасна.

С

ейчас дворец книг, несомненно, притягивает взгляды всех прохожих. Выглядит современно, красиво и культурно.
Библиотека уже давно вышла за рамки
простого хранилища книг. Каждый, кто был
внутри этого учреждения, знает, что провести время тут можно не только интересно, но
и весело.
Во время каникул здесь очень много детей.
Об этом вам скажет любой сотрудник детской библиотеки. И это не удивительно, ведь
детям здесь есть чем заняться.
В первую очередь можно почитать современные произведения. Фонд библиотеки обновлён, и новые книги ждут своих читателей.
К примеру, пользуются спросом 4d энциклопедии, книги о животных, детские сказки и
произведения различных жанров. В библиотеке повсюду расставлены удобные столики,
и можно полистать любимые журналы вместе с друзьями. Здесь же, за столиками, можно поиграть в шахматы и в шашки. Но есть и
альтернативные варианты – мягкие пуфики и
даже палатка.
А ещё в современной библиотеке, конечно же, есть компьютеры, которыми можно
воспользоваться в случае необходимости.
Большое внимание привлекает интерактивный стол – здесь можно играть в различные
логические игры и многое другое.

Регулярно в актовом зале библиотеки проходят различные мероприятия и устраиваются просмотры фильмов.
Для тех, кто захочет немного отвлечься,
можно поиграть в твистор, залезть на стену
для скалолазания, лесенку и даже порисовать
мелками на графитной доске, всё это есть в
библиотеке.
В детской библиотеке есть даже TikТок
Дом. На фоне хромакея хорошо снимать оригинальные видеоролики вместе с друзьями.
А ещё можно провести время на летнем
дворике. К примеру, взять книжку и, удобно расположившись на скамейке, прочитать
пару глав. Там же можно покататься на качелях, причём как детям, так и взрослым. Есть
здесь и шахматный столик для тех, кто хочет
потренировать своё логическое мышление на
свежем воздухе. Между прочим, шахматы и
шашки вы можете с собой не брать – в библиотеке они уже есть.
Есть чем заняться и в отделе обслуживания
взрослых читателей, находящемся на втором
этаже. Большие стеллажи, обновлённый фонд,
мягкие пуфики, на которых можно полежать,
читая любимую книжку, а ещё терраса, где
можно сесть в удобное кресло и насладиться
атмосферой обновлённой библиотеки. В отделе взрослых читателей большой популярностью пользуется инфоточка, и воспользоваться компьютером для поиска
нужной информации может
каждый желающий.
Здесь же находится и краеведческий отдел. Тут можно
найти уникальную литературу об истории родного края,
а также полюбоваться на тематические выставки.
На втором этаже расположена также игровая зона,
где можно попробовать свои
силы в настольном футболе
и аэрохоккее.
Не меньшего внимания
заслуживает и инфолаб, где,
помимо компьютеров, есть и

Почитать книги, удобно устроившись, можно и в библиотеке

Каждый посетитель найдет произведения на свой вкус

3d ручки, с помощью которых можно научиться рисовать трёхмерные объекты пластиком.
Важно и то, что в библиотеке есть электронный стационарный видеоувеличитель.
Эта техника поможет слабовидящим людям
читать книги, журналы и газеты.
Библиотека радует своим свежим видом,
большим количеством зелёных растений,
приветливыми сотрудниками.
Место действительно получилось атмосферным. Стоит его посетить и ради пре-

красных фотографий, что можно сделать в
разнообразных зонах библиотеки, устроив
фотосессию с семьёй или друзьями.
В библиотеке можно получить не только
удовольствие от чтения книг, но и приятно
провести досуг, получив новые впечатления.
Порой всем нам необходима перезагрузка
от серых будней и проблем повседневности.
Хорошо, что теперь в Илеке есть место, где
можно не просто отдохнуть, но и открыть для
себя много нового.

Во время больших мероприятий гости могут попробовать свежесваренный кофе

Мир культуры

C пользой для души

Члены Илекской местной организации
Всероссийского общества инвалидов посетили сразу два музея Илекского района.
руппа из двенадцати человек совместно с председателем Илекской
местной организации ВОИ Верой Смолёновой сначала посетила село Кардаилово.
Заведующий филиалом Кардаиловского
историко-краеведческого музея казачьей
культуры Валерий Бешенцев провёл для
гостей села экскурсию, начав с Кардаиловского храма. После чего члены местной организации ВОИ отправились в музей.
Валерий Григорьевич рассказал посетителям историю некогда жилого дома богатой казачьей семьи атамана Нестеренко, а
также о жизни 6-х братьев Нестеренко, их
отца, матери и прадеда.
Участники экскурсии были поражены
подлинными экспонатами. Особое внимание гостей привлекли глиняные игрушки,
сделанные Валерием Григорьевичем.
Потом члены общества инвалидов отправились в село Нижнеозерное, где Валерий
Бешенцев рассказал о Нижнеозернинской

Г

Члены Илекской местной организации ВОИ в церкви Покрова Пресвятой Богородицы

крепости. Участники экскурсии узнали, что
это укреплённое поселение на правом берегу Яика, в 93 верстах к западу от Оренбурга
и что когда-то сам великий поэт Александр
Сергеевич Пушкин бывал в этом месте.
Экскурсия продолжилась в музее села Нижнеозерное. Заведущий Нижнеозернинским
филиалом Илекского народного краеведческого музея Равиля Шарипова рассказала о предметах быта и традициях народов, населявших
село Нижнеозерное. Кроме того, она поведала
историю Пугачевского восстания в Нижнеозернинской крепости, основанной в 1758 году.
- Каждый год члены общества инвалидов
посещают различные культурные учреждения
нашего района, - рассказывает председатель
Илекской местной организации ВОИ Вера
Смолёнова. - Могу с уверенностью сказать,
что все участники экскурсии были впечатлены богатой историей нашей малой родины и
редкими экспонатами. Мы все провели время
культурно, с пользой для души.
Страницу подготовила
Ульяна БОЯРКИНА. Фото автора
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7 КАЛЕЙДОСКОП
По следам события

