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Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днем знаний и нача-

лом нового учебного года!
Первое сентября – всегда волнительный 

день. Ребята идут в школы, колледжи и 
вузы. Вновь встречают своих друзей и 
педагогов, постигают новые знания и про-
должают путь к своей мечте. Для кого-то 
проходят первые в жизни уроки и лекции. В 
этом году в школах области за парты сядут 
26 тысяч первоклассников. Уверен, школа 
для них станет местом ярких открытий. 

Для родителей и учителей 1 сентября 
тоже начинается новый, ответственный 
период. Создать условия, в которых школь-
никам, студентам будет комфортно учить-
ся, – наша общая задача.

Все образовательные учреждения об-
ласти готовы к новому учебному году. В 
десятках школ мы провели капитальный 
ремонт, в том числе в рамках новой фе-
деральной программы. За последние три 
года привели в порядок около 200 школ 
региона, почти четверть от общего числа.

В День знаний впервые прозвенел звонок 
в новой школе с. Подгородняя Покровка, 
а в ближайшие годы будут построены еще 
шесть школ.

Мы создаем для ребят из всех территорий 
области равные комфортные условия для 
обучения. В этом нам помогают образова-
тельные площадки, которые появились в 
Оренбуржье в последние три года: центр 
выявления и поддержки одаренных детей 
«Гагарин», центр цифрового образования 
«Кванториум», IT-кубы и 250 «Точек роста», 
96 из которых открываются в этом году. 

Хорошее образование – это ключ к успеху 
в выбранной профессии, а для региона – 
залог его будущего процветания. Поэтому 
наш приоритет – чтобы дети и молодежь 
Оренбуржья могли реализовать свой по-
тенциал и мечты.

Пусть новый учебный год будет ярким и 
запоминающимся! Желаю здоровья, новых 
впечатлений и уверенности в своих силах!

Губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер      

Уважаемые жители 
Илекского района!

Поздравляем вас с Днем знаний! 1 сентя-
бря –  это начало очередного учебного года, 
а значит, впереди предстоит много работы 
на пути к новым достижениям и победам. 

Впервые переступают порог школы наши 
первоклассники, заключительный этап пе-
ред самостоятельной жизнью ждёт выпуск-
ников, на очередную ступеньку познаний 
поднимается каждый школьник и студент. 

В этот день особые слова благодарности 
и признательности педагогам и родителям 
за неустанный труд, профессионализм, 
мудрость и терпение. От вас напрямую за-
висит, насколько успешны будут наши дети 
в учёбе и в жизни, какими гражданами 
они станут, какой вклад внесут в развитие 
Илекского района, всей нашей страны.

Пусть этот учебный год принесет множе-
ство интересных открытий. Пусть каждый 
его день будет ярким, запоминающимся, 
плодотворным и наполнится только поло-
жительным опытом.

Желаем всем крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, благополучия и пло-
дотворной работы во всех направлениях!

Глава Илекского района   
Владимир КарПенКО

Председатель совета депутатов   
Пётр марейчеВ 809

Сёстры-двойняшки – 
теперь первоклашки!

Осенним утром нарядные школьники с красивыми букетами спешат на празд-
ничную линейку, посвящённую Дню знаний. В этом учебном году школы Илекско-
го района встретили более 300 первоклассников. Среди них – учащиеся 1в класса 
Илекской школы №1 Алёна и Ульяна Савчук.

В День знаний по традиции  повсюду 
во всех учебных заведениях нашей 

страны ученики поздравляют педагогов 
и дарят им роскошные букеты из вели-
колепных осенних цветов. В воздухе  
витает приятный цветочный аромат. 
Вокруг школы  собираются школьники и 
родители, все празднично одеты, играет 
музыка. А на торжественной линейке 
взгляд притягивают первоклассники с 
горящими любознательными глазами. 
Им предстоит преодолеть важный жиз-
ненный этап. Их ждут новые знания и 
знакомства, интересные открытия и 
яркие впечатления.

– Мне волнительно и радостно. В 
школе очень интересно. Мы с сестрой 
ходили на подготовительные занятия, 
и нам понравилось. Мы будем учиться 
в 1в классе. Наш первый учитель – Оль-
га Павловна Халикова, – рассказывает 
Ульяна Савчук.

Ностальгируя по школе, каждый из 
нас вспоминает своего первого учителя, 

отличающегося любовью к своей про-
фессии и к детям. Вот и мама девочек 
Надежда Савчук отмечает:

– Ольга Павловна была первой учи-
тельницей старшего сына Андрея, по-
этому наша семья её очень ценит. Мы 
знаем Ольгу Павловну как замечатель-
ного и талантливого педагога, умею-
щего найти индивидуальный подход к 
каждому ребёнку! 

А лёна и Ульяна – творческие лич-
ности. Под ру ководством педагога 
Алёны Бардиной сестрёнки занима-
ются рисованием в изостудии в Доме 
творчества. А ещё под руководством 
Таисии Кирилюк учатся на хореогра-
фическом отделении детской школы 
искусств. Алёна и Ульяна активные, 
энергичные, любознательные и ве-
сёлые. Родившись в один день и в один 
час, сёстры дополняют друг друга и во 
всём поддерживают.  

К школе девочки подготовлены. Роди-
тели приложили немало усилий, чтобы 

комната будущих первоклассниц была 
удобная и просторная. Для выполнения 
уроков имеется функциональная и ка-
чественная школьная мебель. В роли 
наставников для девочек будут старшие 
братья: девятиклассник Андрей и вось-
миклассник Пётр. Как более опытные, они 
передадут накопленные знания подрас-
тающему поколению и помогут советом. 

Мама объяснила девочкам, как нужно  
вести себя в школе, как сидеть за партой 
и как правильно поднимать руку, зная 
ответ на вопрос.

–  В школе мы получим новые знания. 
Мы постараемся приложить много уси-
лий. Ведь учиться – это всегда захваты-
вающе и познавательно, – говорит Алёна 
Савчук. 

Торжественная линейка, прошедшая 
первого сентября, запомнилась не толь-
ко первоклассникам, но и выпускникам. 
Одиннадцатиклассникам в новом учеб-
ном году предстоит определиться с вы-
бором профессии, а у первоклассников 
началось длительное увлекательное пу-
тешествие по миру знаний и открытий. 
Желаем всем удачи!

лада сОлДатОВа
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В режиме чёткой последовательности 
и высокого темпа

Кто постоянно интересуется событиями в области, а также в стране, не может 
не заметить их синхронизации, а также логики в их следовании друг за другом. 
Это имеет прямое отношение к эффективности государственного управления. 

По нулевой ставке
Около 500 предпринимателей по-

лучили налоговые каникулы, дей-
ствующие в регионе с 2015 года для впер-
вые зарегистрированных по патентной 
системы налогообложения.

– Такая поддержка остается востре-
бованной, планируем сохранить ее в 
долгосрочной перспективе, – заявил 
губернатор Денис Паслер. 

Налоговую ставку в 0% можно приме-
нять со дня государственной регистра-
ции непрерывно не более двух налоговых 
периодов в пределах двух календарных 
лет. Мера регламентирована соответ-
ствующим Законом Оренбургской об-
ласти, по которому предприниматели 
региона получили льготы в объеме 150 
млн руб. 

Оформление льготы простое. Для того, 
чтобы применять ее, необходимо соот-
ветствовать критериям, установленным 
на региональном уровне, и иметь соот-
ветствующий ОКВЭД. При подаче заявле-
ния в налоговую инспекцию следует ука-
зать нулевую ставку и ссылку на Закон 
Оренбургской области «Об установлении 
налоговой ставки в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков–индивиду-
альных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных при применении 
упрощенной системы налогообложения 
и патентной системы налогообложения».

К полной готовности
В области продолжается подготовка 

жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы к осенне-зимне-
му периоду. Пока готовность составляет 
75 процентов. 

По данным регионального минстроя, 
подготовлено 54% многоквартирных 
жилых домов, 87% социальных объек-
тов, 84% котельных и мини-котельных, 
81% объектов водоканализационного 
хозяйства.

Капитально отремонтированы 32 ко-
тельных и мини-котельных, 9 централь-
ных тепловых пунктов и одна тепловая 
насосная станция. Заменено 21,4 км 
тепловых сетей в двухтрубном исполне-
нии, 103,4 км водопроводных сетей, 3,9 
км канализационных сетей. 

– Ежегодно уве личивае м объе м 
средств на модернизацию ЖКХ, при-
влекаем в регион федеральные сред-
ства. С 2019 года приводим в порядок 
объекты с высокой степенью износа. 
Выстроена система долгосрочного 
планирования: знаем, какие объекты 
будем модернизировать в ближайшие 
годы. Системность в обновлении 
объектов ЖКХ позволяет повышать 
эффективность коммунального ком-
плекса, снижать аварийность, – кон-
статировал Денис Паслер. 

В рамках подпрограммы «Модерни-
зация объектов коммунальной инфра-
структуры Оренбургской области» в 
2022 году запланирована реализация 
122 проектов. Из них на 56 работы уже 
завершены.  

Так, в Абдулинском городском округе 
реконструирована система теплоснабже-
ния, что позволило обеспечить теплом и 
горячей водой более двух тысяч жителей. 
В райцентре Матвеевка завершено стро-
ительство линейного объекта наружных 
сетей водоснабжения. Вопрос с беспере-
бойной подачей воды решен для почти 
трех тысяч жителей. 

По проекту «Чистая вода» нацпро-
екта «Жилье и городская среда» в селе 
Елшанка Первая Бузулукского района 
обновляются водозаборные скважины 
производительностью 720 куб.м. в сут-

ки с установкой системы очистки воды. 
Более тысячи жителей будут обеспечены 
качественной питьевой водой из центра-
лизованной системы.

Глава регионального минстроя Алек-
сандр Полухин сообщает, что паспорта 
готовности для потребителей необ-
ходимо оформить до 15 сентября, для 
теплоснабжающих организаций – до 1 
ноября, для муниципальных образова-
ний – до 15 ноября.

Для подготовки к предстоящему отопи-
тельному периоду за счет средств муни-
ципальных образований и предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 
формируется аварийный запас матери-
ально-технических ресурсов.

