
Молодежный форум проводится в 
Самарской области с 2013 года. 

В этом году юбилейный молодежный 
форум «iВолга-2022» прошёл на терри-
тории Фестивального парка Мастрюков-
ских озер в Самарской области с 21 по 
29 июля. 

На мероприятие съехались более двух 
тысяч молодых людей из регионов Рос-
сии, а также гости из Республики Бела-
русь, Луганской и Донецкой Народных 
Республик.

Команда от Оренбургской области со-
стояла из 92 участников из 22 муници-
пальных образований. Илекский район 
представляла выпускница Кардаилов-
ской средней школы Ирина Гончарова. 

Вся образовательная и культурная 
программа iВолги была объединена 
общей тематикой – «Единство народов 
России». Главной задачей форума стало 
познакомить участников и гостей с уни-

кальной многонациональной культурой 
нашей страны, ее великим историче-
ским прошлым.

На территории форума работал шатёр 
Оренбургской области, где участники 
узнавали о планируемых мероприяти-
ях и значимых проектах. Здесь можно 
было приобрести брендированную суве-
нирную продукцию и атрибутику Орен-
бургской области. 

Помимо этого, участники форума по-
сещали тренинговые занятия, научные 
и практические конференции, лекции и 
мастер-классы, «круглые столы», уча-
ствовали в конкурсе молодежных про-
ектов и познакомились с выдающимися 
людьми нашей страны.

- Я с нетерпением ждала вечер 22 
июля, потому что именно тогда деле-
гация Оренбургской области отправля-
лась на форум «iВолга-2022», - расска-
зывает Ирина Гончарова. – По приезде 
на площадку нас встретили организа-
торы и кураторы мероприятия. Вот ког-

да чувствуешь масштабность, уровень 
и возможности форума! Ежедневно я 
принимала участие в образовательных 
программах с интересными спикера-
ми. Программа форума была настоль-
ко насыщена, что не было времени за-
скучать. Мне удалось войти в состав 
пресс-центра Детской iВолги и даже 
побыть видеографом, я поучаствовала 
в квизе от Центрального Банка России, 
получила небольшой презент и многое 
другое. 

К сожалению, в этот раз я не смогла 
принять участие в грантовом конкурсе 
от Росмолодёжи и привезти победу в ре-
гион, так как в этом году уже победила в 
заочном конкурсе, а по правилам нельзя 
выигрывать дважды за год. Хочется от-
метить уровень авторитетности молодё-
жи Оренбуржья, потому что участникам 
из других регионов России и гостям из 
соседних Республик очень понравился 
наш шатёр. Посещая аналогичные меро-
приятия в течение длительного времени, 
я задумываюсь о том, чтобы реализовать 
идею проведения форума и в нашем ре-
гионе. Это моя мечта, и, надеюсь, что 
однажды она сбудется! 
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В селе Илек пройдёт национальный 
сбор уральских и оренбургских казаков 
«Кош-Яик-Илек-2022». 

Мероприятие состоится с 6 по 7 авгу-
ста и начнётся в субботу в 9:30 часов 

с Крестного хода от православного храма 
Святителя Николая Чудотворца до места 
сбора – Мокино 1.

Участниками соревнований «Кош-Яик- 
Илек-2022» станут: станичные и хуторские 
казачьи общества, а также команда казаков 
до 18 лет, в которую войдут 5 человек из 
образовательных учреждений района при 
сопровождении родителей или руководи-
телей в возрасте от 13 до 16 лет.  

Главная цель сбора - расширение и 
укрепление межнациональных духовных 
и культурных связей народов России и 
Казахстана.

Кроме того, мероприятие поспособству-
ет поддержанию и развитию фольклорных 
коллективов, изучающих и исполняющих 
песенное наследие уральского и орен-
бургского казачества и установлению 
более тесных связей между уральскими и 
оренбургскими казаками на основе общих 
интересов. 

Посетить традиционные состязания 
казаков может каждый желающий. 

Любовь ВИКТОРОВА

Молодёжь – будущее России
Лето – это время, когда можно не только отдохнуть, но и проявить 

себя. Именно так и поступает молодёжь Илекского района, принимая 
участие в форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2022».

Ульяна БОЯРКИНА

4

Укрепляем 
культурные связи

Акция 

Традиционно с 15 июля 2022 года в 
Илекском районе стартовала благо-
творительная акция «Соберём ребенка 
в школу».

Целью данной акции является свое- 
временное обеспечение детей 

из остронуждающихся и малоимущих 
многодетных семей школьной формой 
и школьно-письменными принадлежно-
стями к началу учебного года.

- Комплексный центр социального об-
служивания населения в Илекском рай-
оне приглашает предприятия и органи-
зации Илекского района, независимо от 
формы собственности, индивидуальных 
предпринимателей, волонтеров, обще-
ственные организации, а также  нерав-
нодушных граждан принять активное 
участие в проведении акции, - говорит 
начальник  Илекского центра социаль-
ного обслуживания населения Ирина 
Шарова. - Помощь принимается в виде 
школьной и спортивной одежды, обуви, 
канцелярских товаров, рюкзаков. 

С 20 июля 2022 года работает пункт 
приема благотворительной помощи на 
базе комплексного центра социального 
обслуживания населения в Илекском 
районе, расположенного по адресу: село 
Илек, улица Чапаевская, дом 23, кабинет 
№ 100.

Более подробную информацию о про-
водимой акции можно получить по теле-
фонам: 8 (35337) 2–75–16, 2–20–32.

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Пора готовиться 
к школе 
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Официально

В основе устойчивости – 

Восстановим 
единое пространство
Подшефный Перевальский район Лу-

ганской Народной Республики по 
поручению губернатора посетили пред-
ставители образовательных учреждений 
нашей области.

Оренбуржцы побывали в районном цен-
тре, поселках Центральный, Чернухино, 
Городище и Фащевка. На встрече с педаго-
гическим сообществом подшефного райо-
на обсудили актуальные вопросы развития 
образовательных учреждений, в частно-
сти, подготовку к новому 2022-2023 учеб-
ному году. Специалисты минобра Орен-
бургской области окажут методическую 
и иную помощь во внедрении новых госу-
дарственных образовательных стандартов 
начальной и основной школы.

- Взаимодействие с Перевальским райо-
ном мы начали 8 июля. Дважды в неделю с 
педагогами из ЛНР проводятся совещания в 
режиме ВКС – семинары по внедрению госу-
дарственных образовательных стандартов, 
по функциональной грамотности, по разви-
тию воспитательных систем, - рассказала 
руководитель делегации первый замести-
тель министерства образования Оренбур-
жья Нина Гордеева. - Коллегам в непростых 
условиях удалось сохранить систему образо-
вания в хорошем состоянии. Это касается в 
первую очередь кадрового потенциала. Есть 
основа для развития, и мы окажем всесторон-
нюю помощь. С 1 сентября школы Донбасса 
начнут работать по российским стандартам, 
и мы фактически восстановим единое обра-
зовательное пространство.

Совет практической заботы
В Оренбургской области создан Обще-

ственный совет «Верность Отчизне»
Решение принято президиумом регио-

нального политсовета партии «Единая Рос-
сия». Инициативу поддержал губернатор 
Денис Паслер.

– Задача Общественного совета – коор-
динировать межведомственную работу по 
комплексной помощи военнослужащим, 
принимающим участие в специальной во-
енной операции, их семьям. Партия возь-
мет на себя роль организатора. Каждая се-
мья сможет получить квалифицированную 
психологическую помощь. Будет создан 
центр бесплатной помощи и юридического 
сопровождения по вопросам приобретения 
жилья и улучшения жилищных условий. 
Кроме того, я принял решение установить 
региональную выплату семьям погибших в 
размере 1 миллиона рублей, – прокоммен-
тировал глава региона.

– Региональное отделение партии за всеми 
семьями закрепит депутатов. Важно инди-
видуальное взаимодействие, – подчеркнул 
секретарь регионального отделения «Еди-
ной России», депутат Госдумы Олег Димов.

Отдельным важным направлением дея-
тельности Общественного совета станет уве-
ковечение памяти погибших оренбуржцев.  

Главой Общественного совета «Верность 
Отчизне» назначен председатель Законода-
тельного собрания области Сергей Грачев.

– Мы начинаем большую работу, которая 
будет продолжена и после окончания специ-
альной операции на Украине. Наша главная 
задача – никого не оставить со своей бедой 
один на один, – отметил Сергей Грачев.

Первые тонны в счёт рекорда
С каждым днем все новые районы и 

округи Оренбуржья включаются в 
жатву – уже более недели на полях области 
идет уборка озимых культур.

В первую неделю жатвы в 11 районах и 
округах зерновые и зернобобовые скошены 
на 8,8 тысячах гектаров, обмолочены – на 
6,2 тысячах гектаров, намолочено 14,5 ты-
сяч тонн зерновых при средней урожайно-
сти 23,4 центнера с гектара.

Наибольше площади скошены в Соль- 
Илецком городском округе – 1,7 тыс. га, 
Курманаевском – 1,6 тыс. га и Первомай-
ском– 1,2 тыс. га районах.

 Самая высокая средняя урожайность 
на настоящий момент сегодня в Курмана-
евском районе – 30,7 ц/га, Первомайском 
– 25,9 ц/га, Оренбургском – 22,5 ц/га и Но-
восергиевском – 20 ц/га районах.

Построили и будем жить!
За первые полгода 2022 года в Орен-

буржье по региональному проекту 
«Жилье» нацпроекта «Жилье и городская 
среда» введено в эксплуатацию 388,3 тыс. 
кв. метров жилой площади. Это на 35% 
больше аналогичного показателя прошло-
го года.

Из общего объема ввода 67,6 тыс. кв. м. со-
ставляют многоквартирные дома, что соот-
ветствует уровню 2021 года. Большой рост 
– в полтора раза – наблюдается в индивиду-
альном жилищном строительстве. Гражда-
нами за счет собственных и привлеченных 
средств построено 320,7 тыс. кв. метров.

Лидерами по объемам вводимого жилья 
среди муниципальных образований ста-
ли Новотроицк и Курманаевский район. В 
каждом из них введено 192% от запланиро-
ванных годовых показателей. В Ташлинском 
районе план выполнен на 164%. Бузулукский 
район превысил показатели в полтора раза.

В области сформирован потенциал роста 
на будущий период: за первое полугодие 
выдано 284 новых разрешения на строи-
тельство более 1 млн кв. м. многоквартирно-
го жилья. В рамках долевого строительства 
сегодня на этапе возведения находятся бо-
лее 200 многоквартирных домов общей пло-
щадью около 760 тысяч квадратных метров. 

НКО получают поддержку 
Тридцать шесть некоммерческих орга-

низаций региона получат поддержку 
на развитие гражданского общества. 

По поручению главы области министер-
ство региональной и информационной 
политики Оренбургской области провело 
первый грантовый конкурс среди НКО. 

Победители получат средства на реали-
зацию общественных проектов на общую 
сумму 50 миллионов рублей.

- В Оренбуржье много активных людей 
с интересными идеями. НКО выдвигают 
инициативы в самых разных областях. 

Большинство идей созвучны главным го-
сударственным задачам – развитию до-
бровольчества, патриотическому воспи-
танию, популяризации здорового образа 
жизни и многим другим. Лучшие проекты 
некоммерческих организаций теперь по-
лучат поддержку на региональном уровне 
и будут реализованы оренбуржцами здесь, 
дома, - подчеркнул Денис Паслер. 

Наибольшее число инициатив поступи-
ло по направлениям: сохранение истори-
ческой памяти (7 проектов), социальное 
обслуживание, социальная поддержка и 
защита граждан (6), охрана здоровья граж-
дан, пропаганда здорового образа жизни и 
развитие волонтёрства (по 4 проекта). 

Проекты оценивал специальный совет, в 
составе которого работали более 20 экспер-
тов из разных областей. В финал прошли 
77 из 82 проектов. 

Лидером независимой экспертной оцен-
ки стал проект «Памятники Оренбурга 
– достопримечательность, история, патри-
отизм», представленный Оренбургским 
благотворительным фондом «Евразия». 
Целью проекта является создание первого 
в истории Оренбурга сводного иллюстри-
рованного перечня всех памятников – от 
мемориальных комплексов до бюстов, стел 
и закладных камней.

Более 14 миллионов рублей будет на-
правлено на реализацию проектов детских 
и молодёжных некоммерческих организа-
ций региона.

Финансовую поддержку получит про-
ект Центра волонтёров профориентации 
«Стать профессионалом» Оренбургского 
регионального отделения молодёжной об-
щероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды».