Одна большая и дружная семья
1

В

номинации «Молодая семья» благодарственным
письмом отмечены супруги Виталий и Ксения Елисовы из села Рассыпное. Семья Елисовых ещё молодая,
но подаёт большие надежды. Глава
семьи работает учителем истории, а
Ксения - учителем начальных классов
в Рассыпнянской школе.
В номинации «Золотая семья России»
благодарственное письмо было вручено
семье Василия и Любови Казначейских
из села Илек. Их семейный стаж – более 50 лет. Они вырастили и воспитали
троих сыновей. Трудовой путь супругов
отмечен почётными грамотами министерства образования Российской Федерации, они имеют звание «Ветеран
труда». Любовь Алексеевна награждена
знаком «Отличник народного просвещения». Василий Иванович награждён
правительственными наградами, является членом Совета старейшин при главе
района, Совета ветеранов и Совета по
культуре.
В этой же номинации победу одержала
и семья Хамита и Расимы Шарыповых из
села Нижнеозерное. Они прожили вместе
полвека. Всю свою жизнь они посвятили
работе в колхозе «Борьба за мир». Оба –
ветераны труда. Даже сейчас, находясь

на заслуженном отдыхе, занимаются огородом, ведут домашнее хозяйство, растят
крупный рогатый скот и птицу для детей
и внуков. Вместе они достойно воспитали
четверых детей.
В ходе мероприятия прошло награждение семейных пар с золотым юбилеем совместной жизни. Подарки были вручены
Сергею и Валентине Дмитриенко из села
Привольное, а также Анатолию и Анастасии Черномырдиным из села Илек.
Есть и другие семьи из Илекского района, которые отмечают 50-летний юбилей
совместной жизни. Семьи, которые не
смогли приехать на этот праздник по состоянию здоровья, принимали поздравления со знаменательной датой и подарки
на дому от администраций сельсоветов
района.
После официальной части мероприятия
гости праздника насладились концертом на
открытом воздухе. В этот тёплый вечер со
сцены прозвучали песни в исполнении артистов районного Дома культуры «Урал» и
Нижнеозернинского сельского Дома культуры. С танцевальными номерами выступили обучающиеся театра моды «Орхидея»
Дома творчества села Илек под руководством Елены Моргун, а также народный
ансамбль танцев «Карусель» под руководством Таисии Кирилюк. Выступил и жи-

По традиции на празднике чествовали образцовые семьи Илекского района
тель села Кардаилово Валерий Логачев.
Гости же подпевали знакомым песням,
поздравляли друг друга с праздником и
просто радовались замечательному дню,
делясь улыбками и хорошим настроением.
Дети участвовали в различных мастер-классах по изготовлению ромашек из
бумаги, а также кукол из ниток. Здесь же
было организовано несколько фотозон, где
можно было устроить семейную фотосессию. Все желающие приняли участие в ак-

ции «Дарите ромашки любимым» с пожеланиями любви, благополучия и семейного
счастья.
Любовь и семья – это не только два красивых слова, а ежедневный труд. Главное,
чтобы во всех семьях Илекского района
царили взаимопонимание, доверие и поддержка, ведь это истинное счастье для
каждого из нас.
Ульяна БОЯРКИНА
Фото автора

Илек спортивный

«Пески Урала» покорили сердца

Рёв моторов и песок из-под колес… В селе Илек, в местечке «Первое Мокино», впервые состоялся международный мотофестиваль «Пески Урала».

П

центру с возложением цветов к Вечному огню. После мотопробега по Илеку и
прибытия основной мотоколонны на берег реки Урал, где и проводился фестиваль, состоялось официальное открытие
праздника. С приветственным словом и
добрыми пожеланиями ко всем участникам и гостям обратились глава Илекского
района Владимир Карпенко, глава Илекского сельсовета Дмитрий Соколов и
президент Оренбургского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки»
Алексей Возный.
Основным мероприятием стали гонки по пересеченной местности на мотоциклах в трех категориях: любители,
профессионалы и мотоциклы
с коляской, в которых приняли участие десятки мотоциклистов.
Можно сказать, что этот
момент фестиваля был один
из самых зрелищных. Со
старта и сразу в бой! Песок,
взлетающий из-под колёс,
сильно усложнял движение
техники, но мотоциклисты
уверенно проходили трассу.
Гостям праздника также
понравились конкурсы для
детей и более зрелищные для
взрослых - «Самый меткий»,
«Змейка», «Бросание двигателя», «Бревно» и много других развлечений. По окончании соревнований прошла
церемония награждения победителей и участников.
- Прекрасный фестиваль,
море позитивных эмоций! –
делится впечатлениями илекВладимир Карпенко поприветствовал участников и
гостей фестиваля
чанка Лилия Александрова.