Дополнение к инициативам 
По инициативе губернатора му-

ниципалитеты области получат 
дополнительное финансирование 40 
инициативных проектов.

В 2022 году победителями региональ-
ного конкурсного отбора признаны 225 
инициативных проектов из 9 городских 
округов и 29 муниципальных районов 
области. Для реализации 40 из них воз-
никла потребность в дополнительном 
финансировании из-за удорожания сто-
имости материалов. 

– Инициативное бюджетирова-
ние – эффективный инструмент 
для развития сельских территорий. 
Программа позволяет людям самим 
решать, на что в первую очередь сто-
ит направить средства. Оренбуржцы 
вкладывают в реализацию проектов и 
свои средства. Регион возьмет на себя 
обязательства по дофинансированию 
проектов этого года там, где имеется 
удорожание. Жители должны видеть 
результаты своих вложений, – отметил 
Денис Паслер.

К 138,4 млн рублей, предусмотренным 
в этом году на программу, из областного 
бюджета выделят дополнительно 16,9 
млн рублей. 

Деньги пойдут на воплощение ини-
циатив сельчан, касающихся ремонта 
дорог и тротуаров, устройства уличного 
освещения, благоустройства обществен-
ных территорий, сетей водоснабжения, 
обновления культурных и спортивных 
объектов в четырех округах и 12 районах.

Повысить иммунную                   
защиту
На минувшей неделе состоялось 

заседание областного штаба по 
предупреждению распространения в 
регионе коронавирусной инфекции.

Как отметила вице-губернатор–ми-
нистр здравоохранения области Та-
тьяна Савинова, рост заболеваемости 
регистрируется последние пять недель. 
Это касается как острых респираторных 
заболеваний, так и коронавирусной 
инфекции. 

За последнюю неделю зафиксирован 
рост – 10 тысяч случаев ОРВИ и корона-
вируса. Роспотребнадзор отмечает еже-
дневный поступательный рост ковида. 
Но при этом в регионе не растет число 
пневмоний.

Среди заболевших велика доля детей. 
Ранее она составляла не более пяти про-
центов. Также зарегистрирован случай 
групповой заболеваемости в детском 
лагере «Дубки». Из 70 проверенных де-
тей инфекция обнаружена у семи, она 
протекала бессимптомно.

Наибольшее количество заболевших 
сегодн я на востоке области: выше 
среднеобластного показатели в Ясном, 
Акбулаке, Новотроицке, Домбаровке. 

Самые низкие показатели на западе 
области.

На сегодняшний день по области уро-
вень госпитализации пока низкий. Он 
отстает от роста заболеваемости. Всего 
в инфекционных госпиталях сейчас на-
ходятся 129 человек. Из них привитых 
17, все они вакцинированы более шести 
месяцев назад.

– Это говорит о том, что вакци-
нация работает и продолжает пре-
дотвращать тяжелые случаи. По- 
этому необходимо повышать уровень 
иммунной защиты, – говорит Татьяна 
Савинова.

Глава минздрава сообщила, что в ре-
гионе пока не вводится обязательный 
масочный режим. Он носит рекоменда-
тельный характер и только на обществен-
ном транспорте, в местах торговли и мас-
сового скопления людей. Обязательно – в 
медицинских учреждениях. Необходима 
также обработка рук.

Необходимо провести профилактику 
в рабочих коллективах, возобновить са-
нитарную обработку помещений с массо-
вым пребыванием людей и тестирование 
отдельных категорий работников.

Хозяйствующим субъектам, орга-
низациям и предприятиям поручено 
организовать входные фильтры, изоля-
цию заболевших, а также вакцинацию 
сотрудников по истечении 6 месяцев от 
даты последней прививки.

– Сейчас период, которым нужно 
воспользоваться, и сделать прививки. 
Независимо от названия вируса мера 
противодействия одна – вакцинация, 
– рекомендует Татьяна Савинова.

Решение об обязательном введении 
масочного режима муниципальные 
образовани я буд у т принимать са-
мостоятельно, исход я из реа льной 
эпидемиологической обстановки. В 
регионе достаточно экспресс тест-си-
стем для тестирования максимального 
количества жителей. Своевременное 
выявление и локализация очагов по-
зволят снизить риски распростране-
ния инфекции.

Оренбуржцы –                              
детям Донбасса 

Из Оренбуржья на Донбасс направ-
лена очередная партия гуманитар-

ного груза. В ее составе и рюкзаки с не-
обходимыми школьными принадлежно-
стями. Большая часть их предназначена 
детям Перевальского района Луганской 
Народной Республики.

В преддверии нового учебного года в 
Оренбургской области по сложившейся 
традиции проводится акция «Соберем 
ребенка в школу». В этом году она состо-
ялась двадцатый раз, в нее включили 
сбор школьных принадлежностей для 
ребят Донбасса. 

– Детям ДНР и ЛНР пришлось пере-
жить много трудностей, с которыми 
не сталкивалось большинство взрос-
лых. Поэтому очередной гуманитар-
ный груз, который мы отправляем 
на Донбасс, предназначен именно им. 
Помимо этого, оренбуржцы помогают 
подготовить к новому учебному году 
школы, детские сады и учреждения 
дополнительного образования Пере-
вальского района ЛНР. Для нас важно, 
чтобы в них было тепло и уютно, 
работали все инженерные системы. 
Мы капитально ремонтируем гим-
назию №1, детскую школу искусств 
и стадион «Шахтер» Перевальска. В 
библиотеки города отправили сотни 
книг. Мы также организовали отдых 
детей из Перевальского района в Крыму 
и в Орске. Сегодня отправляем ребя-
там школьные рюкзаки, собранные 
неравнодушными жителями нашего 
региона. Спасибо всем, кто не оста-

ется в стороне и помогает, – отметил 
губернатор Денис Паслер. 

Отправка очередного гуманитарного 
конвоя стала возможной благодаря со-
вместной работе правительства области, 
облизбиркома, муниципалитетов и ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия». 

Символ единства и верности
Накануне Дня Государственного 

флага на улице Российской в селе 
Подгородняя Покровка развернули 
российский флаг длиной 1300 метров. 
Об этом рекорде уже сообщали средства 
массовой информации. Дополним под-
робностями.

Участниками мероприятия стали 
губернатор Оренбуржья Денис Паслер, 
вице-губернатор – министр здравоохра-
нения региона Татьяна Савинова, глава 
Оренбургского района Василий Шмарин, 
заместитель директора Оренбургского 
газоперерабатывающего завода ООО 
«Газпром переработка» Дмитрий Лыси-
ков.

– Триколор – символ единства Рос-
сии, нашей верности Отечеству – 
утверждает преемственность по-
колений. Мы поднимаем свой флаг в 
самые важные моменты жизни. Под 
этим стягом ставятся спортивные 
рекорды, совершаются научные от-
крытия, прорывы в промышленности 
и сельском хозяйстве, развивается 
культура. Под трехцветным флагом 
наши воины защищают безопасность 
российских границ и отстаивают на-
циональные интересы России.

Сегодняшняя акция – знак нашего 
глубочайшего уважения к российскому 
государственному флагу, – отметил 
Денис Паслер. 

Российский флаг, развернутый в Орен-
бургской области, по длине на 288 метров 
больше триколора из Самарской области, 
установившего три года назад рекорд. Вес 
оренбургского около 600 килограммов, 
ширина 4,5 метра. 

Со знаком уникальности 
В Соль-Илецке отгремел фестиваль 

«Соль-илецкий арбуз». 
С юбилейным торжеством собравших-

ся поздравил первый вице-губернатор–
первый заместитель председателя прави-
тельства – министр сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области 
Сергей Балыкин.

– Оренбургский край славится ар-
бузом, который по праву можно счи-
тать королем соль-илецких полей. 
Уникальный климат и особенности 
состава почв здесь, а также тради-
ции бахчеводства, складывавшиеся 
десятилетиями и передававшиеся из 
поколения в поколение, позволяют 
выращивать арбузы, обладающие 
особыми свойствами, – сказал первый 
вице-губернатор. 

– Соль-илецкий арбуз широко изве-
стен в нашей стране и за ее пределами. 
Ягоду везут на Урал, в Западную Сибирь 
и Татарстан, а также на экспорт.  Се-
годня соль-илецкий арбуз – такой же 
бренд Оренбуржья, как оренбургский 
пуховый платок. В 2019 году запа-
тентовано исключительное право на 
наименование места происхождения 
товара «Соль-илецкие арбузы». Только 
выращенные в Соль-илецком городском 
округе арбузы имеют право называть-
ся соль-илецкими. В 2021 году Феде-
ральная служба по интеллектуальной 
собственности продлила до июля 2031 
года регистрацию товарного знака 
«Соль-Илецк – арбузная столица Рос-
сии», – напомнил Сергей Балыкин.

Олег ШвецОв
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Оренбуржье: неделя за неделей

Картошка от Хомутского                
для будущих нейроинженеров

Новое время стремительно врывается в будни. Но и в нашей повседневности 
есть то, от чего отказаться невозможно. Хлеб, молоко, мясо, картошка, наконец. 
А рядом нейросети, цифровые технологии распознавания образов. Никуда не 
денешься ни от них и ни от картошки, которую, как утверждала героиня филь-
ма «Девчата», можно приготовить по десяткам рецептов. Вот и соединились в 
заголовке – фермер Хомутский и будущие нейроинженеры.

Построили, и года не минуло 
В августе действующие в области 

детские сады пополнились двумя 
новыми – в поселке Ростоши и селе 
Ивановка Оренбургского района. Они 
построены по национальному проекту 
«Демография».

При их посещении глава региона Денис 
Паслер рассказал:

– За три года мы закрыли потреб-
ность в детских садах во многих 
территориях области. С 2019 года 
построен 31 новый детский сад. От-
крываем крупные сады на 300 мест. 
Педагоги работают с детьми в со-
вершенно новых условиях. С 2022 года 
в Оренбуржье впервые заработала 
программа капремонта дошкольных 
учреждений – выделили 500 млн рублей 
на обновление 35 садов. Ремонт завер-
шим в августе-сентябре.  