Высокие оценки также получили про-
екты областных общественных органи-
заций: Военно-патриотического клуба 
«Патриот», Союза оренбургских студен-
тов, Федерации детских организаций, 
ПРОФИ, Социального агентства «Здоро-
вье молодёжи», Российского союза моло-
дёжи.

Крышу восстановят
В Шарлыкском районе у многоквар-

тирного дома обрушилась крыша. 
Ремонт ее производился в 2019 году.

Восстановление крыши стало предметом 
обсуждения на заседании правительства. 
Глава района Дмитрий Волков доложил гу-
бернатору Денису Паслеру о ситуации. 

Обрушение кровли двухэтажного здания 
1978 года постройки произошло 8 февра-
ля под давлением снега. Была разрушена 
кирпичная кладка стены и повреждены 
два оконных проема на втором этаже. На 
территории муниципального образования 
был введен режим ЧС локального харак-
тера. Происшествие обошлось без постра-
давших, жильцы дома были эвакуированы. 
Многодетной семье предоставлено жильё 
из маневренного фонда, остальные жильцы 
размещены у родственников. 

По отчёту специализированной органи-
зации общее техническое состояние строи-
тельных конструкций здания оценивалось 
как аварийное и требовало капитального 
ремонта.

По решению губернатора муниципаль-
ному образованию выделена дотация в 
размере 12,5 миллионов рублей на выпол-
нение капремонта и устранение режима 
ЧС. Подрядная организация приступила 
к работам в конце июня. Демонтированы 
крыша, плиты перекрытия и перегородки. 
Идут работы по кладке кирпичных стен и 
перегородок, выборочно меняются плиты. 
По графику работы должны быть заверше-
ны до 1 октября. 

Ремонт крыши проводился в 2019 году без 
замены существующей стропильной систе-
мы - решение было согласовано с собствен-
никами дома и районной администрацией. 

Жилищные кредиты 
востребованы
В Оренбуржье за пять месяцев 2022 

года выдано более 7,6 тысяч креди-
тов на покупку жилья.

Общий объем кредитования составил 
17,8 млрд рублей. Из них 6,4 млрд рублей – 
это кредиты, выданные по договорам уча-
стия в долевом строительстве (рост 112% к 
уровню прошлого года).

- В Оренбуржье удалось сохранить ста-
бильную ситуацию на рынке жилья, а также 
обеспечить доступ жителей к кредитным ин-
струментам. Строительная отрасль также не 
испытывает потрясений: существенный рост 
показывает индивидуальный сектор жилищ-
ного строительства, во второй половине года 
ожидается плановая сдача многоквартирных 
домов в разных городах и районах региона. 
Это значит, что тысячи семей оренбуржцев в 
этом году отметят новоселье и будут жить в 
более комфортных условиях, - прокомменти-
ровал губернатор Денис Паслер.  

Средний размер кредита на покупку жи-
лья в регионе составляет 2,3 млн рублей, 
что на 16% выше показателя прошлого 
года. Средневзвешенная процентная ставка 
остается на уровне 2021 года – 8,1%, сред-
няя ставка по кредитам на новостройки 
– 5,6%. Также жители области становятся 
участниками программ льготного ипотеч-
ного кредитования. С помощью «Сельской 
ипотеки» 84 оренбуржца оформили кредит 
по ставке до 3% годовых на общую сумму 
2 млрд рублей.

По данным ДОМ.РФ, в Оренбургской 
области с начала 2022 года по программе 
«Льготная ипотека» выдано 828 кредитов 
на сумму почти 1,7 млрд рублей, по про-
грамме «Семейная ипотека» – 490 креди-
тов на сумму 1 млрд рублей.

Популярен проект правительства регио-
на «Сельский дом». Процентная ставка за 
пользование займом на строительство ин-
дивидуального дома или покупку готового 
жилья по нему установлена в размере 9% 
годовых. Ежегодно «Сельский дом» выдаёт 
порядка 600 целевых займов, средний раз-
мер – 750 тыс. рублей.

В чётком штатном режиме
Вице-губернатор–заместитель пред-

седателя регионального правитель-
ства по социальной политике, министр 
здравоохранения Татьяна Савинова проин-
спектировала работу новой областной ин-
фекционной  больницы.

Пациенты ее отметили квалифицирован-
ное и доброжелательное отношение меди-
цинского персонала, комфортные условия 
лечения. Также Татьяна Савинова поговори-
ла с медицинским персоналом об условиях 
труда и транспортировке их до места работы.

- Медучреждение уже перешло в штат-
ный режим работы, сейчас здесь находят-
ся 215 пациентов, из них чуть больше 70 – 
дети, 10 больных – в реанимации. Больница 
работает на полную мощность. Поговорила 
с медицинским персоналом, посмотрела, 
как работают отделения, лаборатория, пи-
щеблок, прачечная. 

Все ожидания коллег оправдались. Я 
очень рада за врачей-реаниматологов, 
которые имеют весь парк медицинского 
оборудования для качественного лечения 
пациентов. Также пообщалась с пациента-
ми – все довольны условиями, отношением 
персонала, качеством питания. Областная 
инфекционная больница сегодня оказыва-
ет современную и качественную помощь в 
прекрасных условиях, - рассказала Татьяна 
Савинова.

Олег ШВЕЦОВ

Идет к концу второй, предпоследний месяц лета - крайне напряжен-
ного во всех отношениях. И с этим напряжением, созданным не толь-
ко температурой,  ветрами, а кое-где и ливнями, страна справляется 
в штатном режиме. Вот и жатва у нас в области в привычные сроки 
стартовала, и, похоже, она будет обильной.

В соответствии с планами идет специальная военная операция. Пол-
ностью освобождена территория Луганской Народной Республики, не 
за горами день, когда победу союзных войск отпразднуют жители го-
родов и поселков многострадальной Донецкой Народной Республики, 
Херсонской области, Запорожья и ряда других территорий… И вме-
сте с ними вся многонациональная Россия. 

труд и единство народа



Отступления не будет
Как известно, против нашей страны 

намеренно, специально использует-
ся практически полное закрытие доступа 
к зарубежным высокотехнологичным про-
дуктам – к тому, что уже приобрело гло-
бальный характер и является в современ-
ном мире базой прогрессивного развития 
любого государства. Вот как раз здесь и 
пытаются нам выставлять преграды для 
того, чтобы сдержать развитие России. 
Понятно, что это огромный вызов для на-
шей страны.

Но мы не только не собираемся опу-
скать руки, пребывать в какой-то расте-
рянности или, как некоторые наши «до-
брожелатели» предрекают, отступать на 
десятилетия назад. Конечно, нет. Наобо-
рот, осознавая колоссальный объём труд-
ностей, которые стоят перед нами, будем 
интенсивно и грамотно искать новые 
решения, эффективно использовать уже 
имеющиеся суверенные технологические 
заделы, разработки отечественных инно-
вационных компаний.

…Одна из важнейших задач – это даль-
нейшее развитие сквозных технологий. Их 
влияние на структурные изменения в эконо-
мике, на создание новых производств и биз-
несов, на выпуск прорывных продуктов и 
услуг, конечно, как в таких случаях говорят, 
трудно переоценить.

Вы знаете, что ключевыми участниками 
таких проектов стали крупные отечествен-
ные корпорации. Работа Правительства и 
компаний здесь в активной фазе была начата 
в 2020 году. Конечно, есть и положительные 
результаты. 

Однако в целом эту работу признать уж 
особенно успешной тоже нельзя: пять из 13 
направлений не реализуются, по остальным 
не достигнута реализация более 20 процен-
тов целевых показателей.  

Скромные результаты продемонстрирова-
ны по направлениям, за которые ответстве-
нен «Ростех», … в том числе, по проектам 
создания сетей пятого поколения, развитию 
производства оборудования для широкого 
внедрения «интернета вещей», а проект по 
развитию микроэлектронной отрасли при-
шлось полностью перезагружать в прошлом 
году.

Считаю целесообразным за каждым на-
правлением закрепить ответственного в 
ранге вице-премьера… Необходимо здесь 
определять более амбициозные показатели, 
исходя из сегодняшних потребностей нашей 
экономики. 

Второе направление – широкая цифровая 
трансформация. Она должна пронизывать 
каждую отрасль, предприятие, социальную 
сферу, систему государственного и муници-
пального управления, войти в жизнь каждо-
го человека и каждой семьи.

Правительством в прошлом году было 
принято одиннадцать стратегий цифровой 
трансформации. Важно, чтобы все они были 
сориентированы на конкретные результаты 
широкого внедрения цифровых технологий. 
Каждая отрасль обязана их достигать как в 
обозримом будущем, так и в перспективе, 
до 2030 года. Подчеркну, что уже сегодня 
их реализация должна идти одновременно 
с созданием отечественных технологий и 
программных продуктов.

Третье. Многие российские быстрорасту-
щие технологические компании, такие, на-
пример, как «Озон» или «Яндекс», финан-
сировали своё развитие за счёт привлечения 
ресурсов с западных финансовых рынков…

Необходимо в короткие сроки сформи-
ровать такие механизмы в российской фи-
нансовой системе, чтобы быстрорастущие 
российские компании могли привлекать 
отечественный частный капитал под своё 
развитие. Очень рассчитываю на обстоя-
тельные предложения и Министерства фи-
нансов, и Банка России, в чьей зоне ответ-
ственности находится работа финансового 
рынка.

Четвёртое направление – повышение ка-
чества подготовки инженерных и IT-специа-
листов. Выход на новое качество подготовки 
кадров – это первоочередная задача, так как 
без её решения у нас не будет технологиче-
ского будущего.

Вестись эта работа должна уже в школе. 
Кстати, только что прошли международные 
олимпиады, и наши ребята с большим успе-
хом выступили на них: по физике все пять 
золотых медалей – наши, а по математике – 
три золотые и три серебряные. 

По оценкам Минцифры России, к 2024 
году дефицит квалифицированных кадров в 
IT-сфере может достичь миллиона человек. 
В новых условиях растёт спрос и на каче-
ственно подготовленных инженеров. Отме-
чу, что сегодня они тоже находятся в боль-
шом дефиците. 

Очевидно, что требуется значительно уве-
личить бюджетное финансирование подго-
товки таких специалистов. Правда, мы это 
уже делаем, но, судя по прогнозам, нужно  и 
дальше наращивать эти усилия. 

Два новых производства
В минувшую пятницу в Новотроицке 

состоялось подписание соглашения 
о стратегическом сотрудничестве прави-
тельства региона и «Уральской сталью». 
Оно направлено на радикальное ускорение 
развития экономики всего восточного Орен-
буржья. 

А ключ к этому инвестирование метал-
лургами в производство почти 25 миллиар-
дов рублей. В результате к концу 2023 года 
на комбинате завершится строительство 
трубопрокатного цеха, а к концу 2025 – ко-
лесопрокатного. Эти производства совер-
шенно новые для металлургов Оренбуржья. 

Востребованность продукции новых це-
хов в масштабах всей страны - колоссаль-
ная. В ней нуждаются предприятия нефтега-
зодобывающей отрасли, нефтехимической 
промышленности, вагоностроения, в том 
числе и оренбургские, - пишет об этом в 
своем телеграм-канале глава области Денис 
Паслер. - Промышленный кластер Оренбур-
жья будет работать на достижение техноло-
гического суверенитета России. 

Продукция 
пошла на экспорт
В начале года руководство компании ООО 

«Новохром» в поиске новых рынков 
сбыта обратилось в Центр поддержки экспор-
та Оренбургской области за консультацией по 
выходу на международный маркетплейс.

Центр проанализировал специфику про-
дукции предприятия, её востребованность 
на зарубежных рынках. Решено было вы-

вести продукцию получателя поддержки на 
глобальную B2B площадку IndustryStock.

Первый экспортный контракт не заставил 
себя долго ждать. И через четыре месяца 
«Новохром»  подписал экспортный кон-
тракт на 27 500 долларов с покупателем из 
Индонезии на поставку одной тонны вита-
мина K3 MSB.

В настоящее время компания ведёт пере-
говоры с покупателями и планирует к концу 
года существенно увеличить экспорт через 
глобальную  платформу IndustryStock. 

Новые возможности 
экоконтроля
Экологическая служба области расши-

рила зону деятельности. В инстру-
ментарий инженеров-лаборантов вошли за-
меры характеристик воздуха рабочей зоны 
на предприятиях, оперативное определение 
загрязненности природных водоемов и сточ-
ных вод, работа с мобильным современным 
оборудованием. 

Раньше специалисты обследовали только 
организованные источники выбросов, та-
кие, как дымовые трубы, сейчас же контро-
лю могут подлежать и неорганизованные – 
клапаны, технологические отверстия, через 
которые в атмосферу проникают вредные 
вещества. Экослужба региона имеет право 
отбирать и анализировать пробы воздуха 
ото всех источников выбросов предприятия 
на его территории. 