раздник был организован силами
Оренбургского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки», администрации Илекского сельсовета при
поддержке администрации Илекского
района.
Заезд и регистрация участников фестиваля начались вечером 8 июля. География участников поражала своей масштабностью. Помериться мастерством и
мощностью движка приехали мотоциклисты из Оренбурга, Бугуруслана, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Башкортостана и Республики Казахстан.
На следующий день в рамках фестиваля состоялся мотопробег по районному

– Приехали сюда большой компанией,
поставили палатку. Деткам есть где порезвиться, и это замечательно. Организация праздника на высшем уровне.
Хотелось бы отметить, что участники
фестиваля показали себя с лучшей стороны. Раньше о «байкерах» я могла составить свое впечатление только по заграничным фильмам, а теперь мнение
о мотоциклистах поменялось в лучшую
сторону. С нетерпением ждём такие
грандиозные праздники на нашей илекской земле ещё!
Продолжением фестивального дня
стал праздничный концерт с участием
рок-групп Оренбурга и Магнитогорска,
а также Илека. Заключением фестиваля стало замечательное, незабываемое
фаер-шоу, которое привело в восторг
участников и гостей праздника от мала
до велика.

Евгения ЧЕРНЫШОВА
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8 ЗАКОН И ПОРЯДОК
Санитарный блокпост

Профилактика плюс

Поставить
заразе заслон

Рублём ответят за пожар

В Оренбуржье Россельхознадзор проводит комплекс мероприятий по предотвращению птичьего гриппа.
а сегодняшний день территория области благополучна по гриппу птиц.
Но это не повод расслабляться. Как сообщают в Управлении Россельхознадзора по
Оренбургской области, в стране ежегодно
регистрируют вспышки этого вируса в птицеводческих хозяйствах и в дикой фауне.
В нынешнем году в Москве, Хабаровском
крае и в Астраханской области выявлено 3 неблагополучных пункта по заболеванию среди
дикой птицы и 4 неблагополучных пункта на
птицефабриках Ставропольского края.
Как правило, природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще
всего дикие утки. Экономический ущерб от
этой острой инфекционной болезни велик,
различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100% гибели среди
заболевших и поражать одновременно от
одного до трёх видов птиц.
Поэтому сотрудники Россельхознадзора
постоянно контролируют эпизоотическую
ситуацию и с начала года отобрали 1569
проб сыворотки крови и 253 пробы биоматериала для исследований на грипп птиц и
болезнь Ньюкасла. Хотя все результаты исследований отрицательные, работа в данном направлении продолжается.
В целях предотвращения заноса и распространения гриппа птиц в регионе следует обеспечить функционирование всех
коммерческих птицеводческих хозяйств
в режиме предприятий закрытого типа. А
владельцам личных подсобных хозяйств
необходимо обеспечить подворное содержание птицы, чтобы исключить контакт с
дикой водоплавающей птицей.
Также необходимо усилить контроль
за учетом птицы в хозяйствах всех форм
собственности и обеспечить проведение
профилактических мероприятий. В случае
возникновения подозрения на инфицирование птицы, незамедлительно обращаться в
государственную ветеринарную службу.
Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области, в 2022
году запланировано проведение ряда профилактических мероприятий, одно из которых
обязательный профилактический визит.
Его цель проинформировать контролируемых лиц о требованиях действующего
законодательства к их деятельности и принадлежащим им объектам контроля, а также
предупредить нарушение этих требований.
Обязательные профилактические визиты
проводятся в отношении индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, которые начали осуществлять свою деятельность менее года назад, и объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно
высокого, высокого и значительного риска.
Они проходят в форме профилактической беседы инспектора при личной встрече либо с помощью видеоконференцсвязи.
Разъяснения, полученные в ходе профилактического визита, носят рекомендательный
характер. Сведения о результатах проведения профилактических визитов вносятся в
ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».
Если же в ходе профилактического визита инспектор установит, что объекты контроля представляют угрозу причинения
вреда охраняемым законом ценностям или
ущерб уже причинен, он незамедлительно
сообщит об этом уполномоченному контрольного органа для принятия решения о
проведении контрольных мероприятий. И
в этом случае принимаемые меры вряд ли
будут носить рекомендательный характер.
Анатолий БОРИСОВ

Ежегодно в летний период в нашем районе наблюдается высокий класс
пожарной опасности. И от добросовестного и правильного поведения каждого из жителей и отдыхающих зависит обеспечение пожарной безопасности.

Н

В

период пожароопасного сезона
2022 года оМВД России по Илекскому району тесно сотрудничает с ГКУ
«Илекское лесничество», патрулируя территорию района.
На сегодняшний день проведено 12
рейдов совместного патрулирования
сотрудниками отдела оМВД и лесничими на территории массового отдыха
жителей нашего района. А именно на
Илекском, Красноярском и Чапаевском
(в селе Мухраново) участках лесничества. В ходе проведенных совместных
рейдов выявлено три административных
правонарушения по статье 8.32 КоаП
РФ, согласно которой нарушение правил
пожарной безопасности в лесах влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот рублей; на
должностных лиц – от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот

тысяч рублей. На трех нарушителей противопожарной безопасности составлено
три протокола с привлечением их к административной ответственности.
Отметим, что участковые уполномоченные полиции по Илекскому району
регулярно проводят беседы на сельских
сходах, собраниях на тему профилактики
правонарушений, связанных с пожарной
безопасностью в лесах и степях. Часто
участковыми уполномоченными полиции
проводятся лекции в учебных заведениях
об опасности пожаров и правилах поведения в случае их возникновения, потому что анализ возникновения лесных и
степных пожаров показывает, что их основной причиной является человеческий
фактор. В апреле – июне начинаются массовые посещения леса, проведение неконтролируемых сельскохозяйственных
палов, выжигание сухой травы. Все это, а
также несоблюдение гражданами правил
пожарной безопасности, ведет к резкому