Открытие детского сада в ЖК «При- 
уралье» (село Ивановка) стало долго-
жданным событием для жителей молодо-
го и развивающегося района. Это первый 
крупный социальный объект в жилом 
комплексе. Детсад построили меньше, 
чем за год. 

Проектная мощность – 300 человек, но 
здание позволяет принять больше детей, 
для этого есть все условия. Сейчас в дет-
сад записано 385 детей.

Современным оборудованием осна-
щены спортивный зал и зал для музы-
кальных занятий. Оборудован кабинет 
психолога с сенсорной комнатой, в дет-
саду работает логопед. Штат сотрудников 
укомплектован полностью. 

Детский сад не только закроет потреб-
ность в детских местах, но и может стать 
центром дополнительного образования. 
Здесь оснащено достаточное количество 
комнат для кружковых занятий. Соответ-
ствующая лицензия у учреждения есть. 
Также в детсаду будут проводить занятия 
по английскому языку. 

Рейтинг лучших                       
комбайнёров
Стали известны оперативные ре-

зультаты работы комбайнеров 
области – по намолоту зерна с начала 
жатвы и до середины последней декады 
августа. Данные позволяют выстроить 
своеобразный комбайнерский рейтинг. 
Первую его пятерку возглавляет Сергей 
Додонов из КФХ Галимова Асекеевского 
района. На комбайне Сlaaslexion 670 с 
начала уборочной он намолотил 28 000 
центнеров зерна.

Второй результат у Андрея Морозова 
из ООО «Елань» Асекеевского района, 
намолотившего 26 294 центнера зерна 
на комбайне ClaasTucano 570.

Третью строчку рейтинга занимает 
комбайнер из КФХ Кириллов А.А. Поно-
маревского района Алик Латыпов. Его 
результат 25 500 центнеров на комбайне 
ClaasTucano 580.

На четвертой строчке расположились 
бугурусланский комбайнер Алексей 
Смирнов из ООО «Агросервис» (ком-
байн Acros 595) и курманаевский Вла-

димир Волобуев из КФХ Уварова С.В. 
(ClaasTucano 430) с результатом 25 000 
центнеров каждый.

На пятом месте Борис Плахотников из 
колхоза имени Димитрова Асекеевского 
района. На комбайне Acros 550 он намо-
лотил 23 125 центнеров.

На модернизацию
Оренбургская область получит 42 

миллиона рублей из федерального 
бюджета на модернизацию промышлен-
ных предприятий.

«Выделенные средства пойдут на до-
капитализацию Фонда развития про-
мышленности Оренбургской области в 
2023 году. Это поддержит  проекты, 
которые будут способствовать разви-
тию промышленного потенциала ре-
гиона», – прокомментировал и.о. регио- 
нального министра промышленности и 
энергетики Дмитрий Кулаков.

Согласно правилам предоставления 
таких субсидий, в рамках каждого про-
екта должны создаваться новые рабочие 
места, увеличиваться объем отгружен-
ной продукции и обеспечиваться рост 
инвестиций.

Принятое решение снизит затраты на 
обновление мощностей, простимулирует 
инвестиционную активность в регионах, 
поможет повысить конкурентоспособ-
ность отраслей. 

Дефицит не ожидается
Урожай на картофельных плантаци-

ях Александровского, Переволоц-
кого, Пономаревского и других районов 
ожидается обильный. Только хозяйство 
переволоцкого фермера Владимира Хо-
мутского обещает поставить на рынки 
области 360 тонн самого раскупаемого 
осенью овоща.

Переволоцкий картофелевод экспери-
ментирует с различными сортами «вто-
рого хлеба», адаптируя их под местные 
условия. Любители белой рассыпчатой 
картошки уже ждут новый сорт москов-
ской селекции «Фламинго». Помимо 
этого, у Хомутского на подходе два но-
вых сорта: «Гала» немецкой селекции и 
«Рэд Соня» – отечественной. «Соня», к 
примеру, отличается большим содержа-
нием крахмала и отличными вкусовы-
ми качествами, впрочем, как и любой 
новый сорт, выведенный Владимиром 
Хомутским.

Продукцию оренбургского фермера 
высоко ценят в Екатеринбурге, Челя-
бинске, Кабардино-Балкарии, куда она 
поставляется регулярно.

Хомутский выращивает картофель уже 
35 лет, и равных ему в этом деле аграриев 
найти, пожалуй, сложно. Он не просто 
картофелевод. Владимир Иванович – 
настоящий экспериментатор, сопрово-
ждающий весь процесс роста картошки, 
как говорится, от семян до клубней. Вот 
и в этом году он обзавелся элитными 
семенами московской селекции под на-
званием «Фламинго».

Картофель изумительно розового цве-
та, крупный, чистый и кипельно-белый 
внутри. Фермер уверен, что на вкус кар-

тошка будет великолепной, как и обеща-
ли производители семян. Дело в том, что 
ее еще никто не пробовал – вся картошка 
еще в поле, и к копке фермер планирует 
приступить не раньше 20 сентября. 

– Да, копать ее начнем в конце сен-
тября. Ей очень важно «отлежаться», 
клубни должны «остыть и прийти 
в себя» после палящего зноя. На это 
нужно около двух недель, – отметил Вла-
димир Хомутский. На прилавках новый 
сорт картофеля появится в октябре.

Аэросъёмкой против ТБО 
В Оренбуржье по приглашению гла-

вы области прибыли экологические 
инспекторы Всероссийского общества 
охраны природы. Специалисты начали 
серию рейдов по нелегальным свалкам 
и несанкционированным местам нако-
пления отходов.

Привлечение общественников к мо-
ниторингу экологической обстановки в 
регионах поддерживает Министерство 
природных ресурсов и экологии России. 
В Оренбуржье «зелёные» инспекторы 
работают при содействии правительства 
области и регионального минприроды. 

Инспекторы-экологи используют для 
анализа ситуации данные аэросъемки 
территорий, где есть признаки наруше-
ний природоохранного законодатель-
ства и правил обращения с отходами. 
Собранные данные передаются право-
охранителям и надзорным органам для 
принятия мер.

– Мы поэтапно работаем над ликви-
дацией несанкционированных свалок. 
С 2019 года провели большую реви-
зию, составили перечень объектов, 
получили первое финансирование на 
рекультивацию самых проблемных 
из них. Однако эта работа не даст 
эффекта, если параллельно будут 
расти новые массивы мусора. Необхо-
димо исключить формирование новых 
свалок, особенно опасных отходов, – 
подчеркнул губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер. 

В регионе выявлено около 800 несанк-
ционированных свалок. С 2020 года в 
Оренбуржье приступили к их системной 
ликвидации. На 2022-2024 годы в област-
ном бюджете на эти цели предусмотрено 
652 миллиона рублей. 

Шесть объектов вошли в федеральный 
проект «Чистая страна» нацпроекта 
«Экология». Это свалки в Оренбурге, 
Медногорске и Новотроицке. Работы по 
их рекультивации завершатся до конца 
2024 года. 

Выявить и обозначить
Русское географическое общество 

запускает проект «Полюса Орен-
буржья». В Оренбуржье будут опреде-
лены полюса региона: географический 
центр, центральный населенный пункт, 
полюс недоступности и крайние точки 
области.

Проект разработан членами Оренбург-
ского регионального отделения Русского 
географического общества, сотрудника-
ми кафедры географии и регионоведения 
на базе лаборатории географического 
мониторинга и туристско-рекреацион-
ного Оренбургского государственного 
университета. Первый этап планируется 
провести в 2022 году. 

3 сентября будет установлен знак «Гео- 
графический центр области». По расчё-

там специалистов на основе геоинфор-
мационных технологий, он находится 
в Никольском участковом лесничестве 
Сакмарского района – у сел Степные 
Огни и Верхние Чебеньки, в живописном 
месте у реки Сакмара.

10 сентября появится знак «Централь-
ный населенный пункт» – это село Жда-
новка Александровского района.

Ждановка обладает уникальной гео- 
графической особенностью. Сумма 
расстояний до неё от каждого из на-
селённых пунктов области является 
наименьшей по сравнению с суммой 
расстояний до любого другого населён-
ного пункта. 

Иначе говоря, если бы, например, 
представители от каждого населённого 
пункта Оренбургской области решили 
бы встретиться в Ждановке, то в общей 
сложности им пришлось бы преодолеть 
наименьшее суммарное расстояние, чем 
если бы они встретились в любом другом 
населенном пункте.

Позже будут определены и обозначе-
ны крайние точки региона – северная, 
южная, западная, восточная и самая уда-
ленная от дорог и населенных пунктов 
точка – «полюс недоступности».

Быть на «ты» с нейросетями
В Оренбурге состоялось открытие 

школы юных нейроинженеров. 
Это произошло, когда подписали со-
глашение о сотрудничестве минцифры 
Оренбургской области, Объединение 
когнитивных ассоциативных систем 
(ОКАС), Оренбургский государственный 
университет и Оренбургский колледж 
экономики и информатики.

ОКАС с 1997 года занимается разработ-
кой нейросетевых и диалоговых систем 
для обработки естественного языка, рас-
познавания образов, речевой, текстовой 
и графической информации.

Для школьников и студентов началь-
ных курсов планируется запуск двух 
программ: на базе ОГУ – бесплатный 
курс «Машинное обучение нейросете-
вых технологий», на площадке коллед-
жа – «Специальная проектная группа», 
которая будет заниматься реализацией 
реальных проектов в области искусствен-
ного интеллекта.

Программа обучения, разработанная 
специалистами ОКАС совместно с экс-
пертами отраслевого союза «Нейронет», 
не имеет аналогов в России. Школьники 
и студенты начальных курсов будут 
изучать нейронные сети, создавать при-
кладные системы.   

– Для школьников и студентов об-
учение по нейросетевым системам 
– это возможность стать востребо-
ванным специалистом. Именно из та-
ких ребят, погруженных в профессию 
с раннего возраста, формируется ИТ- 
элита страны, – прокомментировал 
министр цифрового развития и связи 
Оренбургской области Денис Толпей-
кин. – На базе колледжа ребята будут 
совмещать обучение с реализацией 
реальных проектов в области искус-
ственного интеллекта. Это даст 
ценный опыт, который пригодится им 
в дальнейшей профессии. Нам важно 
заинтересовать молодежь, чтобы ка-
дровый потенциал в сфере ИТ в регионе 
рос и развивался.