Мгновенно определить качество воды 
в реках, озерах, сточных водах экологи 
могут с помощью «Марка 302М» - ми-
ниатюрного анализатора растворенного в 
воде кислорода. Прибор замеряет количе-
ство кислорода в воде. Чем меньше кис-
лорода, тем больше загрязненность воды, 
хуже самочувствие рыб и других водных 
обитателей. Специалисты экологической 
службы выезжают с «Марком» по обраще-
ниям жителей. 

При этом с помощью мини-лаборатории 
испытатель оперативно получает данные 
о состоянии атмосферного воздуха или 
воды. А новое аппаратное оснащение уме-
ет определять не только спектр основных 
загрязняющих веществ, но еще дополни-
тельно улавливает метилмеркаптаны и ам-
миак. 

Продаёшь зерно – 
регистрируйся! 

С 1 сентября реализовать и приобрести 
зерно в Оренбуржье, как и по всей 

России, смогут только предприятия и хозяй-
ства, зарегистрированные в ФГИС «Зерно». 
Государство намерено навести порядок в 
этой важной сфере экономики, сделать ее 
прозрачной, эффективной и обеспечить до-
полнительные гарантии продовольственной 
безопасности страны.

В настоящее время подача сведений в 
информационную систему о партиях зерна 
для оформления электронных сопроводи-
тельных документов (СДИЗ) на всех этапах 
движения добровольная. А вот с 1 сентября 
текущего года предоставление такой инфор-
мации станет обязательным. 

И здесь сразу нужно сказать, новая ин-
формационная система позволит россий-
скому бизнесу эффективно работать в 
условиях прозрачности рынка зерна, а го-
сударству - отслеживать вклад регионов в 
обеспечение продовольственной безопас-
ности страны.

И эта работа на особом контроле губер-
натора Дениса Паслера, правительства ре-
гиона, министерства сельского хозяйства 

области. Крупные аграрные предприятия 
области, активные фермеры понимают зна-
чимость новой системы. По данным регио-
нального минсельхоза, в период с 12 по 19 
июля прирост зарегистрированных сель-
хозтоваропроизводителей составил 180,7%. 
Уже более 50% элеваторов и хлебоприем-
ных пунктов вошли в ФГИС «Зерно». Но 
впереди большая работа, особенно с мелки-
ми фермерскими хозяйствами.

Сейчас главное - объяснить людям, как ра-
ботать в новой информационной системе, и 
убедить аграриев, что без регистрации в ней 
нормальная работа уже будет невозможна.

Тем более, что ничего сложного здесь нет. 
Работа в ФГИС «Зерно» и оформление в ней 
документов бесплатны. Более того, на пер-
вом этапе есть возможность попробовать 
тестовый режим, разобраться, что к чему. 
Главное: после тестового режима необхо-
димо зарегистрироваться в системе, чтобы 
ваши данные внести в базу ФГИС «Зерно».

На сайте информационной системы под-
робно разбираются все аспекты работы, 
даются советы и рекомендации. Если не на-
шли ответа там, всегда можно позвонить по 
телефону «горячей линии» 8-800-250-85-64 
и получить исчерпывающий ответ специа-
листов.

Если кто-то решит, что сможет догово-
риться со знакомым трейдером и продать 
ему зерно без всяких новомодных систем, 
то придется этого товарища огорчить. 
Ведь трейдер также обязан быть в ФГИС 
«Зерно». И если он попробует схимичить, 
то компетентные органы могут задать 
резонный вопрос: «Дорогой трейдер, вы 
зерно не производите, так откуда у вас 
появилась эта партия?», после чего будут 
приняты неприятные для трейдера оргвы-
воды.

ФГИС прослеживает партии зерна и про-
дукты его переработки, для чего в системе 
оформляются товаросопроводительные до-
кументы. Здесь автоматизированы процес-
сы сбора, обработки, хранения и анализа 
информации, связанной с производством, 
перевозкой, реализацией, хранением, обра-
боткой, переработкой и утилизацией зерна, 
продуктов его переработки на внутреннем и 
внешнем рынках и при закупке зерна в ин-
тервенционный фонд.

Разумеется, на первых этапах, чтобы ра-
зобраться во всех тонкостях работы в ФГИС 
«Зерно», потребуется время. А его как всег-
да нет, тем более сейчас, когда горячая пора, 
уборочная. Но надо постараться, в против-
ном случае, не понятно, что делать с собран-
ным урожаем.

По этому поводу, выступая на заседании 
правительства области первый вице-губер-
натор, руководитель регионального мин-
сельхоза Сергей Балыкин высказался жест-
ко и однозначно:

– Каждый сельхозтоваропроизводитель 
должен хорошо усвоить: после 1 сентября 
без регистрации в ФГИС «Зерно» он оста-
нется со всем своим урожаем на руках, без 
возможности его продать, сдать или реали-
зовать каким-то другим способом.

Губернатор на заседании правительства 
поставил задачу главам муниципалитетов 
держать этот вопрос на особом контроле, 
дойти до каждого сельхозтоваропроизво-
дителя для разъяснения необходимости ре-
гистрации и работы в ФГИС «Зерно». Со 
своей стороны, глава региона намерен еже-
недельно мониторить ситуацию. 

Анатолий БОРИСОВ
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Оренбуржье: неделя за неделей

Интенсивно и грамотно искать 
новые решения

В заголовке слова Владимира Путина из его выступления на Совете при прези-
денте по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства 
назвал ряд важнейших и предельно конкретных направлений для обеспечения тех-
нологического суверенитета России. В нашем обзоре мы специально обращаем вни-
мание на эту часть выступления Владимира Путина. 



Внешний вид районного центра ле-
том выделяется красочными цветущи-
ми цветами в клумбах, оригинально 
подстриженными газонами, кустарни-
ками и деревьями. Но, к сожалению, не 
на всех улицах районного центра царят 
красота и  порядок.

Ведь в этот короткий период тепла 
многие жители торопятся закон-

чить строительство дома или хозяйствен-
ной постройки, произвести текущий ре-
монт жилища и многое другое. И подчас 
на придомовой территории вырастают 
кучи из строительного материала или 
обустраивается место для выращивания 
домашней птицы.

Все это выглядит не очень приглядно, 
поэтому сотрудники Илекского сельсове-
та проводят ежегодные рейды по улицам 
нашего села. 

По сообщению главы Илекского сель-
совета Дмитрия Соколова, в ходе про-
веденных рейдов собственникам жилья 
районного центра было выписано 25 уве-
домлений о наведении порядка на придо-
мовой территории, потому как они нару-
шают правила благоустройства села. 

- Уважаемые илекчане, призываю вас 
уважать себя и окружающих и навести 
порядок на придомовых территориях, не 
дожидаясь письменного предписания от  
Илекского сельсовета. Чистоту и красо-

ту улиц нашего Илека всегда отмечали 
гости и туристы Илекского края, - гово-
рит Дмитрий Николаевич.

Ася АЛЕКСАНДРОВА 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ4
№29 (12459), ural-gazeta.ru29 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА, 2022 года

Благоустройство

Чистые улицы Илека - 
забота каждого

Состояние площадки ТКО в переулке Тракторном оставляет желать лучшего

Знай наших! 

Илекчанка приняла участие во Все-
российской туриаде «Юрюзань-2022» 
среди людей с инвалидностью и заняла 
призовое место. 

Туриада проходила с 13 по 18 июля в 
Салаватском районе Башкирии на 

побережье реки Юрюзань. О масштабе 
мероприятия красноречивее любых слов 
говорит география регионов-участниц: Та-
тарстан, Башкирия, Пермский край, Челя-
бинская область, Москва и многие другие. 

Оренбургская команда «Горизонт» приня-
ла активное участие в уникальном событии. 
Среди участников оказалась и член Илек-
ской местной организации Всероссийского 
общества инвалидов Равия Жумалиева. 

Основная цель фестиваля – увлечь лю-
дей активным образом жизни и занятием 
спортивным туризмом.

Спортсмены соревновались на трех дис-
танциях: водной, горной и на средствах пере-
движения. В тестовом режиме проводились 
соревнования на мобильном скалодроме. 
Кроме того, все желающие могли пострелять 
из лука, а также ознакомились с новыми сред-
ствами передвижения для активного туризма.

Команда Оренбургской областной ор-
ганизации Всероссийского общества ин-
валидов по итогам соревнований стала 
пятой из тринадцати команд.

Основной результат оренбургской команды 
– это большая сплоченность коллектива и от-
работка навыков, тренировка своих сил в экс-
тремальных условиях. Большой вклад в столь 
высокий результат внесла Равия Жумалиева. 

На дистанции «Горная» она заняла III 
место, а на дистанции «Горная связка» II 
место. В результате спортсменка получи-
ла фирменный диплом и ценный приз. 

- О соревнованиях я узнала в нашем от-
делении ВОИ и очень рада, что смогла при-
нять участие, - рассказывает Равия Мах-
мутовна. - За несколько дней, проведённых 
в этом месте, я получила много приятных 
впечатлений. Туриада – это не только спор-
тивные соревнования, но и дружеские бе-
седы вокруг костра, новые знакомства. 

Любовь ВИКТОРОВА

Трудности 
закаляют 

Актуально 

Жизнь сельчан с каждым годом 
становится комфортнее. Возводятся 
новые здания, отвечающие современ-
ным технологиям.

По сообщению главного врача Илек-
ской районной больницы Евгения 

Башмалуха, в поселке Димитровский и 
селе Затонное идут работы по установке 
новых фельдшерско-акушерских пунктов.  

- Новое здание фельдшерско-акушерско-
го пункта уже радует сельчан новой кры-
шей цвета морской волны. Сделаны пандус 
и крыльцо. Пробурена водяная скважина 
и ведутся работы по укладке колец для 
слива. Внутри начались отделочные рабо-
ты, - говорит заведующая Затонновским 
ФАПом Татьяна Новиковская. - Место для 
здания выбрано хорошее, около Дома куль-
туры. Сельчане ждут этого события с не-
терпением и верят, что новый ФАП будет 
встречать посетителей  теплом и уютом. 

В поселке Димитровский с 1960 года 
работает врачебная амбулатория, в ко-
торой трудятся 8 человек. Заведующая 
амбулаторией Вера Курапова посвятила 
медицине 41 год. Она и ее коллеги ждут 
новый фельдшерско-акушерский пункт. 
Место для его расположения выбрано на 
въезде в поселок. Здание нового ФАПа 
уже  привлекает внимание односельчан. 

Кажется, это одно их самых современ-
ных и красивых зданий в нашем посел-
ке, - говорит Вера Геннадьевна. 

Ева КАРАСИК

Работы ведутся 
в быстром темпе

В рамках исполнения национального 
проекта «Демография» регионального 
проекта «Старшее поколение» на тер-
ритории Илекского района продолжа-
ется доставка граждан старше 65 лет 
из сел в районную больницу.

Пожилых илекчан, подлежащих 
диспансеризации, доставляют от 

населённого пункта до Илекской район-
ной больницы и обратно благодаря ра-
боте комплексного центра социального 
обслуживания населения в Илекском 
районе. 

Сложно переоценить важность дан-
ной работы, так как прохождение дис-
пансеризации положительно влияет на 
выявление различных патологий здоро-
вья на ранних стадиях, что, в свою оче-
редь, способствует продлению жизни и 
здоровья пожилых людей.

Пенсионеры довольны, что сотруд-
ники комплексного центра социально-
го обслуживания населения оказывают 
содействие в прохождении медицин-
ских обследований и заботливо сопро-
вождают их.

Дана ВИНОГРАДОВА

Нацпроект

Здоровое долголетие
Народный телефон

В редакцию газеты «Урал» продол-
жают поступать звонки от жите-
лей Илекского района. Житель села 
Подстёпки обратился к нам со сле-
дующим вопросом: «Начиная с весны 
этого года, в наше село перестал ходить 
общественный транспорт. В связи с 
этим возникли трудности с тем, чтобы 
добраться до райцентра, так как прихо-
дится обращаться в такси, а это очень 
дорого. Скажите, пожалуйста, возобно-
вит ли транспорт своё движение?»

Для того, чтобы получить ответ на 
обращение об отсутствии транс-

портного сообщения, мы обратились к 
главному специалисту отдела архитек-
туры, строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта ад-
министрации Илекского района Елене 
Чернухиной.  

- Ранее действовал муниципальный 
маршрут Нижнеозерное-Илек с остано-
вочными пунктами: Подстепки, Красный 
Яр, Шутово, причём обслуживание осу-
ществлялось индивидуальным предпри-
нимателем, - говорит Елена Анатольевна. 
- В связи с маленьким пассажиропото-
ком, индивидуальный предприниматель 
прекратил перевозки по данному марш-
руту.