Территории массового отдыха жителей района под строгим контролем сотрудников оМВД
и лесничих

увеличению количества очагов пожаров,
особенно вблизи населенных пунктов,
что представляет реальную угрозу для
здоровья, жизни и материального благосостояния сел, расположенных вблизи
лесных массивов.
- В связи со сложившимся пожароопасным сезоном в лесах и степях Оренбургской области, оМВД по Илекскому
району призывает еще раз всех граждан
воздержаться от посещения леса без необходимости, строго соблюдать правила
пожарной безопасности в лесу, степи и
на прилегающей к ним территорий, - отмечает заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка оМВД
России по Илекскому району, подполковник Сергей Шарин. - Также пресекать
любые обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности и сообщать о возгорании лесных и лесостепных
массивов в лесхозы, пожарную часть или
отделение внутренних дел, по возможности принимая меры по тушению пожара.
ОМВД по Илекскому району напоминает, что необходимо беречь леса и степи от пожаров, соблюдая элементарные
правила пожарной безопасности в лесу
и степи. Если же случится возгорание,
сделайте все возможное для недопущения распространения огня. Не оставляйте
непотушенные костры, не бросайте горящих окурков и спичек. Не выбрасывайте
мусор в лесу и вблизи лесных массивов и
очищайте территорию вокруг участков от
горючего материала, пластиковых и стеклянных бутылок, картонных коробок и
другого мусора.
Только совместными усилиями всеми
гражданами нашего района возможно
предотвратить беду с пожарами в лесах и
степях.
Особое обращение к родителям и детям: при посещении леса не бросайте
горящих спичек и не используйте пиротехнику, соблюдайте правила пожарной
безопасности и будьте осторожны с огнем.
Всегда помните, что Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по статье
261 за уничтожение или повреждение
лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, а также
установлена административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах – статья 8.32.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Помните, что противопожарная пропаганда – самый действенный способ
борьбы с лесными пожарами. Это подтверждается опытом многих стран мира.
Ася АЛЕКСАНДРОВА

Из зала суда

Транспортные средства угонялись командой
Припаркованные автомобили и их
имущество неоднократно похищались
группой лиц юного возраста.
о сообщению помощника судьи
Илекского районного суда Людмилы
Боковой, в мае 2022 года в Илекский районный суд поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении троих юношей,
обвиняемых в совершении преступлений,
предусмотренных частью 2 статьи 158 УК
РФ, частью 1 и 2 статьи 166 УК РФ.

П

По обстоятельствам дела, подсудимые, действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладели припаркованным транспортным средством марки
ВАЗ, из которого впоследствии похитили имущество, находящееся в автомобиле, и распорядились им по своему
усмотрению. Позднее совершили аналогичные преступления в отношении
транспортных средств марки «Нива» и
«УАЗ». Автомобиль марки «ВАЗ» приве-

ли в движение при помощи ключа зажигания и скрылись с места преступления.
Управляя вышеуказанным автомобилем,
подсудимый В. в районе села Студеное
не справился с управлением и допустил
съезд автомобиля в кювет, где автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции.
Уголовное дело находится на рассмотрении.
Ева КАРАСИК
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9 ПАНОРАМА
Культура

Душа народа живёт песней

Любовь к вокальному творчеству в
каждом из нас закладывается с детства.
Песни, исполняемые вживую, обладают силой эмоционального воздействия.
Они направлены на чувства и настроение людей. Жители посёлка Димитровский всегда ждут выступления местных
вокальных ансамблей.
чреждение культуры –
сердце
посёлка. Это центр культурной
жизни и общения односельчан. Культурно-массовые мероприятия, проводимые в
посёлке, благодаря стараниям коллектива Дома культуры, превращаются в незабываемые колоритные представления.
Творческий коллектив состоит из четырёх вокальных ансамблей: «Родники народные», «Селяночка», «Гульдер» и «Капелька». Художественный руководитель
Индира Мурзагалиева и культорганизатор
Эльвира Саидова работают над творческой программой так, чтобы привлечь и
детей, и молодёжь, и взрослое население.
Вокальный ансамбль «Родники народные» – коллектив зрелый, в его составе 11

У

Вокальный ансамбль «Селяночка»

Вокальный ансамбль «Родники народные»

человек. Художественный руководитель
– Антонина Губанова. Несколько раз в
неделю, отложив домашние хлопоты и заботы, женщины из вокального ансамбля
спешат на свои репетиции. Они всегда в
хорошем настроении, на позитивной волне и со светящимися глазами. Односельчанки общаются, поют песни, поддерживают друг друга. Репертуар сформирован
с учётом традиций и предпочтений слушателей. Ни одно выступление не обходится без песни «Малая родина», автор которой Мария
Алексеевна Чурай. Сольно исполняют национальные песни:
казахские и татарские – Норжамал Жумалиева, русские
и казахские – Гулиям Сарсенова.
Вокальная группа «Селяночка» организована
в
2015 году. В составе группы
5 исполнительниц. Художественный руководитель
– Индира Мурзагалиева. Репертуар коллектива богат и
разнообразен. В нём не только народные, но и лирические песни, авторы текстов и