Анатолий Борисов
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Капремонт

Тема недели

4 сентября – День работника 
нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники
 и ветераны нефтяной и газовой 

промышленности!
Примите самые искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
Нефтегазовая отрасль играет ключевую 

роль в развитии экономики страны, явля-
ется прочной основой для укрепления ее 
конкурентоспособности и привлечения 
инвестиций. Это надежная опора в реше-
нии многих социально-экономических 
вопросов.

Благодаря вашему добросовестному тру-
ду, профессионализму, опыту, целеустрем-
ленности и энергии оперативно решаются 
масштабные задачи бесперебойного снаб-
жения топливом предприятий, сельского 
хозяйства и всех социально значимых 
объектов района. Уверены, что и впредь 
вы будете успешно решать поставленные 
государством задачи.

Отдельные слова благодарности адресу-
ем ветеранам отрасли, которые заложили 
надёжный фундамент для дальнейшей 
реализации потенциала нефтегазового 
сектора новыми поколениями.

От всей души желаем крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия и успехов в 
реализации намеченных планов!

Глава Илекского района   
Владимир КарпенКо

председатель Совета депутатов   
пётр марейчеВ 810

8 сентября – День финансиста России
Уважаемые 

работники и ветераны 
финансовой сферы!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

От эффективности вашей деятельно-
сти, точности и грамотности в решении 
финансовых задач зависят стабильность 
экономики нашего района, успешность 
реализации социальных и многих других 
проектов.

Уверены, что ваш добросовестный труд 
будет и впредь способствовать развитию 
Илекского района и повышению благосо-
стояния наших жителей.

Пусть стремление к совершенству, тре-
бовательность и целеустремленность 
помогают вам результативно решать по-
ставленные перед вами задачи.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях, стабильности, эффективной 
работы на процветание родного края!

Глава Илекского района   
Владимир КарпенКо

председатель Совета депутатов   
пётр марейчеВ 811

0+

В новом году в новом спортивном зале 
В рамках национального проекта «Образование» регио-

нальной программы «Успех каждого ребенка» в спортивном  
зале Красноярской школы 1968 года постройки закончен 
капитальный ремонт. 

В спортзале установлены новые окна, оштукатурены и вы-
равнены стены, построены душевые и санузлы. Обустрое-

ны раздевалки для мальчиков и девочек.  По-новому обустроена 
тренерская комната. Пол спортивного зала покрыт специальным 
настилом. В целом он уже готов к эксплуатации. В скором вре-
мени ожидается поставка спортивного оборудования.

Напомним, что средства на капитальный ремонт спортзала 
были выделены из федерального, областного и муниципального 
бюджетов. Ремонтные работы велись фирмой ООО «Арцвашен». 

– Мы рады, что долгожданный ремонт спортивного зала закон-
чен. Очень надеемся, что учащиеся школы  будут заниматься в 
таком  красивом спортивном зале с начала учебного года. Стоит 
отметить, что такого грандиозного капитального ремонта спорт-
зала в  истории  нашей школы еще не было, – говорит директор 
Красноярской школы Лилия Квасникова. 

Илекский детский сад «Ромашка»      
преображается с каждым днём  

В рамках региональной программы «Развитие системы 
образования Оренбургской области» в дошкольной обра-
зовательной организации ведутся работы по капиталь-
ному ремонту кровли. Средства на капитальный ремонт 
выделены из регионального и муниципального бюджетов 
и составляют 5,25 миллионов рублей. 

По сообщению заведующего детским садом Светланы 
Денисенко, были проведены демонтажные работы по 

разборке покрытия и деревянных элементов кровли. Произ-
ведена очистка чердака от строительного мусора. Частично 

проведен монтаж кирпичных стен: обновлено устройство 
парапета. Установлены деревянные стропила, проведено 
устройство обрешетки досок и брусков под кровлю. Работы 
по монтажу кровли основного здания детского сада практи-
чески завершены. Необходимо отметить, что при устройстве 
кровли уже проведены противопожарные мероприятия, 
деревянные конструкции обработаны специальным огнеза-
щитным составом. В ближайшее время предстоит установка 
водосточной системы, то есть подвесных желобов, перил-сне-
гозадержателей.

 Кроме того, в рамках капитального ремонта будут прово-
диться работы по замене кровли музыкально-спортивного 
зала, в котором с 11 августа тоже начался капитальный 
ремонт. Финансирование работ по капитальному ремонту 
помещений музыкально-спортивного зала проходит в рам-
ках муниципальной программы «Развитие образования в 
Илекском районе» за счет средств районного и регионального 
бюджетов, предусмотренных на социально значимые меро-
приятия депутатским корпусом Законодательного собрания 
Оренбургской области. Размер финансирования работ состав-
ляет 5,8 миллионов рублей. В рамках капитального ремонта 
помещений уже частично проведены работы по замене окон-
ных блоков, по выравниванию стен, замене систем отопления 
и электроснабжения, устройству  сцены.  В ближайшее время 
начнётся монтаж системы вентиляции, устройство теплого 
пола, также планируется провести косметический ремонт 
внутри зала – окрашивание стен, покрытие пола особым ли-
нолеумом, имеющим необходимый класс пожароопасности, 
устройство подвесного потолка.

Ремонт детского сада «Ромашка» ведется согласно утверж-
денному графику, его планируется завершить к концу сентября 
2022 года.

ася аЛеКСанДроВа

Навеки в памяти 
В Димитровской школе состоялся 

торжественный митинг, посвящен-
ный открытию мемориальной доски 
бывшему выпускнику Димитровской 
школы Максату Аженову, который 
героически погиб, принимая участие 
в спецоперации на Украине.

На мероприятии присутствовали 
глава Илекского района Влади-

мир Карпенко, военный комиссар по 
Ташлинскому и Илекскому районам Ген-
надий Бостриков, глава Димитровского 
сельсовета Махмут Ищанов, родители 
Базаргуль и Сагидулла Аженовы, родной 
брат Самат Аженов, вдова Ботагоз Аже-
нова. Также отдать дань памяти земляку 
пришли родные, друзья, учителя, одно-
классники,  ученики школы и жители 
поселка Димитровский.

Митинг, посвященный открытию 
мемориальной доски, состоялся в день 
рождения Максата, 30 августа ему бы 
исполнилось 27 лет. 

– Сегодня мы собрались здесь для того, 
чтобы увековечить память гражданина 
России Максата Аженова. Защищать 
Отечество выпало ему в такое неспокой-
ное для нас время, когда фашизм снова 
поднял голову на Украине. И это зло, бла-
годаря таким смелым и мужественным 
парням, мы очистим. Больно сознавать, 
что молодой парень двадцати шести 
лет погибает на полях сражения за мир, 
но небеса выбирают лучших. Спасибо 
родителям за воспитание такого сына. 
Память о нем останется не только в серд-
цах димитровцев, но и людей из других 
городов и сёл, – сказал глава Илекского 
района Владимир Карпенко.

– Он родился и вырос в поселке Ди-
митровский в семье Базаргуль Сан-
дыбековны и Сагидуллы Зайнуловича 
Аженовых. Закончил 11 классов и по-
ступил в Оренбургский педагогический 
университет на учителя физкультуры и 
ОБЖ. Учился на отлично. По окончании 
университета был призван в армию. 
Служил инструктором по физической 
культуре в Тоцком гарнизоне. Получил 
звание младший сержант и подписал 

Почётный караул у мемориальной доски несли юнармейцы Димитровской 
средней школы

контракт на военную службу. Будучи 
дисциплинированным, ответственным 
и мужественным, он служил в разведке, 
но 14 марта 2022 года героически по-
гиб при исполнении военного долга на 
Украине в Сумской области. За подвиг 
Максат награжден орденом Мужества 
и его имя навеки вписано в историю 
России и родного поселка. Спасибо 
родителям за хорошее воспитание 
сына, – сказал  глава Димитровского 
сельсовета Махмут Ищанов.

Почетное право открыть мемори-
альную доску Максата Аженова было 
предоставлено вдове воина-героя Бо-
тагоз Олжасовне и его родному брату 
Самату.

Самат  Сагидуллович от лица родных 
и близких поблагодарил всех пришед-
ших на это торжественное мероприя-
тие и выразил слова уважения брату 
Максату за его героический подвиг.

Слова благодарности герою и слезы 
родных, осознание трагичности проис-

ходящего – всё делало момент трогатель-
ным, незабываемым. 

Елена Кустикова, первая учительница 
Максата,  вспоминает: «Он был хорошим 
учеником, любознательным, добрым и 
активным. У него было много друзей. 
Учился всегда хорошо. Всегда принимал 
участие в мероприятиях класса.  Его 
добрые глаза и незабываемая улыбка 
навсегда останутся в моей памяти. Гор-
жусь, что мне выпала честь учить такого  
защитника Родины».

Нам остается только память, и верит-
ся, что она будет бессмертна.

Низкий поклон и вечная слава герою 
из Димитровского. Все присутствую-
щие почтили память Максата Сагидул-
ловича минутой молчания и возложили 
цветы к мемориальной доске.

А 1 сентября школьники Димитров-
ской школы вспомнили о подвиге их 
земляка, геройски сражавшегося за 
счастливое мирное завтра. 
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калейдоскоп
Растим спортсменов

Экология

Укрепляем командный дух
Не только регулярные тренировки, но и увлекательная прогулка на свежем 

воздухе, поход во время летних каникул, стрельба в тире – неотъемлемые               
составляющие, способствующие сплочённости многочисленной команды 
спортсменов Илекской детско-юношеской спортивной школы.

Августовское утро…
Дышится легко и свободно. Пре-

красное время для похода на природу. 
Не нарушая традиции, тренер-препо-
даватель высшей квалификационной 
категории по борьбе самбо Илекской 
ДЮСШ Лейла Рыкова со своими воспи-
танниками снарядились рюкзаками, 
обсудили маршрут движения по карте, 
определили по компасу направление и 
отправились в путь.