В соответствии с действующим зако-
нодательством в сфере пассажирских 
перевозок, в целях определения пере-
возчика по данному маршруту на офи-
циальном сайте администрации района 
было размещено извещение о проведе-
нии открытого конкурса на право по-
лучения свидетельств об осуществле-
нии перевозок. В срок подачи заявок 
с 1 июня по 1 июля текущего года на 
участие в конкурсе не было подано ни 
одной заявки, и открытый конкурс при-
знан несостоявшимся.

В настоящее время администрацией 
района запланировано проведение по-
вторного конкурса.

Ульяна БОЯРКИНА

В поисках 
перевозчика

Стоп, Covid
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ИНТЕРАКТИВ ПЛЮС

Молодо – не зелено 

Многие выпускники Илекского райо-
на успешно сдали единый государствен-
ный экзамен, показав высокий уровень 
знаний и подготовки. Самые высокие 
баллы набрали ученица Илекской сред-
ней школы №1 Милена Манзулина и 
ученица Илекской средней школы №2 
Элина Адиянова. 

ЕГЭ можно назвать своеобразным пе-
реходным этапом, который проходит 

каждый выпускник одиннадцатого класса. 
Результаты ЕГЭ помогают осуществить свою 
мечту и поступить в выбранный вуз. Это и 
есть основная мотивация всех выпускников. 

Милена МАНЗУЛИНА сдавала три 
предмета. Ей удалось получить 94 балла по 
русскому языку, 94 балла по обществозна-
нию и 93 балла по истории. В совокупно-
сти всех предметов она набрала 281 балл. 
Это лучший результат в районе в этом году.

- Обществознание меня интересовало 
всегда, а вот в историю я влюбилась после 
того, как начала самостоятельное углублен-
ное изучение этого предмета для сдачи ЕГЭ, 
- рассказывает Милена. - Информации по 
предметам было очень много, и я не знала 
с чего начать. Систематизировать материал 
мне помогли репетитор и онлайн-курсы. 
На подготовку к ЕГЭ уходило все мое сво-
бодное время в старших классах. Я благо-
дарна моим школьным учителям: учителю 
русского языка Елене Кисловой, учителю 

обществознания и истории Ирине Подоль-
ских, учителю математики Алле Белевой за 
полученные знания и поддержку. 

Секретом успеха Милена считает кро-
потливый труд и полную самоотдачу. Вы-
пускница живёт под девизом: «Если ты бе-
рёшься за дело, то сделай его на отлично», 
и ей это действительно удалось. 

Несмотря на то, что на каждый экзамен 
она шла с волнением, – в знаниях девуш-
ка не сомневалась. Большую поддержку ей 
оказали родители, которые всегда придава-
ли ей уверенности в себе.

Свою жизнь Милена Манзулина решила 
связать с юриспруденцией. Она уже подала 
документы в Московскую Государствен-
ную юридическую академию и Российский 
Государственный университет правосудия.

Элина АДИЯНОВА тоже показала вы-
сокие результаты сдачи ЕГЭ. Ей удалось 
набрать 280 баллов. Из них 94 балла по 
русскому языку, 93 балла по химии и столь-
ко же по биологии. 

- Ещё начиная с 4 класса, я мечтала стать 
врачом, - делится Элина. – Предметы, кото-
рые сдавала, были нужны для поступления в 
медицинский университет. Подготовка к ЕГЭ 
занимала много времени: на уроках в школе, 
на дополнительных занятиях с учителями, 
онлайн-занятиях с репетитором. Порой труд-
ность состояла в том, что задания ЕГЭ не со-
ответствовали уровню школьной программы, 
поэтому требовались дополнительные и рас-
ширенные знания по предметам. Мне хочется 
поблагодарить учителей родной школы: учи-
теля русского языка и литературы Наталью 
Телицину, учителя математики и классного 
руководителя Ирину Барабанову, учителей 
химии Ларису Растворову и Дмитрия Факиро-
ва, учителя биологии Татьяну Бузину, а также 
учителя биологии Красноярской средней шко-
лы Лилию Квасникову. Благодаря их настав-
ничеству я достигла успеха в сдаче ЕГЭ.

Элина Адиянова признаётся, что полной 
уверенности у неё не было, но она верила, 

что её труд будет оправдан, и не ошиблась. 
Девушка уверена, что «терпение и труд – 
всё перетрут» и благодарна родителям за 
то, что они дали ей такую нужную под-
держку. 

Элина уже подала документы в несколько 
вузов, в том числе в Самарский, Казанский 
и Оренбургский медицинские университе-
ты, выбрав факультет «Лечебное дело». 

- Желаю будущим выпускникам целе- 
устремлённости в достижении поставлен-
ных ими задач и, конечно, удачи! – говорит 
выпускница.

Ульяна БОЯРКИНА

Совершенству нет предела 

Подписка-2022

Наш мир прекрасен  и полон чудес. 
Люди,  живущие рядом с нами, часто про-
являют внимание к старшему поколению 
просто так, по доброте душевной. И это 
радует и вселяет уверенность в лучшее. 

Илекчане Петр и Нина Шаповаловы, 
вырастив троих детей, теперь  нахо-

дятся на заслуженном отдыхе и посвящают 
свободное от домашнего хозяйства  время 
любимым хобби. Петр Александрович - за-
ядлый рыбак, а Нина Ивановна неотрывно 
покоряет  книжные полки. Чтение и книги 
– её увлечение. Но, несмотря на любимые 
занятия, читать районную газету «Урал» су-
пруги Шаповаловы не переставали  никогда. 

- Мы читаем районную газету всю жизнь. 
Раньше, когда работали, то выписывали ее 
сами. Затем дочь Елена проявила заботу и 
доставляла «районку» в наш дом.  Но в это 

лето нам выпал счастливый билет. Мы по-
лучили подписку на газету «Урал» на 2 по-
лугодие благодаря доброму жесту депута-
та Илекского районного совета депутатов,  
предпринимателя  Дмитрия Пода, - говорит 
Петр Александрович.

- Читаем мы «районку»  от корки до кор-
ки,  и замечу, с каждым годом она становит-
ся интереснее. Особенно нравится  читать 
публикации о людских судьбах и о том, 
чем живут наши дети, какие мероприятия 
проводятся с ними и в каких конкурсах или 
соревнованиях они принимают участие. 
Радует, что будущее поколение нашего рай-
она растет целеустремленным и талантли-
вым, - отмечает Нина Ивановна. - Хотим 
выразить от всей души слова огромной 
признательности за доброе дело и благо-
дарность Дмитрию Пода. Пусть источник 

добра в вашем сердце никогда не иссякнет!
Уважаемые читатели и жители нашего 

района, если  у кого-то есть желание пода-

рить подписку на газету – двери редакции 
всегда открыты.

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Дорогу добрым делам  

Мир культуры 

Место встречи - традиционное
Межрегиональный фестиваль ка-

зачьей культуры «Оренбург - форпост 
России» с областной казачьей ярмаркой 
кантри-фест «Илецкие ряды» и юбилей-
ные мероприятия, посвященные 285-ле-
тию основания села Илек и 95-летию 
образования Илекского района, пройдут 
3 сентября 2022 года на большой поля-
не за рекой Урал, на 7-км автодороги 
«Илек-Ташла-Соболево».

Ставшее уже традиционным много-
гранное мероприятие станет насто-

ящим праздником, где будут развернуты 
казачьи подворья и тематические площад-
ки, состоятся выставки ремесленников и 
мастеров декоративно-прикладного творче-
ства. Здесь настоящие казаки покажут джи-
гитовку и рубку лозы, воспитывая смелость 
и ловкость у молодежи, для которой будут 
организованы еще и казачьи состязания, и 
казачья фольклорная дискотека. На празд-

ник приглашает казачья ярмарка местных 
и иногородних предпринимателей с разно-
образными товарами. Юные участники фе-

стиваля, кроме развлечений и забав, смогут 
покататься на лошадях и посетить выставку 
животных.

И, конечно, главное – гости праздника 
смогут посмотреть выступления трех луч-
ших профессиональных коллективов Рос-
сии: Государственного ансамбля казачьей 
песни «Криница» из Краснодара, Волго-
градского Государственного ансамбля рос-
сийского казачества и нашего Оренбург-
ского государственного академического 
русского народного хора.

Кроме того, по результатам профессио-
нального отбора приглашены для участия 
коллективы из Республики Казахстан, Крас-
нодарского края, а также Волгоградской, 
Ростовской, Тюменской и Челябинской об-
ластей. К ним присоединятся более 23 твор-
ческих коллективов Оренбургской области 
и семь самодеятельных коллективов Илек-
ского района. Все они встретятся 3 сентября 
на фестивале и порадуют жителей и гостей 
района самобытными выступлениями.

Екатерина ЛУГАЛЬ



Жизнь в маленькой деревушке, где 
нет ни автобусного сообщения, 

ни работы, ни центрального отопления и 
канализации, больше похожа на выжива-
ние, как считают не только горожане, но и 
многие жители районного центра. Попро-
буй-ка откажись от тёплого туалета и не то 
что горячей, но и холодной воды из крана, 
всегда горячих радиаторов зимой. Одна-
ко всё же находятся люди, которые всю 
жизнь проживают в месте, где родились, и 
не только не жалуются, но и находят свою 
жизнь вполне спокойной и умеренной. 

По следам сарматских вождей

Отправляясь в малые села, что на-
ходятся на землях Димитровского 

сельсовета, мы надеялись прикоснуться 
к аутентичной истории жизни района, по-
общаться со старожилами и настоящими 
героями малой родины. И не прогадали…

Первым делом мы решили посетить Фи-
липповку, которая расположена в десятке 
километров от  посёлка Димитровский. 
Ехали по «летней» дороге, через поля, 
любуясь степными просторами, простира-
ющимися до горизонта. Сопроводить нас 
вызвался местный житель Наурыз Сокаба-
ев. По роду деятельности он часто бывает 
в посёлке Филипповка и хорошо знаком с 
местными жителями.

Филипповка – старинное казачье село. 
Старожилы говорят, что название пошло 
от первого служителя церкви – отца Фи-
липпа. История гласит, что поп Филипп 
появился вместе с первыми переселен-
цами, но был он несколько странным. 
Обычно служители религии не вмешива-
ются в мирские дела, а отец Филипп имел 
деловую хватку. Заставлял жителей села 
городить дворы, копать колодцы, сажать 
огороды и даже деревья, от суховеев. В 
местной речушке Песчанке, пересыхаю-
щей в летнее время, заставил общиной по-
строить запруду – дамбу.

В период коллективизации в селе орга-
низовали колхоз имени М. Горького. Зани-
мались животноводством, свиноводством, 
зерновым хозяйством, бахчеводством. 
Гордостью коллективного хозяйства была 
прекрасная конеферма. Косяки маток и 
молодняка постоянно находились в пойме 
реки Илек, в лугах. Хозяйство поставляло 
верховых коней для Красной Армии.  

В 1957 году колхоз им. М. Горького был 
реорганизован и стал 4 отделением совхо-
за имени Димитрова.

Ещё одна местная достопримечатель-
ность – Филипповские курганы. По полям 
этого отделения совхоза, в семи киломе-
трах от центральной усадьбы, раскиданы 
полукругом древние курганы – семейные 
усыпальницы сарматских вождей. 

С 1987 года начались археологические 
раскопки курганов, которые продолжа-
лись вплоть до 2000-х годов.

Между небом и землёй

Эта часть жизни посёлка – уже исто-
рия… Сегодня Филипповка выгля-

дит иначе. 
Проезжая по главной улице, видим пу-

стоты среди домов, пролёты длинные. По 
участку становится понятно, что это были 

щитовые дворы с домами. Переезжая в дру-
гие места, хозяева забирали с собой каркасы 
построек. Часть брошенных домов уцелела, 
но окна зияют чёрными дырами, крыш нет, 
остались только стены. На всю деревню око-
ло пяти целых домов. В селе давно нет ни 
магазина, ни школы, ни аптеки. Сегодня в 
посёлке постоянно живут 4 человека.

Одна из старожилов села – Любовь Его-
ровна Колганова. Но земляки зовут её по 
- простому – баба Люба. В Филипповке 
она живёт с 10-летнего возраста. Её семья 
переехала в Илекский район из соседнего 
Соль-Илецкого. Мама у Любови Егоровны 
была уроженкой Филипповки. 

Несмотря на возраст, а Любови Колга-
новой уже 87 лет, в женщине чувствуется 
особое жизнелюбие и энергичность.