музыки – известные поэты-пеВокальный ансамбль «Гульдер»
сенники и композиторы.
А
вокальную
группу
«Гульдер» можно назвать
совсем юной, она осуществляет творческую деятельность с 2021 года. Коллектив
исполняет
национальные
песни. В этом году вокальная
группа «Гульдер» награждена дипломом за насыщенное отражение темы в районном фестивале народного
творчества «Обильный край,
благословенный!»
Подрастающему поколению посёлка тоже передают- Детский вокальный коллектив «Капелька» на праздся вокальные традиции. Для ничном концерте, посвящённом 9 Мая
детей создан вокальный коллектив «Капелька», в котором выступают ном детском конкурсе казахской культуры
10 человек. Художественный руководитель «Ак Бота» коллектив награждён дипломом
– Эльвира Саидова. Детский вокальный от администрации города Оренбурга.
Творческий коллектив Дома культуры
коллектив принимает активное участие
во всех мероприятиях Дома культуры посёлка Димитровский – постоянный и
родного посёлка. Также у детей есть воз- яркий участник районных праздников.
можность заниматься в хореографической
Лада СОЛДАТОВА
группе «Алтынай». Под руководством ИнФото из архива
диры Мурзагалиевой готовятся красивые
ДК «Димитровский»
танцевальные номера. За участие в област-

Люди труда

Работа в поле как образ жизни
В каждом селе Илекского района есть
трудолюбивые люди. Почти всю свою
жизнь они работают на земле, не жалея
своих сил, выращивают новый урожай
и, несмотря на трудности, не сдаются.
Один из таких фермеров Павел Кузьмин
из села Кардаилово.
авел Петрович родился в 1962 году.
После окончания Кардаиловской
средней школы два года работал в колхозе
«Россия»; ровно до тех пор, пока его не призвали в армию. Попал Павел Петрович на
афганскую границу и служил два с половиной года. А по возвращении поступил в Хуторо-Степановский сельскохозяйственный
техникум по специальности «агроном», который окончил с красным дипломом.
- Мой отец всю жизнь работал механизатором, за доблестный труд получил два
ордена Трудового Красного Знамени, - рассказывает Павел Кузьмин. – Конечно, я пошёл по его стопам. В 16 лет получил удостоверение тракториста. А до того ещё три
года работал штурвальным вместе с отцом.
После окончания учёбы Павел Петрович
вернулся в родное Кардаилово. Сначала
трудился механизатором в колхозе «Россия», потом бригадиром, а затем 8 лет главным агрономом и в итоге стал председателем колхоза. Но в 2013 году, как и почти
везде, колхоз прекратил своё существование, в том числе и в Кардаилове.

П

Тогда Павел Петрович ушёл работать в
агрохолдинг «А7 Агро». Там он занимался
непосредственно оросительной системой,
которая, благодаря в том числе его работе,
функционирует по сей день. Там он проработал три года, а после создал крестьянско-фермерское хозяйство и стал трудиться на себя.
Сейчас в его распоряжении 120 гектаров
земли. Часть он сдаёт в аренду. Там местные предприниматели выращивают овощи.
Он же помогает им культивировать почву.
Сам Павел Кузьмин выращивает в основном рожь и ячмень.

- Трудности, как и везде, – засуха, но я
считаю, что даже в таких погодных условиях выращивать хороший урожай можно, и
будь я немного моложе, то занялся бы этим,
- говорит Павел Кузьмин. – Но лето в этом
году не жаркое и дожди были хорошие, потому надеюсь, что урожай будет богатый.
В прошлом году удалось собрать 8 центнеров с гектара.
Техника у Павла Петровича своя – два
трактора и комбайн. Она пусть и не новая,
но со своей задачей справляется. Урожай
фермер реализует местным жителям.

Объём небольшой, но вырученных денег
для своей семьи ему хватает.
- Я почти всю жизнь провёл в поле. Признаться, даже толком не видел, как мои
дети росли. Помню, как раньше во время
уборки жена их ко мне на поле отправляла, - делится воспоминаниями Павел Кузьмин. – Но я так больше 40 лет прожил. Это
уже мой образ жизни. Если надо, то и в 4
утра спокойно встану для своей работы.
Легко фермерам никогда не было, но, несмотря на это, всегда хотелось трудиться.
Дома Павел Кузьмин держит хозяйство.
У него есть корова, телята, поросята. Занимается он и огородом, в особенности, своей
теплицей.
Во многом ему помогает супруга Любовь
Ивановна. К слову, вместе они вырастили и
воспитали двоих сыновей. Есть у них уже
три внучки и внук. Все они часто навещают бабушку и дедушку, проводя у них почти всё лето.
Павел Кузьмин из тех, кто любит своё
дело и родное село. Нередко он помогает местному сельсовету своей техникой и
всегда готов выручить в трудную минуту
односельчан.
Всю свою жизнь он честно трудится и
держится выбранного пути, не жалуясь на
трудности, а просто делая своё дело, и это
заслуживает уважения.
Ульяна БОЯРКИНА
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ТВ-ПРОГРАММА

Понедельник,
18 июля
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20 Д/ф «Город в огне» 12+
11.05, 12.05 Х/ф «Сталинград» 12+
14.25, 15.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 0+
16.35, 18.15, 00.50 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с Евгением
Евтушенко» 12+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 ХХXI Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» 12+

06.30, 05.20 6 кадров 16+
07.15, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 22.40 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 23.45 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
01.10 Т/с «От ненависти
до любви» 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+

Вторник,
19 июля

16+
Среда,
20 июля

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с Евгением
Евтушенко» 12+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с Евгением
Евтушенко» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Торжественная церемония закрытия XXXI
Международного фестиваля «Славянский базар в
Витебске» 12+
01.10 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+