– Занятия спортом должны быть ре-
гулярными. Каждая тренировка дока-
зывает тебе, что ты становишься лучше. 
Спорт даёт заряд бодрости. Зачастую в 
жизни мы сталкиваемся с ситуациями, 
когда только полная концентрация сил 
позволяет нам избежать неприятностей. 
И чем больше физических сил у человека, 
тем с меньшими потерями для здоровья 
он выходит из трудной ситуации. Глав-
ное в спорте – не проиграть духом,– рас-
сказывает Лейла Рыкова. – Чтобы наш 
спортивный коллектив был целостным 
и успешно выполнял свои задачи, необ-
ходимо наличие в нём так называемого 
командного духа. Он помогает преодоле-
вать сложности, находить неординарные 
решения и создавать благоприятную 
атмосферу, что для меня, как тренера, 
очень важно. 

тивной школы регулярно занимаются на 
тренажёрах, бегают на стадионе. 

– Важно не только тренировать мыш-
цы, но и развивать другие спортивные 
навыки. В связи с этим всей спортивной 
семьёй приняли решение сходить по-
стрелять в тир, а потом отправиться в 
поход, – говорит Лейла Эльдаровна.

В тире время пролетело незаметно, 
ребята с удовольствием занимали стрел-
ковые позиции и пристально целились 
в мишени. Детям предстояло ещё одно  
не менее увлекательное приключение 
после стрельбы в тире. Оживлённо об-
суждая результаты, они отправились в 
поход. Любуясь местными красотами, 
спортсмены преодолели заданный 
маршрут. И, конечно, самым приятным 
моментом для путешественников стал 
привал. Солнечная полянка, окружён-
ная деревьями, была рада встретить 
гостей. Неподалёку извилистой синей 
лентой блестела речка. В воздухе парил 
упоительный запах разнотравья. Путе-
шественники расположились на берегу 
реки и устроили пикник. Все дружно с 
аппетитом ели вкусную пиццу, насла-
ждались яблочной пастилой и пили 
ароматный компот. К слову сказать, 

Укрепляют командный дух и регулярные тренировки, и поход

Ребята с удовольствием занимали стрелковые позиции

Страницу подготовила Лада СоЛдатова

вкуснейшие угощения для ребят Лейла 
Эльдаровна приготовила  сама. 

– Этот день мне запомнился самыми 
яркими впечатлениями. Нам предо-
ставилась возможность пострелять 
в тире из пневматических винтовок. 
А потом мы отправи лись в поход. 
Особенно мне запомни лись вк ус-
ные угощения. На свежем воздухе и 
аппетит разгорается, и еда вкуснее. 
Мы общались, делились историями о 
летних приключениях, наслаждались 
красотой окружающей нас природы. 
Интересно вот так провести время с 
друзьями и сверстниками,– делится 
эмоциями Данил Ковалёв. Данил  име-
ет второй взрослый разряд по самбо, 
золотой значок ГТО. 

Очень понравился поход и новичку 
Кириллу Александрову:

– Было здорово! Я получил массу неза-
бываемых эмоций от стрельбы в тире. 
Что касается похода, то считаю, что 
ходьба пешком тренирует мышцы ног.  
Мы провели время с удовольствием и с 
пользой.

Лейла Эльдаровна не только учит 
своих воспитанников приёмам самбо, 
но и стремится создать комфортную 
атмосферу в команде. Как педагог, она 
разносторонне их развивает, вкладывая 
при этом частичку себя, всегда поддер-
живает своих воспитанников и гордится 
их победами. 

А поддерживать командный дух помо-
гает совместное времяпрепровождение,  
а также обсуждение проблем и успехов. 
Во время каникул воспитанники спор-

Бей, родник...

Юные экологи тщательно почистили дно и провели уборку 
территории у родника

Воспитанники Мухрановского школь-
ного лесничества при участии директора 
школы Серика Жамбулатова, преподавате-
ля-организатора ОБЖ Павла Колесникова 
и государственного лесного инспектора 
Геннадия Китова провели очистку террито-
рии и благоустройство родника «У берёзы», 
находящегося на территории Сладковского 
сельсовета.

Родник – это маленькое чудо природы. 
Вода в нём всегда чистая, освежающая 

и полезная. В летний знойный день так хо-
чется испить холодной водицы из родника. 
Отрадно, что подрастающее поколение осоз-
наёт ценность природного источника чистой 
питьевой воды и принимает активное участие 
в экологических работах, направленных на 
благоустройство родника «У берёзы». 

Му х ра новс кое ш ко л ьное лес н и чес т во 
– это добровольное объединение школь-
ников, созданное в це л ях воспитани я у 
учащихся любви и бережного отношения к 
лесу и природе родного края; расширения и 

углубления знаний в области лесоведения, 
экологии, а также формирования трудовых 
у мений и навыков по охране, воспроиз-
водству и эффективному использованию 
лесных ресурсов. 

Находясь в составе школьного лесниче-
ства, ребята приобретают навыки по уходу 
за природой, проводят уборку, организуют 
экологические тропы. Осенью прошлого года 
была проделана большая часть работы по 
восстановлению и сохранению территории 
источника: выкопан родник, установлены 
бетонные кольца. Учащиеся облагородили 
территорию родника, тщательно почистили 
дно. Также углубили водосток, установили 
изготовленный в школе сруб колодца и крыш-
ку на колодец.

– В сентябре мы вновь намерены отпра-
виться к роднику. Планируем установить 
водосточну ю трубу д ля удобного набора 
воды. Для отдыха и удобства посетителей 
мы установим  стол и скамейку, – говорит 
Серик Ажбекович.
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Глава Илекского района Владимир Карпенко вручил благодарственное письмо заместите-
лю директора по воспитательной работе Илекской средней школы №2 Татьяне Бузиной

На старте нового учебного года
На базе Илекской средней школы №1 состоялась традиционная августовская 

конференция работников образования Илекского района.

Юрий Цымбалюк вручил школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями 
многодетной семье Савчук

Андрей Стрепков наградил почётной грамотой музыкального руководителя детского 
сада «Ромашка» Ирину Матюшенцеву

образование Илекского района – воз-
можности для каждого».

Мероприятие началось с исполнения 
Гимна Российской Федерации.

– Приветствую всех присутствую-
щих в преддверии нового учебного 
года, – обрати лс я глава И лекского 
района Владимир Карпенко. – В лю-
бом дошкольном и учебном заведении 
человек проходит путь становления 
личности. На каж дом шагу рядом с 
растущим человеком находятся воспи-
татели и педагоги. Достижения страны 
– это успехи наших учеников, а значит, 
плоды и ваших трудов. Получение до-
школьного и школьного образования 
должно быть не просто гарантировано, 
а обеспечено каждому, и в нашем рай-
оне это выполняется на 100%. 

В прошлом году стартовала региональ-
ная программа капитального ремонта 
детских садов. Сейчас мы реализуем пер-
воочередные мероприятия: это ремонт 
и замена кровли и окон в тех детских 
садах, где в этом нуждаются. В этом году 
участниками программы стали детские 
сады «Ласточка», «Лучик» и «Ромашка». 
Помимо замены кровли и окон, в дет-
ском саду «Ромашка» будет модернизи-
рован детский музыкальный зал. На ре-
ализацию перечисленных мероприятий 
из областного бюджета выделено более 
21 миллиона рублей. 

проектов «Современная школа», «Успех 
каждого ребёнка», «Цифровая образова-
тельная среда». В рамках их реализации 
оборудованы ещё три центра «Точка 
роста» в Нижнеозернинской, Озёрской 
и Сладковской школах. 

Илекская школа №1, Кардаиловская и 
Студеновская школы получили компью-
терное оборудование для создания эффек-
тивной и безопасной электронной среды. 

В Красноярской школе капитально 
отремонтирован спортивный зал, в ко-
тором созданы все условия для занятий 
физкультурой и спортом. На это было 
затрачено порядка 6 миллионов рублей. 

Это уже одиннадцатый отремонтиро-
ванный спортивный зал в Илекском рай-
оне. На сегодняшний день подготовлена 
документация на ремонт спортивного 
зала в Яманской школе. Будем надеять-
ся, что школа войдёт в программу. 

Кроме того, по государственной про-
грамме «Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории Оренбург-
ской области» на территории Нижне-
озернинской школы будет проходить 
ремонт ограждения. 

Следующий год президент Российской 
Федерации объявил Годом педагога и 
наставника, что я считаю абсолютно 
правильным. Роль учителя и воспита-
теля всегда была основополагающей, а в 
нынешних условиях приобретает особое 
значение: от того, как мы воспитаем и 
обучим подрастающее поколение, зави-
сит будущее нашей страны. 

В предстоящем учебном году нас ждёт 
много новых нововведений, связанных с 
воспитательно-патриотической работой 
– это историческое просвещение с пер-
вого класса, киноуроки на исторические 
темы, исполнение гимна и поднятие го-
сударственного флага в начале недели. 

Историческое просвещение должно 
осуществляться в школах и в рамках 
изучения различных предметов, и во 
внеурочной деятельности с использова-
нием материалов родного края. 

Глава Илекского района также отме-
тил, что выпускники школ Илекского 
района стали достойными защитниками 
Отечества. Они мужественно защищают 
нашу Родину на Донбассе. В этом году 
на торжественных линейках в школах 
будут звучать имена всех выпускников, 
принимающих участие в спецоперации 
на Украине. К сожалению, есть и погиб-
шие. В память о них в Илекской школе 
№1, Димитровской и Сладковской шко-
лах будут открыты мемориальные доски 
с именами героически погиб-
ших при исполнении воинского 
долга солдат. 

Участие в конференции приняли: 
депутаты Законодательного со-

брания Оренбургской области Юрий 
Цымбалюк и Андрей Стрепков, глава 
Илекского района Владимир Карпен-
ко, а также руководители и предста-
вители педагогических коллективов 
образовательных организаций района, 
ветераны труда, руководители межве-
домственных структур, представители 
родительской общественности, главы 
муниципальных образований района, 
представители религиозных конфессий. 

Темой пленарного заседания конфе-
ренции педагогических работников 
Илекского района стало «Современное 

Кроме того, в этом году выделено по-
рядка 220 миллионов рублей на капи-
тальный ремонт сразу двух школ нашего 
района: Илекской школы №2 и Приволь-
ненской школы. В 2023 году предстоит 
капитальный ремонт Студеновской шко-
лы. Также были поданы заявки на ре-
монт школ в 2024 году – Димитровской, 
Нижнеозернинской и Илекской школы 
№1 (здание начальной школы). 