- Переезжать не хочу! Привыкла за всю 
жизнь здесь, - откровенно говорит баба 
Люба. – В этом доме только 50 лет живу, до 
этого другой домик был у нас. Коровёшку 
только в прошлом году зарезала! До сих 
пор, как зайду в сарай, плачу. Даже сено 
осталось! Скармливаю лошадям фермера, 
что обосновался по - соседству.  А что? Мне 
не жалко!

Еще несколько лет назад у Любови Кол-
гановой, помимо крупного рогатого скота, 
были индюки, другая птица. Но, как говорит 
старожил, пропадала живность часто, могли 
увести со двора нечистые на руку земляки. 
«Я ведь в возрасте уже и одна… Как гово-
рится, между небом и землей».

Водопроводной воды в Филипповке не 
было никогда, воду по сей день селяне 
берут из колодца. Благо, его каждый год 
чистят специалисты, присылаемые главой 
сельсовета Махмутом Ищановым. Летом 
ли, зимой – приходилось бабе Любе но-
сить воду из колодца для себя и скотины. 
Хорошо, что он через дорогу от пенсио-
нерки. И сейчас она носит себе воду, ино-
гда помогают добрые люди.

- Где ведро, теть Люб? – по-хозяйски 
спрашивает Наурыз Сокабаев. – Давай, 
воды принесу! 

- И правда! Не стой! – шутит в ответ Лю-
бовь Колганова. 

Наурыз Саукович частенько заезжает 

проведывать бабушку. Простые вопросы: 
«Живы ли, здоровы?» согревают сердце 
всем, кто большую часть времени нахо-
дится в одиночестве. 

Мы тоже не смогли удержаться от до-
брого дела и принесли бабе Любе свежей 
колодезной воды. 

Всю свою жизнь Любовь Егоровна 
трудилась на разных работах в сельском 
хозяйстве. С 11 лет работала на ферме, 
вместе с такими же девчонками пестовала 
новорождённых ягнят. Потом пошла рабо-
тать дояркой. Тогда не было доильных ап-
паратов, и приходилось выполнять дойку 
вручную. После Любовь Егоровна работа-

ла на току, охраняла ночью базы. 
В 1957 году вышла замуж за односельча-

нина Ивана Матвеевича Колганова. Родили 
троих детей. Несмотря на жизненные пери-
петии, дети выросли и стали самостоятель-
ными. Старший Василий – пилот самолёта, 
на «Боинге» облетал весь мир, сейчас на 
пенсии, живёт в Оренбурге. Сын Николай 
сегодня фермерствует в Уральске, дочь – 
Татьяна живёт в Нижнем Тагиле. Дети не 
забывают маму, каждый год зовут её пере- 
ехать к ним, но баба Люба отказывается. 

Одно из самых трудных времён года 
для жителей малых сёл – зима. Но спаса-
ют запасённые дрова (дом на печном ото-
плении), есть и обогреватели. Вдвоём с 
кошкой-мурлыкой им не холодно. 

Магазина в Филипповке давно нет, при-
ходится закупаться продуктами впрок. 

- Скоро доченька приедет, будет мне ве-
селее и проще, - на прощанье говорит баба 
Люба. – Дай Бог вам здоровья, спасибо, 
что проведали! 

Через несколько домов от Любови Кол-
гановой живёт семья Владимира и Зои 
Борисочкиных. Сейчас с ними прожива-
ет мама Владимира Николаевича – Елена 
Васильевна. Она тоже старожил посёлка, 
родилась в 1928 году. Елена Борисочки-
на – многодетная мама шести детей. Всю 
жизнь она трудилась на разных работах. 

- Остаёмся в Филипповке из-за мамы по 
большей части, - говорит Владимир Бори-
сочкин. – Она не хочет уезжать из родных 
мест. Да и квартиры недешевые даже в Ди-
митровском. Нам и здесь неплохо, пусть 
почти никого не осталось. Машина на 
ходу, а значит, - можно съездить в совхоз 
в любое время (посёлок Димитровский).
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Любовь Егоровна (справа) рада и внезапным гостям

Истоки

Малые сёла… Как вы там 
Илекский район за 95 лет своего существования прославился многими 

достижениями, большая часть их в сельском хозяйстве. Целинные зем-
ли, создание колхозов и совхозов способствовали построению различных 
поселений, называемых отделениями. Но многие деревушки и сёла вы-
растали среди бескрайних оренбургских степей задолго до коллективи-
зации. Сегодня мы хотим вам рассказать о наших земляках, оставшихся 
жить в малых сёлах.

Наурыз Сокабаев по возможности проведывает бабу Любу



С Владимиром Николаевичем полностью 
согласна супруга Зоя Михайловна. 

- Я ведь не здешняя, сама родом из Су-
хоречки, - говорит Зоя Борисочкина. – 
Здесь жила у меня подруга, я приезжала к 
ней гостить, и получается, встретила свою 
судьбу. Сегодня  Филипповку считаю уже 
родной. Полвека живу здесь! Трое наших 
детей здесь родились и выросли. Сыновья 
Виталий и Олег, дочь Елена летом каждую 
неделю нас навещают по очереди. Зимой, 
конечно, пореже.

Владимир и Зоя Борисочкины отмечают, 
что особых сложностей от жизни в отдалён-
ном селе не испытывают. Во дворе есть ко-
лодец с водой для хозяйственных нужд, за 
питьевой водой ходят чуть дальше. На зиму 
заготавливают себе дрова впрок, есть дома 
обогреватели на всякий случай. Раньше се-
ляне держали сельскохозяйственную жив-
ность, но в этом году решили не брать даже 
птицу. Корма дорогие. 

Для связи с внешним миром в деревне 
есть таксофон и мобильная связь. Но это всё 
из благ цивилизации. 

- Бывает, что срочно нужно что-то из 
необходимых товаров, тогда звоним гла-
ве Махмуту Тлеуовичу, он присылает нам 
частника с товаром. Но стараемся закупать-
ся всем впрок, - делится Зоя Михайловна. 
– Пока уезжать не планируем. Будем жить 
здесь, да было бы здоровье! 

Испив колодезной воды, мы прощаемся 
с Филипповкой и держим путь на другое 
малое село земли димитровской – посёлок 
Братский. 

Деревенька моя, давняя…

Посёлок расположен в степи в 20 кило-
метрах южнее центральной усадьбы, 

на границе с Казахстаном.
До революции это был хутор богатого 

скотовода, проживающего в Линёвке. Ху-
тор назывался «Хайриддин Утыры». Корен-
ное население посёлка – казахи, татары. В 
то время на хуторе стояло 6-7 домов. Основ-
ное жильё – землянки азиатского типа. 

Со дня основания совхоза началось строи-
тельство саманных домов. Были построены 
начальная школа, медпункт. Чуть позже зер-
нохранилище, помещения для содержания 
животных. Начался приток рабочей силы. 
Появились русские семьи, мордовские, 
украинские. По официальным данным, на 
1935 год в посёлке Братский проживало 46 
семей, общее население составляло более 
250 человек. Была в посёлке ветряная элек-
тростанция. В 80-х годах началось воспро-
изведение кирпичных двухквартирных до-
мов. Отопление в посёлке – электрическое, 
есть центральный водопровод.

Сегодня здесь проживают всего 8 семей. 
Основное занятие - чабанство и фермерство. 
Молодым иначе не прожить в этом отдалён-
ном селе, живут и пенсионеры, но все они 
потихоньку перебираются в посёлок Дими-
тровский. 

Сейчас в Братском осталась одна из ста-
рейших жительниц – Марья Усмановна 
Жамбулатова. С ней нас познакомила ста-
роста села, её соседка Калампр Жумалиева. 

Так получилось, что мы познакомились 
со старейшиной посёлка Братский в день её 
рождения. Марье Усмановне исполнилось 
86 лет. Сейчас она живёт с сыном. 

Осенью Жамбулатовы планируют пере-
ехать в посёлок Димитровский. Марья Ус-
мановна – дитя войны, а ещё многодетная 
мама. Она родила и воспитала 10 детей. 
Сейчас у богатой бабушки 13 внуков и 3 
правнука. Дети и внуки навещают Марью 
Усмановну, помогают во всём. 

- Мама не хочет переезжать, да и я, если 
честно, тоже, - говорит Ибатолла Жамбула-
тов. – Но мы не молодеем, а в селе нет даже 
фельдшерско-акушерского пункта. Решили 
переехать поближе к районному и областно-
му центрам. Раньше, когда был совхоз, мы 
тут жили хорошо, в достатке. Была работа, 
зарплату получали вовремя. Сейчас купили 
квартиру на усадьбе, сделаем ремонт и пере-
едем, хотя и жалко оставлять дом. 

Староста села Калампр Дускалиевна – 
человек неравнодушный к малой родине 
и находится на своем месте. Хотя родом 
она из Филипповки, вышла замуж за жи-
теля посёлка Братский. Как и положено по 
казахской традиции – переехала к мужу в 
дом свекров. И сейчас в семье Жумали-
евых продолжают соблюдать традиции 
пращуров. 

- Раньше мы весело, дружно жили, - рас-
сказывает Калампр Жумалиева. – Да и сей-
час скучать нам некогда. Держим для себя 
скотину. На нашем скотном дворе не бывает 
меньше 10 голов крупного рогатого скота, 
а еще держим птицу: уток, гусей. Разводим 
курей, яйца продаём. Сами заготавливаем 
сено, так как всё сейчас дорого. Живность 
держим для детей, они привыкли к экологи-
ческой деревенской продукции. Как приез-
жают, забирают гостинцы.

У Калампр Жамбулатовой четыре сына. 
Старший Галий работает на Севере, Залий 
живёт в Илеке, Булат служит по контракту, 
а Куанышкалий недавно пришёл из армии.  
Подрастают три внучки. 

- Дети радуются, когда приезжают в наш 
посёлок, - говорит Калампр Дускалиевна. – 
Здесь ведь и интернета нет! Дни идут раз-
меренно, без суеты. Дети рассказывают, что 
ночами часто снится им деревня и их босо-
ногое, свободное детство. Не скучно нам 
тут, забот хватает.

И это не удивительно. Утро для Жумали-
евых начинается в 5 утра, а летом они спать 
раньше часу ночи не ложатся. 

С утра Калампр затапливает свою печь 
во дворе, в казанах – греется вода. Горя-
чая вода нужна для обработки птицы при 
забое, летом под навесом на свежем воз-
духе хозяйка дома проводит консервацию 

овощей и фруктов, крутит мясо. 
Её супруг Мурзакельде Хайрулович заго-

тавливает сено на небольшом тракторе для 
подсобного хозяйства, пасет овец. Птица в 
сельской местности растёт на приволье, но 
за ней нужно следить, ухаживать.

Зимой тоже забот хватает. Хотя нет ма-
газина, по словам старосты, проблем с про-
виантом нет. Есть машина, а дорогу зимой 
регулярно очищают областные дорожные 
службы. Внутри села зимой приезжают чи-
стить дорогу трактористы из Димитровского. 

 - Мы с мужем не хотим переезжать пока. 
Всё устраивает в нашей жизни. Особых про-
блем тоже нет, нельзя сказать, что мы тут вы-
живаем. Наш глава сельсовета очень отзывчи-
вый и внимательный, спасибо ему за заботу, 
- прощаясь, говорит Калампр Дускалиевна. 

Впереди у женщины - насыщенный забо-
тами день, наполненный рутинным трудом, 
но, вместе с тем, и простыми деревенскими 
радостями.

Пообщавшись с жителями отдалённых 
сел, начинаешь понимать, почему они, 
настоящие патриоты родной земли, не же-
лают менять родной уголок на удобства 
и комфорт жизни в районном центре или 
городе. Горячий и пряный степной ветер, 
седой ковыль в полях, родные стены и па-
мять, что буквально записана на подкорку 
каждого селянина, – это та невообразимая 
сила, что заставляет их продолжать жить в 
родном краю.

P.S. В следующем номере мы продолжим 
рассказывать читателям нашей газеты о на-
стоящих героях земли илекской – жителях 
малых сел Привольного сельсовета. 

Разворот подготовила 
Евгения ЧЕРНЫШОВА
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Из зала суда Профилактика плюс 

Инженерно-технические работы на 
спорном участке Илекского района будут 
доведены до конца только через судебное 
решение.

По сообщению секретаря судебного 
заседания Илекского районного суда  

Екатерины Трофимовой, к ним поступило 
исковое заявление из Главного управления 
дорожного хозяйства Оренбургской области  
об установлении границ земельного участка.

 В обосновании своих требований  ис-
тец указывает, что  в соответствии с инже-
нерно-геодезическими работами в целях 
постановки на государственный учет зе-
мельных участков, являющихся полосой   
отвода  автомобильной дороги Мухрано-
во-Чесноковка в Илекском районе,  под-
рядной организацией истца было выявлено 
пересечение границ отвода данной автомо-
бильной дороги с границей спорного зе-
мельного участка.