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

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.50 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Венец творения» 16+
19.00 Х/ф «Здравствуй,
папа!» 16+
01.15 Т/с «От ненависти
до любви» 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+

693-1п
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06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.20, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча»
16+
14.05, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.50 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся
правда» 16+
01.15 Т/с «От ненависти
до любви» 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания»
16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

Четверг,
21 июля
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Чёрное и белое торпедовца Стрельцова 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02.40 Т/с «Женщины на
грани» 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 22.40 Д/с «Порча»
16+
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Здравствуй,
папа!» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 16+
01.10 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
05.20 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Дикий» 16+

Пятница,
22 июля
05.00, 09.05 Доброе утро
12+
09.00, 15.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 00.25 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
23.25 Д/ф «С купеческим
размахом» 12+
04.15 Д/с «Россия от края
до края» 12+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Стрельцов» 6+
23.20 Х/ф «Стиляги» 16+
01.55 Х/ф «Дама пик» 16+
04.05 Чёрное и белое торпедовца Стрельцова 12+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 00.35 Д/с «Порча»
16+
13.55, 01.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 01.25 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Почти вся
правда» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода»
16+
22.45 Х/ф «Её сердце» 16+
05.10 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания»
16+
22.30 Возвращение легенды. Юбилейный концерт
группы «Земляне» 12+
00.50 Квартирный вопрос
0+
01.40 Их нравы 0+
02.00 Т/с «Дикий» 16+

Суббота,
23 июля

Воскресенье,
24 июля

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Сергий Радонежский.
Заступник
Руси» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты
ХХ века» 12+
16.20 Х/ф «Освобождение». «Прорыв» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером
16+
23.15 Х/ф «Красотка в
ударе» 16+
01.05 Наедине со всеми
16+

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое любовь» 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
0+
13.50, 15.15, 18.15 Д/ф
«Краткое пособие по тому,
как устроен мир» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте» 16+
19.55 Д/с «Парни «с Квартала» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Это сладкое
слово - свобода!» 12+
01.15 Д/ф «Владимир Мая05.00 Утро России. Суб- ковский. Третий лишний»
бота 12+
12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 05.35, 02.35 Х/ф «Летом я
Суббота
предпочитаю свадьбу» 16+
08.35 По секрету всему 07.15 Устами младенца 12+
свету 12+
08.00 Местное время. Вос09.00 Формула еды 12+
кресенье
09.25 Пятеро на одного 08.35 Когда все дома 12+
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 11.30 Доктор Мясников
12+
12+
12.35 Т/с «Чужая жизнь» 12.35 Т/с «Чужая жизнь»
16+
16+
18.00 Привет, Андрей! 18.00 Песни от всей души
12+
12+
21.00
Х/ф
«Кровная 20.00 Вести недели
месть» 12+
22.00 Воскресный вечер с
00.50 Х/ф «Подмена» 12+ Владимиром Соловьёвым
04.00 Х/ф «Что скрывает 12+
любовь» 16+
01.00 Х/ф «Некрасивая
Любовь» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Карнавал» 16+
11.15, 02.20 Х/ф «Объятия
лжи» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.50 Х/ф «Три истории
любви» 16+
05.30 Д/с «Лаборатория
любви» 16+

05.00 Кто в доме хозяин
12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.35 Т/с «Пенсильвания»
16+
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с «Дикий» 16+

Реклама

06.30, 06.05 6 кадров 16+
09.35 Х/ф «Её сердце» 16+
11.30 Х/ф «Нити любви»
16+
15.15 Х/ф «Живая вода»
16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.40 Т/с «Список желаний» 16+
02.05 Х/ф «Объятия лжи»
16+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания»
16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агенство скрытых
камер 16+
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478(3-6) Дом в с. Затонное, сосновый сруб, 40 кв. м., 20 соток земли.
Тел.: 8-953-454-05-37.

608(1-1) А/м ВАЗ 2114 в хорошем
состоянии. Тел.: 8-961-905-46-71.
586(2-3) Пшеница 40 кг – 800
руб.* Тел.: 8-922-531-20-81, ул. Чегодаева, 21. Реклама
*Цена действительна на момент
выхода рекламы
543(2-2) Сено в тюках, с. Кардаилово. Тел.: 8-903-390-99-79, 8-922-55867-63. Реклама

460(7-13) Бурение скважин на
воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 (3532)
222-839. Реклама
692п(5-13) БУРЕНИЕ скважин на
воду. Тел.: 8 (3532) 255-255. Реклама
500п(11-17) КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, установка, обслуживание. Телефон: 8-901097-58-84, 8-922-836-12-26. Реклама
826п(1-1) Бурангуловские СРУБЫ домов и бань из Башкирии. Доставка, сборка. Тел.: 8-922-808-15-47,
8-987-201-36-62. Реклама

819п(1-1) Куры, гуси, бройлеры.
Тел.: 8-912-843-11-88. Реклама

437(8-10) Стерилизация животных. Бесшовный метод. Тел.: 8-903399-41-14. Реклама

615(1-1) Вкусное мясо бройлеров.
Тел.: 8-912-350-70-89. Реклама

628(1-1) Косим траву. Тел.: 8-901896-36-57. Реклама

624(1-1) Дойная коза, козёл, козочки, вьетнамские поросята. Тел.:
8-909-600-18-60.
Реклама 622(1-3)

Продаются отруби
пшеничные,
1 мешок – 25 кг. Дешево.
Тел.: 8-922-531-20-81.