Развитие всей системы российского 
образования осуществляется в рамках 
национального проекта «Образование». 
В 2022 году образовательные учрежде-
ния нашего муниципалитета получи-
ли поддержку в рамках региональных 
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Образование

Светлана павлычева вручила почётную грамоту педагогу дополнительного образования 
Дома творчества села Илек Анастасии Дзюба

В заключение Владимир Вла-
димирович поблагодарил всех 
воспитателей и педагогов за 

почётной грамотой отдела образования администрации Илекского района награждена 
ветеран педагогического труда Нина Рыбинскова

В образовательных организациях Илекского района приступили к работе
5 молодых специалистов

готовность посвятить себя детям, вос-
питанию граждан нашей страны. 

С докладом об итогах прошедшего 
учебного года и новых задачах вы-

ступила заведующий отделом образова-
ния администрации Илекского района 
Светлана Павлычева:

– На сегодняшний день мы констати-
руем полную доступность дошкольного 
образования в Илекском районе. 

Все детские сады Илекского района со-
ответствуют необходимым требовани-
ям дошкольного образования. Об этом 
свидетельствует независимая оценка 
качества условий образовательной де-
ятельности детских садов: более 90% 
родителей-участников оценки говорят о 
том, что рекомендовали бы свой детский 
сад другим.

Важным инструментом модернизации 
системы образования являются феде-
ральные государственные образователь-
ные стандарты. 

В Оренбургской области все общеоб-
разовательные организации, реализую-
щие программы начального и основного 
общего образования, выразили готов-
ность к реализации обновлённого ФГОС 
для обучающихся c первого по восьмой 
классы. Таким образом, на обновлённые 
стандарты перейдут в новом учебном 
году более 2700 обучающихся Илекского 
района. 

Переход на обновлённые ФГОС про-
диктован прежде всего необходимо-
стью повышения качества образования 
и улучшения образовательных резуль-
татов обучающихся. 

Наша задача состоит в том, чтобы 
каждый школьник добивался плани-
руемых образовательных результатов 
каждого года обучения. В этом случае 
государственная итоговая аттестация 
в форме ОГЭ или ЕГЭ не будет никого 
страшить, ни обучающихся, ни их ро-
дителей.

Прежде всего хочу отметить, что в 
этом году организационно ЕГЭ мы про-
вели очень чётко, слаженно, практиче-
ски без внештатных ситуаций, несмотря 
на все рамочные условия.

Минимальный порог баллов преодо-
лен всеми выпускниками по всем пред-
метам ЕГЭ, кроме обществознания (1 
результат ниже минимального).

Результаты ЕГЭ большей частью удов-
летворили выпускников и их родителей 
и позволили поступить в выбранные 
вузы. 

Более 95 баллов по русскому языку, 
обществознанию и физике показали 
выпускники Илекских школ №1 (учи-
тель Ирина Подольских) и №2 (учитель 
Валихан Кариев), Кардаиловской (учи-
тель Ольга Лапыгина), Студеновской 
(учителя Надежда Косьяненко, Наталья 
Дружинина) школ. 

Впервые достигнуты результаты 95 
баллов по физике (ученик Студеновской 
школы Андрей Толстухин); 93 балла 
по химии и по биологии получила вы-
пускница  Илекской школы №2 Элина 
Адиянова. Впервые за последние 5 лет 93 

балла по истории набрала выпускница 
Илекской школы №1 Милена Манзу-
лина.

От 80 до 96 баллов получили 25 вы-
пускников (37,8%) – по русскому языку, 
4 (12,9%) – по математике профильного 
уровня, 14 (41,2%) – по обществознанию, 
2 (20%) – по физике, 2 (14,2%) – по исто-
рии, 2 (18,2%) – по биологии. 

Светлана Николаевна также поблаго-
дарила учителей, которые выстроили 
эффективную индивидуальную работу 
и подготовили высокобалльников. Это 
учителя Илекской школы №2 – Ирина 
Барабанова, Татьяна Бузина, Лариса 
Растворова, Наталья Телицина; учителя 
Илекской школы №1 – Елена Кислова 
и Надежда Телицина; учителя Озёр-
ской школы Розалия Сабитова, Рамзия 
Галькиева, Альфия Бердина; учитель 
Студеновской школы Татьяна Зарецкая, 
учитель Димитровской школы Наи-
ля Чикризова, а также преподаватели 
центра довузовской подготовки Лилия 
Квасникова, Зоя Туякова, Дмитрий Фа-
киров. 

Из доклада стало известно, что в об-
разовательных организациях района в 
прошедшем учебном году работали 393 

педагогических работника. Имеют ква-
лификационные категории 314 педаго-
гов (80%). Доля педагогов, повысивших 
квалификацию в текущем учебном году, 
составила 100%. 

Но, к сожалению, как отметила Свет-
лана Павлычева, есть серьезная пробле-
ма – не хватает молодых специалистов. 
Педагогов со стажем до трёх лет у нас 
всего 20. В этом году к ним прибавятся 
только 5 – это воспитатель Озёрской 
школы Милена Асанова, учителя Рас-
сыпнянской школы Евгения Белякова 
и Анастасия Панкова, а также учитель 
Подстёпкинского филиала Софья Дол-
женко и учитель Илекской школы №1 
Кристина Серова. 

В этом году впервые в район прибыл 
учитель из Оренбурга по программе 
«Земский учитель». Теперь в Мухранов-
ской школе будет учитель английского 
языка.

– С новым учебным годом! Хочу поже-
лать всем прежде всего здоровья. Вдох-
новенья и радости от встреч со своими 
воспитанниками и учениками! Пусть 
школа сохраняет свое влияние на нрав-
ственное, духовное, мировоззренческое 
становление личности, воспитывает  
граждан Отечества, – завершила вы-
ступление начальник районного отдела 
образования. 

С приветственным словом и добрыми 
пожеланиями обратились к участникам 
конференции депутаты Законодатель-
ного собрания Оренбургской области 
Юрий Цымбалюк и Андрей Стрепков.

В ходе конференции Юрий Цымбалюк 
вручил школьные рюкзаки со всеми не-
обходимыми для учебы канцелярскими 
принадлежностями многодетной семье 
Савчук.

После официальной части меропри-
ятия лучшие работники образования 
района награждены Благодарственны-
ми письмами Законодательного собра-
ния Оренбургской области, Почетными 
грамотами Министерства просвещения 
Российской Федерации и министерства 
образования Оренбургской области, 
Благодарственными письмами главы 
района, грамотами и Благодарствен-
ными письмами отдела образования 
администрации Илекского района. 

Мероприятие сопровождалось высту-
плением воспитанников детского сада 
«Солнышко» и обучающихся Илекских 
средних школ №1 и №2. Они порадовали 
всех присутствующих своими творче-
скими номерами. 
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Профилактика плюс

Будьте бдительны

Акция

Осторожно, мошенники! 
Окончание. Начало в №33 от 26 августа 2022 г.

Другой вид мошенничества – звонки 
гражданам с подменных номеров от 

«работников банков», «службы безопасно-
сти», «работников правоохранительных 
органов», которые переживают, что с 
вашей банковской карты была попытка 
перевести все денежные средства. Далее, в 
целях сберечь деньги на счету, доверчиво-
му гражданину предлагают продиктовать 
коды из поступивших смс-сообщений, а 
также данные банковской карты и код 
с обратной стороны карты. Человек, 
который доверяет незнакомцу и переда-
ет личную информацию, как правило, 
остается без денежных средств на своем 
банковском счету. В дальнейшем попытки 
дозвониться до преступников безуспеш-
ны, так как абонентского номера через 
небольшой промежуток времени уже не 
существует. 

Следователь напоминает: чтобы не по-
пасться на уловку мошенников, никогда 
не сообщайте незнакомым людям свои 
паспортные данные, данные банковских 
карт, секретный код карты. Помните, что 
работник банка не звонит своим клиен-
там с такими целями. Если у вас возникли 
какие-либо сомнения, желательно обра-
титься в офис банка и устранить возник-
шие вопросы.

Часто мошенники обзванивают людей 
и предлагают оформить кредиты на 
выгодных условиях, для чего они обман-
ным путем выведывают информацию от 
потенциальной жертвы, данные личного 

кабинета банка, оформляют кредит на его 
имя, а в дальнейшем переводят деньги и 
распоряжаются по своему усмотрению. 
При этом для мошенников не проблема 
оформить крупную сумму кредита при 
небольшом доходе гражданина. В итоге, 
человек остается с оформленным на него 
кредитом, который в течение нескольких 
лет ему придется выплачивать. В данной 
ситуации также рекомендуется не пере-
давать свои личные данные, оформлять 
кредиты только в офисах банка. Если 
мошенник уже оформил на вас кредит и 
списал кредитные деньги, необходимо 
незамедлительно позвонить на «горячую 
линию» банка, в котором произошло 
оформление, далее до 5 рабочих дней 
посетить офис банка, написать заявление 
о возврате страховой премии, а также о 
возврате всей суммы кредита.  

Наш район не исключение 
Однако преступления совершаются 

не только виртуально, но и при 
личных встречах злоумышленника с пре-
ступником, в том числе среди знакомых. 
Так, например, в Илекском районе граж-
данин Н., войдя в доверие, представился 
потерпевшим от его действия лицам 
сотрудником ГИБДД и может недорого 
продать автомобиль со штрафстоянки. 
Потерпевшие, передав крупную сумму 
мошеннику, в итоге остались ни с чем. 
Попытки самостоятельно «достучаться» 
до гражданина Н. не увенчались успехом, 

так как человек перестал выходить на 
связь. После чего было написано заявле-
ние в полицию и установлена личность 
подозреваемого. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 159 УК РФ. В насто-
ящее время проводятся все необходимые 
следственные действия по уголовному 
делу для направления в суд с обвинитель-
ным заключением.