Истец также указывает, что спорный зе-
мельный участок  пересекает отвод авто-
мобильной дороги Мухраново-Чесноковка, 
сформированный в соответствии с нормами 
отвода земель для  размещения автомобиль-
ных дорог  и объектов дорожного сервиса,  
утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 2 сентября 2009 года №717 «О 
нормах земель для размещения автомобиль-
ных  дорог и объектов  дорожного сервиса».

  Главное управление дорожного хозяй-
ства Оренбургской области просит исклю-
чить  данные из Единого государственного 
реестра недвижимости о местоположениях 
границ спорного земельного участка, уста-
новить новые границы  спорного  земель-
ного участка и характерные точки границ 
вновь образуемого земельного участка 
под полосой отвода автомобильной дороги 
Мухраново-Чесноковка.

Граница дороги 
неточная 

За 6 месяцев 2022 года на террито-
рии Оренбургской области в 31 до-
рожно-транспортном происшествии 
с участием детей-пассажиров 6 детей 
погибли и 28 детей получили травмы.

По сообщению временно исполня-
ющего обязанности  начальника 

оГИБДД оМВД России по Илекскому рай-
ону Сергея Шустикова,  уровень детского 
дорожно-транспортного травматизма на 
дорогах Оренбургской области остается 
высоким. Анализ дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей показы-
вает, что 43% от общего количества по-
страдавших в ДТП детей – это дети-пас-
сажиры.

Ребенок, находясь в транспортном 
средстве в качестве пассажира, не имеет 
возможности повлиять на развитие ава-
рийной ситуации на дороге и является 
незащищенной категорией участников 

дорожного движения, безопасность его 
полностью зависит от взрослых.

В целях сохранения жизни и здоро-
вья детей-пассажиров, снижения тяже-
сти последствий дорожно-транспортных 
происшествий с их участием сотрудники 
Госавтоинспекции с 18 июля по 24 июля 
2022 года провели профилактическое ме-
роприятие «Автокресло – детям!» Сер-
гей Петрович отметил, что родителям 
необходимо обеспечить максимально 
безопасное нахождение детей в автомо-
биле, проговорить опасности, связанные 
с играми в непосредственной близости  
от проезжей части. 

Учитывая, что дорожно-транспортные 
происшествия с детьми происходят в ав-
томобилях, а также в темное время су-
ток, для предупреждения травм и гибели 
детей на улицах, автомобилях и дорогах 
района сотрудники ГИБДД настоятель-

но рекомендуют родителям школьников 
приобрести светоотражающие нашивки, 
наклейки на рюкзаки, портфели для того, 
чтобы водители заранее могли обнару-
жить ребенка, который находится вблизи 
проезжей части и от которого можно ожи-
дать внезапного появления перед автомо-
билем. 

- Водителям транспортных средств, 
перевозящим детей-пассажиров, настоя-
тельно рекомендуем соблюдать правила 
перевозки детей до 12 лет, - обращается 
Сергей Шустиков. - Главное, чтобы ни 
один ребенок не пострадал и не получил 
травм в дорожно-транспортном проис-
шествии. Берегите своих детей и строго 
соблюдайте правила дорожного  движе-
ния.

Автокресло – детям
Акция 

Соблюдение мер пожарной безо-
пасности в летний период поможет 
жителям нашего района избежать не-
счастного случая и сохранить жизнь и 
имущество.

По сообщению дознавателя  отделе-
ния надзорной деятельности и про-

филактической работы по Ташлинскому и 
Илекскому районам Александра Беляко-
ва, с начала года по настоящее время на 
территории Илекского района произошло 
25 пожаров. Основными причинами по-
жара остаются: неосторожное обращение 
с огнем - 15; нарушение правил установ-
ки и эксплуатации печей - 2; поджоги – 2; 
нарушение эксплуатации электрообору-
дования - 5; детская шалость с огнём – 1.

- В 84% случаев причиной пожара яв-
ляется деятельность человека. В связи с 
чем, за нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
пожара, виновные лица привлекаются к 
административной ответственности, - го-
ворит Александр Сергеевич. - Уважаемые 
жители района, напоминаем вам, что в 
случаях уничтожения или повреждения 
лесных насаждений в результате разве-
дения кострищ, сжигания мусора, сухой 
травы лицо привлекается к уголовной 

ответственности и на-
казывается штрафом в 
размере от 300 000 до 
500 000 рублей.

Гражданам - владель-
цам частных домовла-
дений, руководителям 
предприятий, органи-
заций, учреждений, 
главам сельских адми-
нистраций необходимо 
поддерживать в чистоте 
от горючих материа-
лов (в том числе сухой 
травы, мусора и тому 
подобное) свои терри-
тории, ограничивать доступ к ним посто-
ронних людей, не допускать проведения 
сельскохозяйственных палов,  сжигания 
мусора и разведения костров, в том числе 
на территории населенных пунктов. При 
проведении сельскохозяйственных работ 
соблюдать меры по предотвращению 
возникновения пожароопасных ситуа-
ций: применять искробезопасные методы 
работы, комплектовать технику исправ-
ными искрогасителями, топливными си-
стемами, регулярно проводить очистку 
применяемой техники и агрегатов от го-

рючих отходов производства, выполнять 
меры безопасности при проведении раз-
личных строительных работ, обеспечить 
эксплуатируемые объекты исправными 
средствами пожаротушения. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Ташлинскому 
и Илекскому районам обращает внима-
ние жителей и гостей на необходимость 
соблюдения мер пожарной безопасности 
в быту. В случае пожара незамедлительно 
звоните по телефону 01  или  с мобильно-
го телефона – 112.

Безопасность в ваших руках  

Страницу подготовила
Ася АЛЕКСАНДРОВА 

Приехали работать в Россию из другой 
страны, а когда закончилось разрешение 
на пребывание,  уклонились от выезда.  

По сообщению секретаря судебно-
го заседания Илекского районно-

го суда Екатерины Трофимовой, 15 июля 
2022 года рассмотрены материалы в отно-
шении трёх граждан  Узбекистана и одно-
го гражданина Таджикистана  по части 1.1 
статьи 18.8 КоАП РФ, которые прибыли 
на территорию Российской Федерации в 
порядке, не требующем  получения визы. 
Они не встали на миграционный учет по 
истечении 90 суток и, следовательно, не 
имели законных оснований для дальней-
шего нахождения на территории Россий-
ской Федерации,  нарушив тем самым 
режим пребывания иностранных граждан 
в Российской Федерации согласно пункту 
2 статьи 5 Федерального закона №115 «О 
правовом положении иностранных граж-
дан в РФ» от 25 июля 2002 года.  

В судебном заседании иностранные 
граждане вину признали, пояснили, что 
приехали в Россию  на работу, оформили 
патент. Срок действия патента на трудо-
вую деятельность и срок регистрации на 
территории Российской Федерации у них 
истекли. По причине отсутствия денежных 
средств они не смогли вовремя оплатить 
патент и выехать за пределы Российской 
Федерации. В настоящее время нарушите-
ли готовы выехать за пределы Российской 
Федерации добровольно.

Иностранные граждане признаны вино-
вными в совершении  административного 
правонарушения. Суд назначил админи-
стративное наказание в виде штрафа в 
размере 2000 рублей с последующим вы-
дворением за пределы Российской Феде-
рации. 

Выдворены за пределы 
Российской Федерации

Прокуратура информирует 

Прокурор Илекского района старший 
советник юстиции Эльдар Ташимов  
разъясняет,  что за купание на водных 
объектах, расположенных на территории 
Оренбургской области, в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с предупре-
ждающими и запрещающими знаками и 
надписями, заплыв за буйки, обозначаю-
щие границы плавания, подплывание к 
моторным, парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавучим средствам, 
прыжки в воду с неприспособленных для 
этих целей сооружений  предусмотрена 
административная ответственность  в 
части 1 статьи 7.8 Закона Оренбургской 
области «Об административных право-
нарушениях». 

Она предусматривает для виновных 
наказание в виде предупреждения 

или наложения административного штра-
фа в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей. Составлять протокол и рассма-
тривать дело о совершении данного ад-
министративного правонарушения впра-
ве должностные лица административных 
комиссий при муниципальных образова-
ниях.

Кроме того, в случае если родители 
(законные представители) допустили 
безнадзорное нахождение несовершенно-
летних на водных объектах, вне зависи-
мости от соответствия их предъявляемым 
требованиям, они могут быть привлече-
ны к административной ответственности 
по части 1 статьи 5.35 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях - неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родителями 

или иными законными представителя-
ми несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершенно-
летних.

Санкция указанной статьи предусматри-
вает предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей.

Составлять протоколы о совершении ад-
министративного правонарушения по ча-
сти 1 статьи 5.35 КоАП РФ уполномочены 
члены муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите  их прав, 
а также сотрудники органов внутренних 
дел. Дела указанной категории рассма-
триваются на заседаниях муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Безнадзорное нахождение 
на водных объектах 



Наталья Юрьевна родилась 16 февраля 
1966 года в селе Нижняя Павловка 

Оренбургской области. Но в 1971 году её отца 
Юрия Кошелева распределили на должность 
начальника сельскохозяйственного управле-
ния, и вся семья переехала в Илек. 

Наталья окончила Илекскую среднюю 
школу №2 и в 1983 году поступила в Орен-
бургское медицинское училище по специ-
альности «Зубной врач». 

Выбор профессии был неслучаен, рас-
сказывает Наталья Юрьевна:

- Моя мама долгие годы трудилась мед-
сестрой в Илекской районной больнице.  
Когда я была ребёнком, она принесла мне 
из больницы старый стоматологический 
инструмент, и я играла им, представляя 
себя зубным врачом. 

После окончания учёбы Наталья Кули-
кова сразу же устроилась работать в Илек-
скую районную больницу и вот уже 36 лет 
трудится на благо населения нашего района. 

Отметим, что Наталья врач высшей кате-
гории и за годы работы снискала уважение 

у пациентов всех возрастов: как взрослых, 
так и детей. Героиня нашей публикации 
ведёт смешанный приём: хирургический 
и терапевтический. К каждому пациенту 
она старается найти подход: обязательно 
проводит предварительную беседу, затем 
осмотр, постановку диагноза, а уже потом 
проводит лечение или удаление зуба в за-
висимости от степени поврежденности. 
По завершении приёма обязательно даёт 
советы по уходу за зубами. График у неё 
загруженный, ведь в день она принимает 
18-20 человек, работая с понедельника по 
пятницу. Однако она не жалуется на труд-
ности свой профессии, а относится к ней с 
любовью.

- Я очень люблю свою работу и считаю, 
что мне повезло найти дело по душе, кото-
рое не просто приносит удовольствие мне, 
но и пользу другим людям, - говорит На-
талья Куликова. - Порой, даже находясь в 
отпуске, я скучаю по своей работе. Никог-
да не могла представить, что буду рабо-
тать где-то ещё, кроме Илекской районной 
больницы. Во многом, конечно, благодаря 
коллективу. Он у нас сложился замеча-
тельный.  

За время работы Наталья Куликова при-
няла тысячи пациентов, но даже спустя 
столько лет, помнит самого первого: 

- В мой первый рабочий день на приём 
пришла бабушка с двумя шатающимися 
зубами, - вспоминает Наталья Юрьевна. 
- Как и все начинающие специалисты, ис-
пытывала волнение из-за недостатка опы-
та, но это быстро прошло. Во много мне 
помогли мои мудрые наставники: Светла-
на Авдеева, которая сейчас уже на пенсии, 
и наш действующий врач-стоматолог Ну-
рислам Сафин. 

Наталья Куликова, спустя время, и сама 
стала наставницей – когда-то в больницу 
приезжали интерны, и она с радостью пере-
давала им свой накопленный опыт. Как от-
мечает героиня нашей публикации, чтобы 
трудиться врачом, у человека должно быть 
развито чувство сострадания, но при этом 
необходимо сохранять ясность ума, чтобы 
не терять бдительности и сделать свою ра-
боту так, как нужно. Чтобы быть врачом, 

важно любить дело, которым занимаешься, 
а иначе ничего не получится. 

Есть у зубного врача и свои сложности. 
Так, по словам Натальи Юрьевны, легче 
всего работать с детьми, а вот со взрослы-
ми уже сложнее. Но опыт работы у Натальи 
большой, поэтому с любой поставленной 
задачей она справляется. Она хорошо вла-
деет многими навыками, в особенности ей 
удаётся анестезия. 

- Заботиться о состоянии своих зубов нужно 
с самых ранних лет и не забывать проходить 
обследование у зубного врача 2 раза в год, - 
советует Наталья Куликова. - Тогда можно 
избежать большинства проблем с зубами и со-
хранить их здоровыми на очень долгие годы.