Разное
623(1-1) На центральном рынке с.
Илек сдается помещение. Тел.: 8-905883-33-33. Реклама

470(7-9) Куплю нерабочие холодильники. Тел.: 8-922-894-33-52.
Реклама
616(1-1) Куплю нерабочие холодильники. Тел.: 8-961-935-20-78.
Реклама
830п(1-1) Куплю ваш автомобиль
в любом состоянии, красивые госномера. Тел.: 8-987-784-96-85 WhatsApp,
Viber. Реклама
812п(1-4) Закупаем мясо быков,
коров, тёлок. Дорого. 8-937-996-3999, Александр; 8-927-696-98-77, Борис.
Реклама

610(1-4) Закупаю мясо. Дорого.
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

день

+28

ночь

+20

ПОГОДА
на неделю

ветер м/с

Информация о погоде
взята на сайте: Gismeteo.

давление мм.рт.мт.

9

СУББОТА

осадки

направление

день

+29

ветер м/с

З

5

752

16/07

ночь

+17

осадки

направление

С-З

давление мм.рт.мт.

Гравий 8 т - 6000 руб.,
песок – 5000 руб.,
земля, глина – 3000 руб.
Тел.: 8-905-895-52-85.

Эл. почта газеты «Урал»:
reklamavural@mail.ru
Тел.: 8 (35337) 2-24-71.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи
с трагической гибелью Фокиной
Дарьи. Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту трудную
минуту.
Классный руководитель,
одноклассники 8А класса Илекской школы №2, родители 630
Коллектив центра социального
обслуживания населения в Илекском районе выражает искреннее
соболезнование Ирине Владимировне Шаровой в связи со смертью
мамы. Скорбим вместе с Вами. 619
Коллектив филиала ГКУ «Центр
социальной поддержки населения»
в Илекском районе выражает искреннее соболезнование Ирине
Владимировне Шаровой в связи
со смертью мамы Куликовой
Александры Андреевны. Скорбим
вместе с Вами. 620

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17/07
день

ночь

+29

+18

ветер м/с

направление

4

756

8-922-5555-852.

Соболезнование

607(1-1)

ПЯТНИЦА 15/07

Доставка до больницы бесплатно.

Реклама

609(1-4) Закупаю мясо любого вида
по высоким ценам. Тел.: 8-951-039-0109. Реклама

Реклама

Социальное такси

Отправка с 6:00 и каждый час.
Забираем с адреса.

688-1п(1-1)

Куплю

820п(1-2) ЗАКУПАЮ мясо любое.
Можно живым весом за наличный
расчёт. Тел.: 8-912-352-73-63, 8-922551-92-60. Реклама

с. Илек, ул. Оренбургская, 34.
Тел.: 8 (35337) 2-24-71.

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

Реклама 561(3-5)

828п(1-1) Ремонт холодильников
и морозильных камер. Тел.: 8-922833-53-01. Реклама

617(1-3) Требуются швеи.
Оформление по ТК. Обучение. Обр.:
8-905-814-79-19, ул. Чапаевская, 48б
или в службу занятости.

Канализационные ямы
из ЖБ-колец

Реклама

606(1-2) Саман. Тел.: 8-961-921-9003. Реклама

817п(1-1) Требуются сотрудники
(цы) на производство в столовую
(Подмосковье). Питание, проживание бесплатно. Тел.: 8-932-533-99-52.
Галина.

Реклама 614(1-1)

514(5-7) Дом в с. Мустаево со всеми
удобствами, 70 кв. м., зем. участок 10
соток. Можно за мат. капитал. Тел.:
8-986-797-37-83.

579(2-4) Подключим спутниковое
телевидение с годом просмотра всего
за 3990 руб.* Тел.: 8-922-888-99-88.
Реклама
*Цена действительна до 31.07.2022 г.

Ямы канализационные.
ЖБ-кольца, крышки.
Доставка по району.
Тел.: 8-922-844-81-14,
8-922-537-82-00.

Реклама 627(1-1)

553(3-4) 2-х ком. квартира. Тел.:
8-987-852-99-33.

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

Реклама 504(5-7)

Работа

Услуги

Реклама 583(2-4)

Продаётся

осадки

день

+40

ветер м/с

10

С-В

давление мм.рт.мт.

ПОНЕДЕЛЬНИК 18/07

758

ночь

+18

осадки

направление

Куликова Александра Андреевна

11 июля 2022 года на 81-м году жизни перестало биться сердце орденоносца Куликовой
Александры Андреевны.
Александра Андреевна родилась 1 сентября
1941 года в с. Илек Оренбургской области. В
1955 году свою трудовую деятельность она
начала в Илекском лесничестве. В 1960 году
Александра Андреевна была принята в Илекский райпотребсоюз, где занимала должности от
ученика-повара до руководителя кондитерского
цеха. Её общий трудовой стаж составил 40 лет.
За годы трудовой деятельности Александра Андреевна была признана победителем в
социалистическом соревновании, награждена
государственными наградами: орденом «Знак Почета» и орденом Ленина,
а также отмечена многочисленными грамотами и благодарственными
письмами различных уровней.
Все, кто знал Куликову Александру Андреевну, высоко ценили профессиональные и организаторские качества, трудолюбие, целеустремленность
в работе и уважительное отношение к людям.
Светлая память о Куликовой Александре Андреевне надолго сохранится
в наших сердцах. Испытывая чувство невосполнимой утраты, приносим
искреннее соболезнование семье Александры Андреевны – детям, внукам,
родным и близким.
В.В. Карпенко, П.Н. Марейчев, Н.Л. Нехаев, А.В. Кузин,
О.М. Кирпичникова, Н.В. Колганова, Д.Н. Соколов, П.П. Арьков,
А.Е. Матюшенцев, И.И. Капнин, А.И. Денисов, В.А. Коноводов,
Б.Г. Колбашев, А.В. Катасонов 621
ВТОРНИК
день

+28
ветер м/с

Ю-В

давление мм.рт.мт.