Также в Илекском районе группа лиц, по 
предварительному сговору, осуществляла 
мошеннические действия в сфере услуг по 
установке пластиковых окон и перекры-
тию крыш. Мошенники под видом ком-
пании предлагали  жителям района свои 
услуги на выгодных условиях, а именно 
выполнение услуг в кредит, так как часто 
большая сумма денег у потерпевшего на 
момент заключения договора отсутство-
вала. После того, как человек, доверяя не-
знакомцам, соглашался, то в присутствии 
потерпевшего представители компании 
осуществляли замеры окон, крыши, про-
водили расчет стоимости услуг, далее 
заключали договор купли-продажи, до-
говор об исполнении услуг и оформляли 
кредит. Кредитные денежные средства 
пересылались напрямую в компанию, 
но свою сторону договора компания не 
спешила выполнять в течение длитель-
ного времени, ссылаясь на отсутствие 
материалов, возникновение незапланиро-
ванных обстоятельств, препятствующих 
исполнению договора и иные причины. 
Данной компании удалось обмануть 
немалое количество людей не только в 
нашей области, но и в других регионах.  
После проведения оперативно-розыскных 
мероприятий установлены личности по-
дозреваемых, возбуждены уголовные дела 

по части 2 статьи 159 УК РФ. В настоящее 
время проводятся следственные действия 
по уголовному делу для направления в суд 
с обвинительным заключением.

Призыв к осторожности 
Ольга Куксачёва обращается к илек-

чанам: чтобы не стать жертвой 
мошенников, не сообщайте своих личных 
данных, данных банковских счетов и карт 
незнакомым, не размещайте в социаль-
ных сетях подробную информацию о себе, 
не доверяйте малознакомым людям. При  
возникновении сомнений обратитесь в 
офис банка либо уточните информацию 
по «горячей линии». При поступлении 
звонков с незнакомых номеров соблю-
дайте бдительность, не принимайте 
необдуманных решений, связанных с 
денежными переводами и оформлением 
кредитных обязательств.

Особо обращается она к родителям, так 
как появился новый обман школьников. 
Мошенники в социальных сетях пред-
лагают детям взять банковские карты у 
родителей без разрешения и сфотографи-
ровать их с обеих сторон, чтобы получить 
какой-то промокод. В результате, мошен-
ники просто списывают деньги с карты.

 Ольга Владимировна напоминает, что 
мошенничество – это хищение чужого 
имущества или приобретение права на 
чужое имущество путём обмана или зло-
употребления доверием. Данное деяние 
уголовно наказуемо (предусматривается 
статьей 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации). Наказание за престу-
пление колеблется от крупного штрафа 
до лишения свободы.

Страницу подготовила Ася АЛЕКСАНДРОВА

Задача взрослых – 
предостеречь ребенка от беды   

Пожары происходили  во все времена, однако в последние годы их число                   
неуклонно растет, а сами пожары становятся наиболее катастрофичными.

Тяга детей к огню, игре со спичками 
общеизвестна. Психологи доказы-

вают, что об опасности этих игр дети 
знают, они различают огонь добрый и 
злой, огонь созидающий и разрушающий. 
Помочь детям утвердиться в этих зна-
ниях, предостеречь их от беды – задача 
взрослых.

По сообщению дознавателя отделения 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Ташлинскому и Илек-
скому районам Александра Белякова, 
на территории Оренбургской области с 
начала 2022 года на пожарах погибли 9 
детей. За аналогичный период 2021 года 
на пожарах погибли 6 детей, что состав-
ляет рост на 50%. 

– Самое страшное, что дети погибают 
по вине взрослых, нередко по вине самых 
близких и родных людей – родителей, 
– говорит Александр Сергеевич. – На-
верное, даже убежденному скептику не 
безразлична такая страшная статистика.  

Дети в возрасте от трех до семи лет в 
своих разнообразных играх часто повто-
ряют поступки и действия взрослых, ими-
тируя их труд. Велика любознательность 
ребенка. Ему хочется как можно скорее 
все узнать и испытать самому, и, конеч-
но, в первую очередь детей интересуют 
яркие и запоминающиеся явления. А что 
может быть интереснее огня, с которым 
в детстве они встречаются на каждом 
шагу? Стремление к самостоятельности 
особенно проявляется в то время, когда 
дети остаются одни. Нельзя быть уве-
ренным, что ребенок, оставшись один 
дома, не решится поиграть с коробочкой 
спичек, не захочет поджечь бумагу, не 
устроит костер, который он видел в лесу.

Иногда взрослые вынуждены оставить 
детей на какое-то время одних. Однако, 
прежде чем уйти из дома, необходимо 
поручить наблюдение за ребенком стар-
шим детям или кому-нибудь из взрослых. 
Особенно опасно оставлять детей одних в 
запертых квартирах. В случае пожара они 
не могут самостоятельно выйти из горя-
щего помещения. Кроме того, спасаясь 
от огня и дыма, дети обычно прячутся в 
шкафах, под кроватями, столами. Оты-
скать детей в обстановке пожара дело 
нелегкое.

В свои игры дети стараются внести 
элементы таинственности. Порой даже 
трудно предугадать, куда приведет дет-
ская фантазия в поиске мест для игр. 
Нередко игры проходят на чердаках и в 
подвалах. Таинственность и темнота тре-
буют присутствия огня, и тогда ребята, 
не задумываясь о последствиях, могут 
развести костер там, где опасно зажечь 
даже спичку.

Александр Беляков напоминает, что 
взрослые  должны знать, где и как дети 
проводят свой досуг, с кем они дружат, 
какими играми увлекаются. Во избежа-
ние трагедии все эти вопросы должны 
быть предметом их постоянного внима-
ния. Также ребенок должен знать адрес 
своего проживания и номер пожарной 
охраны, чтобы при необходимости вы-
звать помощь. 

– Не следует  показывать детям дурной 
пример: не курите при них, не бросайте 
окурки куда попало, не зажигайте бумагу 
для освещения темных помещений. Хра-
ните спички в местах, недоступных для 
детей. Ни в коем случае не держите в доме 
неисправные или самодельные электри-

ческие приборы, – призывает Александр 
Беляков. – Пользоваться можно только 
исправными приборами, имеющими 
сертификат соответствия требованиям 
безопасности, с встроенным устройством 
автоматического отключения прибора 
от источника электрического питания. 
Помните – маленькая неосторожность 
может привести к большой беде.

 Ведь трагические случаи наглядно 
доказывают: главная причина гибели 
детей на пожаре кроется в их неумении 
действовать в критических ситуациях. 
Поэтому обязательно научите ребенка 
действиям при пожаре, покажите ему 
возможные выходы для эвакуации. Очень 
важно научить ребенка не паниковать и 
не прятаться в случае пожара.

Дома – родители, в детских садах – вос-
питатели, а в школах – преподаватели  
обязаны обеспечить неукоснительное 
выполнение детьми правил пожарной 
безопасности, строго поддерживать 
противопожарный режим, немедленно 
устранять причины, которые могут при-
вести к трагедии. Чувство опасности, 
исходящее от огня, ребенку нужно при-
вивать с раннего детства. Соблюдение 
правил безопасности должно войти у 
каждого в привычку.

– Уважаемые взрослые! Помните, что 
во многом дети подражают вам. Будьте 
сами предельно осторожны в общении с 
огнем и разъясняйте детям, какую опас-
ность представляет шалость с огнем. Не 
забывайте, что ребенок, предоставлен-
ный сам себе, непроизвольно может стать 
виновником пожара, – предостерегает 
дознаватель отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
по Ташлинскому и Илекскому районам 
Александр Беляков.

Осторожно на дорогах!
В целях сохранения жизни и здо-

ровья детей, сни жени я тя жести 

последствий дорожно-транспорных 

происшествий с у частием детей 

оГИБДД оМВД России по Илекскому 

району с 29 августа по 16 сентября 

проводит профилактическое меро-

приятие «Внимание – дети!»

Прави ла дорожного движени я 
– правила жизни. Сегодня ин-

тенсивность движения транспорта на 

дорогах возрастает, и вместе с этим 

увеличивается и количество дорож-

но-транспортных происшествий с 

участием детей.

Сотрудник отделения оГИБДД оМВД 

России по Илекскому району Елена Да-

саева говорит о том, что  родителям, в 

связи с началом нового учебного года,  

самое время напомнить детям прави-

ла поведения на дорогах. Обеспечить 

передвижение ребенка в транспорте 

в специальном кресле и прикрепить 

светоотражающий элемент на рюкзак 

школьника. 

– Уважаемые родители, учите детей 

своим примером безопасного пове-

дения на дороге. Приучите их пере-

ходить дорогу там, где есть переходы 

или светофоры, и только на разреша-

ющий зеленый свет. Не разрешайте 

им играть вблизи проезжей части. 

Обсуждайте с ребенком возникшие 

ситуации на дорогах. Помните, что 

жизнь и безопасность детей на дорогах 

зависит, прежде всего, от вас, – гово-

рит Елена Александровна. 

Ася АЛЕКСАНДРОВА
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Муниципалитеты

Сельские вести
Илек
По сообщению главы Илекского 

сельсовета Дмитрия Соколова, ад-
министрацией сельсовета приобретены 
10 пожарных гидрантов, три из которых 
уже  установлены на улицах села. Про-
ведена гидродинамическая очистка во-
дяной скважины. Сделан капитальный 
ремонт скважины и выполнены работы 
по кольцеванию 150 погонных метров 
тупиковых участков сетей. Ведется ра-
бота по ревизии задвижек и замене их 
на сетях водоснабжения. Что касается 
водоотведения, проведена очистка 
приемных резервуаров, коллектора и 
дренажных каналов от ило-
вых отложений.

Под ходит к конц у 
капитальный ремонт  
с т е л ы 

воинам-афганцам, ко-
торый выполнен уже на 95%. Работы 
выполняет МУП «Илекский Коммуналь-
щик». Ремонт планируется закончить в 
первой половине сентября.

Красный Яр 
Медицинская помощь стала более 

доступна для красноярцев, по-
тому что в августе 2022 года к работе в 
фельдшерско-акушерском пункте села 
Красный Яр приступила медицинский 
работник Ольга Гнилицкая. После окон-
чания Оренбургского медицинского 
колледжа она вернулась в родное село. 
Красноярцы очень рады такому дол-
гожданному событию и каждый день 
спешат на прием к Ольге Александровне 
не только за медицинской помощью, но 
и за советом.