Наталья реализовалась не только как хо-
роший профессионал, но и как любящая 
супруга и мама. У Натальи и Владимира 
Куликовых двое детей: сын Никита и дочь 
Виктория.

В свободное от работы время Наталья 
Куликова любит готовить, в особенности 
ей нравится печь вкусные торты. 

Вся семья Натальи поддерживает её лю-
бовь к выбранному делу и доверяет ей лече-
ние своих зубов.

- Благодарю Бога за мою семью и за сбыв-
шуюся мечту. Жизнь удалась! – говорит 
Наталья Юрьевна. 
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Специалист Здравоохранение (16+)

Когда дело по душе 

Страницу подготовила Ульяна БОЯРКИНА

В Илекской районной больнице трудится много профессионалов своего дела, 
и один из них – зубной врач Наталья Куликова. 

Рекомендации по сохранению 
здоровых зубов для детей

Красота улыбки родом из детства, поэтому 
очень важно правильно ухаживать за зубами 
с самых ранних лет, чтобы полезные привыч-
ки укрепились уже и во взрослом возрасте. 

- Посещать зубного врача нужно два раза в 
год. Это необходимо, чтобы провести осмотр 
детей для ранней диагностики кариеса зубов и 
его осложнений, а также выявить зубочелюст-
ные аномалии. Помните, что к зубному врачу 
необходимо обращаться, когда ребёнок здоров 
и не испытывает зубную боль.

- Чистить зубы нужно утром после завтрака 
и вечером перед сном. Время чистки зубов - не 
менее 3 минут.

- Основные средства гигиены полости рта: 
мануальная зубная щетка и зубная паста. Ма-
нуальная зубная щетка должна иметь: щетину 
средней степени жесткости, закругленные и 
полированные кончики щетинок, закруглен-
ную форму головки размером, соответству-
ющим величине зубов, небольшую головку, 
что обеспечивает маневренность в полости 
рта, объемную ручку для лучшего удержания 
щетки в руке.

- Дополнительные средства гигиены поло-
сти рта применяются по рекомендации врача 
- стоматолога и под контролем родителей с 7-9 
лет: зубная нить, ополаскиватель, скребок для 
языка, зубные ёршики.

- Начиная с 7 лет, необходимо вводить в ин-
дивидуальную гигиену использование зубной 
нити. Зубную нить рекомендуется исполь-
зовать перед чисткой зубов зубной пастой, а 
если вы применяете ополаскиватель, то после 
зубной пасты, перед процедурой ополаскива-
ния. Зубные нити или флоссы, разработаны 
специально для очищения труднодоступных 
для щетки контактных поверхностей зубов.

- Рекомендуется ополаскиватель полости рта 
как дополнительное средство гигиены, т.к. он 
хорошо очищает межзубные промежутки и 
обладает дезодорирующим действием. Опо-
ласкиватель должен содержать фторид и не 
иметь в составе спирта. Полоскать рот в тече-
ние 1 минуты, не глотать.

- Важно обратить внимание и на питание. 
Полезные для зубов продукты должны содер-
жать небольшое количество сахара, достаточ-
ное количество витаминов и минеральных 
веществ. Полезно употреблять твердую пищу. 
Полезные продукты для зубов: сырые овощи 
и фрукты, орехи, сухофрукты, молоко, сыр, 
мясо, рыба, чай. Вредные продукты для зубов: 
карамель, леденцы, сладкие газированные 
напитки и сахаросодержащая жевательная 
резинка. 

Как уже было сказано – ухаживать за зубами нужно с раннего детства. Но важно не только 
научиться делать это правильно, но и сохранить здоровые зубы на долгие годы.  

- Взрослым, как и детям, посещать зубного врача нужно не реже двух раз в год. Это утверждение 
справедливо, даже если вы считаете свои зубы абсолютно здоровыми и вас ничего не беспокоит. 

- Во время чистки зубов нужно обязательно использовать зубную нить – флосс, а завершать 
чистку лучше использованием ополаскивателя для рта.

- Днем после приема пищи чистить зубы не всегда удобно. После обеда вы можете съесть яблоко 
- с его помощью удалятся крупные частички пищи, а мелкие частички и налет можно удалить, 
несколько раз прополоскав рот водой.

- Чрезмерно твердая пища – орехи со скорлупой или семечки – портит зубы и вызывает стира-
ние эмали. Избегайте таких продуктов, их неблагоприятное воздействие накапливается посте-
пенно, и сколы и стираемость эмали вы можете заметить слишком поздно.

- Курение ухудшает цвет зубов и разрушает их, так что если для вас важно здоровье зубов, сто-
ит бросить или ограничить эту вредную привычку, если она у вас есть.

- Меняйте зубную щётку сразу, как только щетина начнёт изнашиваться и загибаться. В таком 
состоянии щётка не сможет выполнять свою основную функцию, и чистка зубов будет бесполез-
ной, а иногда и вредной для дёсен.

- Пейте больше воды. Обезвоживание организма приводит к недостатку слюны, которая помо-
гает естественным образом очищать зубы от налёта. Кроме того, вода промывает зубы после еды 
и других напитков.

- Пейте соки и газировку через трубочку. В этих напитках сразу две проблемы: повышен-
ный уровень сахара и кислотности. Эти факторы вредят здоровью зубов и разрушают эмаль, 
прокладывая дорогу бактериям. Трубочка же помогает избежать зубам прямого контакта с 
напитками.

- Не забывайте про кальций. Его можно найти в семенах мака, кунжута, чиа и подсолнуха. 
А ещё в крапиве, укропе, базилике, петрушке, брокколи, фасоли, кураге, миндале и фундуке. 

- Снизьте количество сладкого. Чем больше в рационе сладкого, тем выше риск развития 
кариеса. Особенно стоит исключить карамель, лучше вместо неё съесть кусочек горького 
шоколада. 

Рекомендации по гигиене полости рта для взрослых

Бесплодие – 
не приговор

К сожалению, порой случается так, что не 
все пары могут зачать ребёнка без проблем. 

Специалисты Оренбургского областно-
го центра медицинской профилактики 

продолжают давать полезные советы земля-
кам в рамках информационно-просветитель-
ской акции «Эстафета здоровья».

О том, что делать, если у пары не получа-
ется зачать ребёнка, рассказала заведующий 
отделением охраны репродуктивного здоро-
вья Оренбургского областного перинаталь-
ного центра Людмила Лизурчик:

«Есть определенные правила, если пара 
обратилась в женскую консультацию с жа-
лобой на отсутствие беременности. Если 
пара до 35 лет в течение года живет половой 
жизнью без контрацепции (после 35 лет – в 
течение 6 месяцев), но беременность не на-
ступает, тогда мы уже смело выставляем ди-
агноз «бесплодие». 

В женской консультации эти пары получают 
направление к нам в отделение охраны репро-
дуктивного здоровья. Мы ставим их на диспан-
серный учет и выявляем причину бесплодия.

Мы обследуем не только женщин, мы об-
следуем пару. После того как выясняется 
причина бесплодия, принимается решение 
о выборе вспомогательной репродуктивной 
технологии. Например, это может быть не-
большая гормональная поддержка, стимуля-
ция и искусственная инсеминация, и тогда мы 
отправляем пару в самостоятельную беремен-
ность. Если же вдруг паре показана процедура 
ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), 
то мы не тратим времени, а сразу же оформ-
ляем направление на проведение процедуры 
в нашем областном перинатальном центре. 
Эффективность данной методики достаточно 
высока – 35-38%. За 2021 год с помощью ЭКО 
в Оренбуржье родились более 400 малышей, 
то есть четыре сотни семей стали счастливы-
ми. А ведь это не только мамы и папы, но и ба-
бушки, дедушки, которые ждут внуков, может 
быть, даже больше, чем родители.

У нас женщина имеет право до 5 раз в год 
бесплатно провести процедуры ЭКО и крио-
переноса. Все этапы технологии – стимуля-
ция, пункция, культивирование эмбрионов, 
перенос - оплачиваются за счёт средств ОМС.

Единственное, когда есть показатель бес-
плодия – антимюллеров гормон, и, если он 
ниже определённых цифр, то мы не имеем 
права давать бесплатные квоты. Но тогда име-
ется возможность провести ЭКО за свой счёт. 

Среди мужчин иногда встречается ауто-
иммунное бесплодие, которое выражается 
азооспермией – это полное отсутствие спер-
матозоидов. В таких случаях мы прибегаем 
к использованию донорского биоматериала.

Так что наше отделение предлагает парам 
максимальное количество вариантов реше-
ния их проблемы. И зачастую они выходят 
победителями. Они становятся родителями.

Факторов бесплодия существует множе-
ство: это может быть экологический фактор 
(посмотрите, что мы едим, чем дышим), при-
чина может скрываться в инфекционных забо-
леваниях, в генетических, в гормональных на-
рушениях. Часто это сочетанные заболевания. 

Прогрессирует в последнее время и муж-
ское бесплодие. На сегодняшний день заре-
гистрировано 2800 случаев женского бес-
плодия и 1800 – мужского.

Но при некоторых заболеваниях, немного 
помогая паре, мы видим самостоятельные 
беременности, не прибегая к процедуре ЭКО.

Современные женщины откладывают 
своё материнство, они понимают, что ме-
дицина шагнула далеко вперёд, что можно 
использовать её новые возможности. Мы 
криоконсервируем биологический материал 
– яйцеклетки, и женщина свободно продол-
жает жить той жизнью, которую выбрала. И 
когда придёт момент и сработает доминанта 
материнства, они знают, что, сколько бы им 
ни было лет, у них есть те клетки молодого 
возраста, которые ожидают своего часа». 
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха. 
«Я отпустила свое сча-
стье» 12+
11.35, 12.10 Д/ф «Высоц-
кий. «Где-то в чужой не-
знакомой ночи...» 16+
12.40 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты» 12+
13.30 Д/ф «Цари океанов. 
Путь в Арктику» 12+
14.30, 15.30 Х/ф «Торпедо-
носцы» 12+
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бан-
дитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.30, 15.05 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
07.00, 05.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.25, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+
21.40 Т/с «Под напряже-
нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бан-
дитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.25, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
05.20 6 кадров 16+

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+
21.40 Т/с «Под напряже-
нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бан-
дитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.25, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
19.00 Х/ф «Скажи только 
слово» 16+
05.20 6 кадров 16+

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+
21.40 Т/с «Под напряже-
нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.05 Т/с «Братаны» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бан-
дитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 12+

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.25, 02.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 01.00 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.30 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
19.00 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+
05.10 6 кадров 16+

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+
21.40 Т/с «Под напряже-
нием» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.40, 03.35 
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. Финал 12+
01.30 Д/ф «Двое. Рассказ 
жены Шостаковича» 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Салют-7» 12+
23.30 Х/ф «Кандагар» 16+
01.25 Х/ф «Воин» 12+
02.55 Х/ф «Молчун» 16+

06.30, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.25, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Скажи только 
слово» 16+
19.00 Т/с «Отпуск в сосно-
вом лесу» 16+
04.30 6 кадров 16+

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+
21.45 Х/ф «Ловушка» 16+
23.25 Живи спокойно, 
страна! 12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 Т/с «Братаны» 16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 12+
15.35 Х/ф «Освобожде-
ние. Направление главно-
го удара» 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 «Первый учи-
тель» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Второй шанс» 
12+
00.50 Х/ф «Лучший друг 
семьи» 16+
04.00 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 12+

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.50, 06.10 Т/с «Сватьи» 
16+
08.40 Х/ф «Миллионер» 
16+
10.45, 00.35 Т/с «Под ка-
блуком» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.40 Х/ф «Белое платье» 
16+
04.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

04.35 Т/с «Дельта» 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 Серге-
ем 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 «Десант есть де-
сант» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Т/с «Братаны» 16+

05.05, 06.10 Т/с «Отчаян-
ные» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Д/ф «Парни «с 
Квартала» 16+
11.20, 12.15, 18.20 Т/с 
«Андреевский флаг» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента 
Блейка» 12+
00.45 Наедине со всеми 
16+
02.35 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.35, 02.35 Х/ф «Полынь 
трава окаянная» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» 16+

06.30 Т/с «Сватьи» 16+
09.45 Х/ф «Белое платье» 
16+
11.40 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+
15.15 Т/с «Отпуск в со-
сновом лесу» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.40 Х/ф «Миллионер» 
16+
00.40 Т/с «Под каблу-
ком» 16+
04.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
06.25 6 кадров 16+

04.35 Т/с «Дельта» 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 «Десант есть де-
сант» 16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Я, Колесов М.А, заказчик кадастровых работ, проживающий по 

адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Красный Яр, ул. 
Ленина, дом 18, тел.: 8-909-614-28-74, сообщаю о намерении выделить 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 56:12:0000000:5 для сельскохозяйственного про-
изводства.  