689-1п(1-1)
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день
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12 В КОНЦЕ НОМЕРА
Опрос

У каждого лета своя история
И

юль – «макушка лета». Приятное
и счастливое летнее время проходит очень быстро: не успеешь оглянуться, уже половина за спиной. У жителей Илекского района мы спросили,
что уже сделано и какие летние планы
им необходимо реализовать.

Ольга
Молотова,
заведующий детским
садом, село Сладково:
– Это лето у нас ознаменовано важными
событиями. Старшая
дочь Марина 1 июня
получила должность
заведующего аптекой
в областном центре.
Средний сын Илья завершил обучение в гуманитарно-техническом техникуме города Оренбурга и
готовится к службе в армии. Младший сын
Никита успешно окончил 4 класса и уже
прошёл экзаменационные испытания для
поступления в Оренбургское президентское кадетское училище. Мы с нетерпением ждём результатов. В августе планируется долгожданный отпуск, который мы
всей семьёй проведём на берегу родного
Урала.

Елена Щеглова, муниципальный служащий, село Илек:
– Отпуск всей семьёй
мы провели на побережье Чёрного моря в
Краснодарском крае, в
Анапе. Загорели, надышались морским воздухом, зарядились позитивным настроением.
Вторую половину лета будем готовиться к
учёбе. Старший сын Артём поступает в
Оренбургский государственный колледж,
а средний сын Дмитрий в сентябре пойдёт
в первый класс. Так что нам ещё предстоит решить важные задачи.

Адемэ Мурзагалиева,
ученица 4 класса, посёлок Димитровский:
– Лето проходит весело. Каждый день купаемся в речке и катаемся с подружками на
велосипедах. У нас очень
красивая природа. Мне
нравится, катаясь на велосипеде, любоваться местными красотами. Дни сейчас пролетают особенно
быстро. На летних каникулах мы с роди-

телями всегда отправляемся в областной
центр, чтобы побывать на аттракционах и
получить массу приятных впечатлений.

Татьяна
Туликова,
бухгалтер, село Илек:
– Летнее время проводим весело. Вечерами
семьёй посещаем парк
«Летний». Сын Саша
много времени проводит
на детской площадке на
стадионе «Победа», часто бываем в книгопарке.
К счастью, у нас в Илеке с каждым годом
появляется всё больше мест, где можно с
пользой в приятной обстановке провести
время всей семьёй. Мы планируем как
следует отдохнуть в эти летние деньки и
со свежими силами начнём подготовку к
школе: Саша пойдёт в первый класс.
Рината
Саидова,
ученица 4 класса, посёлок Димитровский:
– Лето – это самое
приятное
и
долгожданное время. Летний воздух наполнен
цветочным ароматом.

Солнечная погода дарит прекрасное
настроение и красивый загар. Во второй половине лета семьёй планируем
съездить в Оренбург. В планах побывать в цирке, получить заряд позитивных эмоций от цирковых представлений. Обязательно посетим кинотеатр
«Космос».
Ольга
Колесникова, работник
отделения МФЦ,
село Сладково:
– На выходных, если удаётся,
семьёй выезжаем
на природу. Мы
любим проводить
свободное
время на речке. Близ
села Сладково есть
очень
красивые
места, пейзажи радуют взгляд. Также
летние дни насыщены работой в огороде. В августе буду заниматься заготовками на зиму. Наша семья любит варенье из
вишни, малины, яблок и маринованные
овощи.
Лада СОЛДАТОВА

ОРЕНОПТИК
23 ИЮЛЯ, в субботу

631(1-1)

Реклама 626(1-1)

Сегодня поздравляем
Тебя мы с днём рождения!
И, главное, желаем:
Удачи и везения.
Крепчайшего здоровья,
Не знать печали, бед,
Идей, желаний новых
И долгих-долгих лет!
С любовью, дети,
внуки, правнуки 618

Реклаиа 612(1-1)

В этот прекрасный день хочется поздравить наших дорогих
родителей с фантастической
датой, с пятидесятилетием
брака. Это настолько серьезная дата, что только избранным удается отпраздновать
ее. Поэтому низкий вам поклон
от всех нас! Любви и здоровья,
счастья и побольше радостных
моментов в жизни! Пусть каждый новый день будет наполнен
улыбками и смехом ваших внуков и - да что там говорить - правнуков! Пусть жизнь станет спокойной и
размеренной, а нарушают этот покой только хорошие вести! С праздником!
Дети, внуки 625

Дорогой и любимой нашей маме,
бабушке, прабабушке
Антонине Николаевне ПОНОМАРЕВОЙ!

Реклама

Надежде Михайловне и
Анатолию Андреевичу
ЧЕРНОМЫРДИНЫМ!

Проверка зрения,
подбор и изготовление очков
любой сложности
Запись по тел.: 8-922-530-29-40
Адрес: с. Илек, ул. Уральская, 63
(рядом с банком «ОРЕНБУРГ»)
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

689-1п

682-1п

679-2п