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Орен-
бургская область, Илекский район, Красноярский сельсовет. 

По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г. Оренбург, ул. 
Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail: оооzemlemer1998@
mail.ru.

Возражения относительно размера и местоположения земельного 
участка направлять в течение 30 дней с момента публикации настоя-
щего извещения В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Оренбургской области по месторасположению земельного участка. 697(1-1)
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ПОГОДА
на неделю

Гравий, песок 
Тел.: 8-919-847-77-56.

Реклама 663(2-4) 

Установка и ремонт сплит-
систем и кондиционеров. 

Тел.: 8-909-604-80-65,
 8-987-194-24-48, Александр. 

Реклама 656(2-4)

Установка сплит-систем, 
кондиционеров. 

Тел.:8-909-613-07-80. 
Реклама 643(2-3)

Ре
кл

ам
а

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

500п(13-17) КОНДИЦИОНЕРЫ, 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, 
установка, обслуживание. Телефон: 
8-901-097-58-84, 8-922-836-12-26. 
Реклама

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

645(2-2) Услуги сварщика. Тел.: 
8-987-845-97-86. Реклама

669(2-4) Услуги разнорабочих, 
ямы, траншеи. Тел.: 8-922-894-33-
52. Реклама

678(1-1) Ремонт микроволновок, 
шв. машин, велосипедов и т. д. Тел.: 
8-901-082-76-49. Реклама

460(9-13) Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 (3532) 
222-839. Реклама

692п(7-13) БУРЕНИЕ скважин на 
воду. Тел.: 8 (3532) 255-255. Реклама

882п(1-1) Ремонт холодильников 
и морозильных камер. Тел.: 8-922-
833-53-01. Реклама

692(1-1) Сдаётся комната, отдель-
ный вход. Тел.: 8-922-555-71-48.

637(2-2) Сдается место в действу-
ющей парикмахерской. Тел.: 8-909-
600-04-58. Реклама

Услуги

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

812п(3-4) Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 8-937-996-
39-99, Александр; 8-927-696-98-77, 
Борис. Реклама

850п(2-2) Куплю овец, коз, ягнят, 
меньше 10 не предлагать. Бычков, 
телят на доращивание. Тел.: 8-937-
798-67-55. Реклама

885п(1-1) Куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии, красивые 
госномера. Тел.: 8-987-784-96-85 
WhatsApp, Viber. Реклама

609(3-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 8-951-
039-01-09. Реклама 

610(3-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

Куплю

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

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

640(2-2) Угловой дом – 75 кв. м., 
участок 12 соток. Цена 1 800 000 руб. 
Тел.: 8-922-862-55-75. 

675(1-3) Дом с удобствами, с 
мебелью по ул. Чегодаева, 13. Тел.: 
8-977-784-76-88, 8-977-262-10-68.

652(2-2) Небольшой жилой до-
мик. Во дворе залит фундамент. Тел.: 
8-961-907-83-34.

687(1-2) Квартира в двухквар-
тирном доме. 86 кв. м., все удобства. 
Тел.: 8-913-514-47-81.

636(2-2) Продажа или обмен по-
мещения в районе ДОСААФ. Тел.: 
8-909-600-04-58.

677(1-1) Свинина четвертями. 
Копчёное сало. Тел.: 8-987-890-49-
02. Реклама

686(1-2) Корова с телёнком. Тел.: 
8-903-394-84-76.

873п(1-1) Куры, гуси. Доставка. 
Тел.: 8-912-843-11-88. Реклама

655(2-2) Сено в рулонах. Тел.: 
8-961-936-32-51. Реклама

Работа
617(3-3)  Требуются швеи. 

Оформление по ТК. Обучение. Обр.: 
ул. Чапаевская, 48б, тел.: 8-905-814-
79-19 или в службу занятости. 

629(2-2) В крупную компанию 
по строительству элеваторов тре-
буются сварщики, монтажники. 
Вахтовый метод. Жилье, транспор-
тировка за счет организации. Тел.: 
8-987-845-84-24.

872п(1-1) Требуются охранни-
ки для работы на промышленных 
объектах. Вахта 14/14, возможны 
подработки. З/п без лицензии 1225 
руб./смена, с лицензией 1400 руб./
смена. Питание, проживание, достав-
ка (бесплатно). Официальное трудо-
устройство. Тел.: 8-927-716-40-83.

881п(1-3) Требуются строители 
всех специальностей на вахту в 
Новый Уренгой. Подробности по 
телефону: 8-932-849-14-99.

698(1-1) В Илекское дорожное 
управление требуются механизато-
ры на бульдозер, К700 и МТЗ. Тел.: 
8-905-843-71-83, 8-905-843-71-54.

Канализационные ямы 
из ЖБ-колец 

в любом месте. 
Колодцы, траншеи. 

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

кл
ам

а 5
83

(4
-4

)

Гравий 8 т - 6000 руб., 
песок – 5000 руб., 

ячмень – 10700 руб.
 (доставка от 5 т). 

Тел.: 8-905-895-52-85. 

Ре
кл

ам
а 

69
4(

1-
1)

Социальное такси

Ре
кл

ам
а 6

93
(1

-1
)Отправка с 6:00 и каждый час.

Забираем с адреса.
Доставка до больницы бесплатно.

8-922-5555-852.
Ямы канализационные. 

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

Ре
кл

ам
а 5

61
(5

-5
)

Гравий, 
песок, глина. 

Доставка.
Тел.: 8-922-53-57-273, 

             8-986-775-00-46. 

Ре
кл

ам
а 5
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)

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

Реклама

29 июля будет 35 лет, как нет с 
нами Прыткова Сергея Никола-
евича.

Тебя с нами нет уже давно, а мы 
не верим,

Любить и помнить будем мы 
всегда. 

И не утихнет боль от той потери, 
И сердце не забудет никогда.
Все, кто знал и помнит его, помя-

ните вместе с нами добрым словом.
Дети, внуки и правнуки 676

Помяните
добрым словом

31 июля будет 19 лет, как нет 
с нами Прытковой Серафимы 
Федоровны.

Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю,
Ты приходи мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, не 

забывай о нас, не надо. 
Мы любим, помним и скорбим.
Все, кто знал и помнит её, помя-

ните вместе с нами добрым словом.
Дети, внуки и правнуки 682

Соболезнование
Коллектив и администрация дет-

ского сада «Ромашка» выражают 
искреннее соболезнование Елене 
Петровне Сизовой в связи со смер-
тью свекрови Сизовой Л.П. Скор-
бим вместе с Вами. 688

Администрация и профком Илек-
ского ДУ выражают искреннее 
соболезнование Сергею Владими-
ровичу Сизову в связи со смертью 
матери. Скорбим вместе с Вами. 680

Администрация и профком Илек-
ского ДУ выражают искреннее со-
болезнование родным и близким в 
связи с безвременной кончиной Ут-
киной Ольги Николаевны. Скор-
бим вместе с вами. 681
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Я, Назаров Н.Ф., заказчик кадастровых работ, проживающий по адресу: 

Оренбургская область, Илекский район, с. Мухраново, ул. Краснознаменная, 
дом 3, тел.: 8-987-896-58-12, сообщаю о намерении выделить земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
56:12:0000000:969 для сельскохозяйственного производства.  

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Оренбург-
ская область, Илекский район, Мухрановский сельсовет. 

По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка обра-
щаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail: оооzemlemer1998@mail.ru.

Возражения относительно размера и местоположения земельного участка 
направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения 
В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 
22-25-71 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области по 
месторасположению земельного участка. 674(1-1)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Я, Соловьева Н.И., заказчик кадастровых работ, проживающая по адре-

су: Оренбургская область, Илекский район, с. Сладково, ул. Школьная, д 
46, тел.: 8-922-628-56-79, сообщаю о намерении выделить земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
56:12:0000000:12 для сельскохозяйственного производства.  

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Оренбург-
ская область, Илекский район, Сладковский сельсовет. 

По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного участка обра-
щаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г. Оренбург, ул. Шарлыкское 
шоссе, 1, офис 114, тел.:  22-25-71, e-mail: оооzemlemer1998@mail.ru.

Возражения относительно размера и местоположения земельного участка 
направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения 
В.В. Семкину по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 
22-25-71 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области по 
месторасположению земельного участка. 673(1-1)

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК, 
ПТИЦА ПРИВИТА, 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
Тел.: 8-928-265-42-32

Ре
кл
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а 6
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Сдаётся в аренду (продаётся): 
автомойка

магазин
автосервис

Тел.: 8-905-883-33-33 Ре
кл
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а 6
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Продаётся 
мешаная глина 

и саман.
Тел.: 8-961-921-90-03. Ре

кл
ам

а 6
91
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Отруби пшеничные, 
1 мешок – 25 кг. Дешево. 
Тел.: 8-922-531-20-81 

Реклама 622(3-3)

2 августа будет 2 года, как нет 
с нами нашей дорогой мамы, 
бабушки, прабабушки Казмала 
Веры Ивановны.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Все, кто знал и помнит её, 

помяните вместе с нами добрым 
словом.

Дети 696



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

Реклама.

В КОНЦЕ НОМЕРА12
29 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА, 2022 года №29 (12459), ural-gazeta.ru

Реклама

Маленькая страна

721-1п(1-1)

31 июля – День Военно-морского флота 
Российской Федерации

Уважаемые жители Илекского района!
Дорогие защитники морских рубежей и ветераны флота!
Поздравляем вас с Днем Военно-морского флота Российской 

Федерации!
В этот день мы чествуем моряков разных поколений: ветеранов 

и тех, кто сегодня надежно обеспечивает боеготовность флота. 
Мы гордимся теми, кто свято чтит флотские традиции мужества 
и отваги, стойкости и героизма, самоотверженной верности дол-
гу и Отечеству. Своим примером вы вносите достойный вклад 
в патриотическое воспитание, прививая молодому поколению 
чувство гордости и ответственности за свою Родину и её судьбу. 
Выражаем вам искреннюю признательность и благодарность за 
доблесть во имя независимости и процветания нашей страны.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов в службе и мирного неба над головой!

Глава Илекского района 
Владимир КАРПЕНКО

Председатель Совета депутатов 
Пётр МАРЕЙЧЕВ 

613

Дорогую сестрёнку Нину Михайловну 
ДАВЫДОВУ поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей подарит сказку,
Подарит радость и удачу!
Желаем быть всегда прекрасной,
Пусть глаза никогда не плачут.
Желаем быть великолепной,
Красивой, доброй и успешной,
Пусть в жизни будет радость
И счастье – искренним, безбрежным!

Сестры Надежда и Галина 
651

679-2п(2-2)723-1п(1-1) 719-1п(1-1)

30 июля отмечается юбилей 
села Сухоречка. Ему исполнится 205 лет.

Поздравляем жителей и гостей села Сухоречка с 
Днём села! 

Пусть в ваших домах всегда господствуют мир, лю-
бовь и достаток! Желаем, чтобы в нашем селе все были 
счастливы и жили дружно! Пусть наше село процвета-
ет и становится с каждым днём всё краше и уютнее!

Администрация 
МО Сухореченский сельсовет 684

Безопасность детей в наших руках
В дошкольных учреждениях рай-

она проводятся профилактические 
мероприятия по обеспечению безо-
пасности и здоровья детей.

С наступлением летних каникул и 
отпусков все чаще возникает тре-

вога за наших детей, - говорит воспи-
татель детского сада «Золотой ключик» 
посёлка Димитровский Аклима Есенова. 
- Попав в непредвиденную жизненную 
ситуацию, ребенок может растеряться, 
поэтому педагоги детского сада, со-
вместно с родителями, делают все, что-
бы обеспечить безопасность и сохранить 
здоровье детей.  В детском саду «Золо-
той ключик» разработан и реализован 
проект «Азбука безопасности». 

Как отмечает Аклима Абдулкаримов-
на, во время работы над проектом ребята еще раз 
закрепили правила безопасного поведения на ули-
це и в общественных местах, как правильно вести 
себя при возникновении пожара, повторили прави-
ла дорожного движения и безопасного поведения 
на природе, профилактику коронавирусной инфек-

ции. Также проводилась профилактическая работа 
с родителями воспитанников. 

Итогом данной работы стало спортивное развле-
чение «В мире безопасности». 

Дана ВИНОГРАДОВА

Ты муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеётся.
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе,

Не каждому ведь это удается. 

С уважением, 
мама, жена, дочь и внучка 689

Поздравляем с 65-летним юбилеем 
Николая Константиновича ФРОЛОВА! 

-
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