– Приступила к своей работе в ФАПе 
с удовольствием, – говорит Ольга Гни-
лицкая. – Всегда мечтала работать в 
медицине, и вот моя мечта сбылась. 
ФАП полностью оборудован всем необ-
ходимым для оказания медицинской 
помощи, поэтому работается легко и  
интересно.  

Затонное 
По сообщению главы Затонновско-

го сельсовета Ирины Портновой, 
в новом ФАПе продолжаются работы по 
подключению инфраструктуры: света, 
газа, воды и ожидается поставка необхо-
димого для работы ФАПа оборудования. 

Группа «Затонновские казачки» и 
молодые солисты Затонновского Дома 
культуры приняли участие в концерте в 
парке «Летний» села Илек, прошедшем 
в конце августа.

В парке «Победа» созрел первый 
урожай яблок. Администрация села 
производит их сбор на гостинцы для 
посетите лей Затонновского Дома 
культуры.

– Яблоки созрели красивые и вкусные, 
– говорит Ирина Михайловна. – На-
деемся в следующем году снять более 
крупный урожай яблок.

Привольное 
В рамках федеральной программы 

«Модернизация школьных систем 
образования» продолжаются ремонт-
ные работы в здании Привольненской 
школы. Установлены пластиковые окна 
и залит пол. Фасад школы обшит сай-
дингом. 

 В  р а м к а х 
программы «Модер-
низация дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций» осущест-
вляется ремонт кровли 
детского сада «Лучик».  

В августе семья Бах-
чана Иске дровича и 
А лтынай Максу товны 
Жумабаевых  отметила 
50-летний юбилей совместной 
жизни.  

Подстёпки 

Продолжается благоустройство 
территории села. Произведен 

покос травы на его улицах и на терри-
тории сельского Дома культуры силами 
команды добровольной пожарной дру-
жины и сотрудников Подстепкинского 
сельсовета. 

Мухраново 
Несколько раз  за лето прово-

дилась акция «Чистые берега» 
вдоль озера Пряничное, в которой при-
нимали участие сотрудники Мухра-
новского сельсовета, МФЦ и нерав-
нодушные жители села. Как правило, 
эти субботники проводились после 
выходных. Мусор вывозился на част-
ных машинах Виталия Коновалова и 
Ильшата Алиева. 

Продолжается благоустройство села. 
Волонтер Дмитрий Зосимов выкосил 
траву в сельском парке имени Ширвана 
Адиятовича Гизатова.

А около дома семьи Наиля Наилье-
вича и Розы Рафиковны Захаровых 
пышно цветут яркие цветы. Их сель-
ское подворье признано лу чшим в 

этом году. Несмотря на то, что они на 
заслуженном отдыхе, у них хватает 
сил и не иссякает желание сделать 
свой родной уголок милым и привле-
кательным.  

– Радует, что в нашем селе проживают 
люди, которым не безразлична  природа 
и красота нашего края, – говорит глава 
Мухрановского сельсовета Надежда 
Зорина.  

Озёрки
Ведется планомер-

н а я р аб о т а  по 
благоустройству 

т е р р и т о р и и 
села. Уже об-

косили по 
улицам 

с у х о -
стой и  полынь. Обкос 
проводился частным трак-
тористом Рафисом Сагитовым по 
улицам Набережной и Илекской. А в 
парке освобождал территорию от сухо-
стоя Низаметдин Назмутдинов.

Также жители приняли активное 
участие в профилактической опера-
ции «Мак», занимаясь скашиванием 
дикорастущей конопли совместно с 
пограничниками и участковым. Эти 
работы велись на территории сельско-
хозяйственных земель площадью 0,7 
гектаров за селом.

– Пришло время реализации выращен-
ных бахчевых культур (арбузы, дыни, 
тыквы). Жители села осуществляют 
реализацию данной продукции на 
рынках нашего района, – говорит глава 
Озерского сельсовета Мадина Исмако-
ва. – Но следует отметить, что торговля 
проходит непросто, потому как рынок 
насыщен арбузами и дынями из других 
территорий. 

Сухоречка
Специалистами администрации 

Сухореченского сельсовета гото-
вится пакет документов для участия 
в конкурсном отборе по программе 
«Инициативное бюджетирование». По 
проекту планируется ограждение тер-
ритории Дома культуры. 

На улицах Советской, Песчаной и 
Озерной заменены уличные фонари на 
светодиодные светильники и осущест-
влен монтаж провода освещения дороги.    

Студёное 
В августе были выкошены от сорной 

травы кюветы, детские игровые 
площадки в Крестовке, Раздольном, Сту-
деном и в парке «Отдых». Произведена 
расчистка свалки в селе Студеное, в ско-
ром времени планируется произвести 
расчистку свалки в Крестовке. 

Активное участие жители села Студе-
ное приняли в акции «Посылка солдату».

– Хочется выразить слова огромной 
благодарности всем 

неравнодушным жи-
телям нашего села 

за активное уча-
стие в этой акции, 
– говорит глава 
Ст уденовского 

сельсовета Ека-
терина Гущи-
на. – Каждый 
новый день 
п и ш е т с я 
и с т о р и я 

н а ш е й 

с т ра н ы, 
и два молодых 

человека из наше-
го се ла записа лись 

в Оренбургский полк 
«Яик» и ушли служить по 

контракту для участия в спе-
цоперации на Украине.  

Полным ходом ведется подготовка 
к зиме. Проведена очистка ливневых 
отводов по улице Бокова и прочищены 
три водоотвода в сторону речки. 

В июле были установлены два по-
жарных гидранта в селах Студеное и 
Раздольное.

Димитровский 
Специалистами администрации 

Димитровского сельсовета гото-
вится пакет документов для участия 
в конкурсном отборе по программе 
«Инициативное бюджетирование». По 
проекту планируется ограждение клад-
бища в поселке Братский.

МУП «Илекский Коммунальщик» ве-
дёт работы по подключению коммуни-
каций к модульному фельдшерско-аку-
шерскому пункту. Продолжается благо-
устройство села. Уже произведен покос 
травы в парках на улице Школьной и 
улице Ленина по договору сельсовета 
с жителем села Талгатом Сарсеновым. 
Также осуществлен покос травы на 
сельском кладбище.   

Страницу подготовила
Ася АЛЕКСАНДРОВА
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тв-программа 16+
Понедельник, 

5 сентября
Вторник, 

6 сентября
Среда, 

7 сентября
Четверг, 

8 сентября
Пятница, 
9 сентября

Суббота, 
10 сентября

Воскресенье, 
11 сентября

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

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!» 16+

06.30, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.15, 03.45 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15, 02.05 Тест на от-
цовство 16+
12.25, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 00.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
19.00 Х/ф «Придуманное 
счастье» 16+
04.35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
05.25 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 
16+

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

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!» 16+

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.25, 03.45 Давай разве-
дёмся! 16+
10.25, 02.05 Тест на от-
цовство 16+
12.35, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 00.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.35, 00.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Где живёт На-
дежда?» 16+
19.00 Х/ф «Созвучия люб-
ви» 16+
04.35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 
16+

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

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!» 16+

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05, 04.05 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 02.25 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.20 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 00.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 01.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Придуманное 
счастье» 16+
19.00 Т/с «Сильная жен-
щина» 16+
04.55 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.25, 03.30 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2022» 16+
02.15 Д/ф «Жизнь обая-
тельного человека» 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «Княжна из 
хрущёвки» 12+
04.10 Т/с «Срочно в но-
мер!» 16+

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 02.50 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 02.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 00.00 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 01.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 01.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Созвучия люб-
ви» 16+
19.00 Х/ф «Цена ошибки» 
16+
23.00 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Т/с «Мент в законе» 
16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.30 Х/ф «Приходите 
завтра» 0+
15.25 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+
16.55 Д/ф «Архитектор 
времени» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 
16+
19.50, 21.35 Три аккорда 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Про любовь» 
18+
01.10 Наедине со всеми 
16+
03.35 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 
12+
12.55 Т/с «И шарик вер-
нётся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Не твоё дело» 
12+
00.55 Х/ф «Так поступает 
женщина» 12+
04.05 Х/ф «Осенние забо-
ты» 16+

06.30 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
07.25 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 16+
11.30 Т/с «Возвращение» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45, 06.25 Х/ф «Любовь 
лечит» 16+
02.20 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 16+
05.30 Д/с «Прислуга» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 
0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога            
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Оригинальное му-
зыкальное «Шоу Аватар» 
12+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.20 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.25, 06.10 Х/ф «Я ша-
гаю по Москве» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Д/ф «1812. Бороди-
но» 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.35 Д/ф «Песня моя - 
судьба моя» 12+
14.40 Х/ф «Судьба рези-
дента» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый 
сезон 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Тобол» 16+
00.25 Д/ф «Петр Пер-
вый... На троне вечный 
был работник» 12+
01.30 Наедине со всеми 
16+
03.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.35, 03.15 Х/ф «Нелёг-
кое счастье» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 
16+
12.55 Т/с «И шарик вер-
нётся» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+

06.30 Х/ф «Любовь ле-
чит» 16+
10.20 Т/с «Сильная жен-
щина» 16+
14.40 Х/ф «Цена ошибки» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 16+
02.30 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
05.40 Д/с «Прислуга» 16+

05.10 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+
06.45 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый 
сезон 6+
22.40 Звезды сошлись 
16+
00.10 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 
16+

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

и на сайте 
ural-gazeta.ru

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 «Георгий Жже-
нов. «Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка» 12+
11.35, 12.10 Х/ф «Ошиб-
ка резидента» 12+
14.15, 15.30 Д/ф «Дети 
Третьего рейха» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-
буржья
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!» 16+

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.15, 03.35 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15, 01.55 Тест на от-
цовство 16+
12.25, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 00.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 16+
19.00 Х/ф «Где живёт 
Надежда?» 16+
04.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
05.15 6 кадров 16+

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой пере-
дел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.45 Т/с «Мент в зако-
не» 16+
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Продается рожь 
в с. Нижнеозерное

сухая, очищенная, цельная (можно 
на семена) и дробленная 12 тыс. 
руб. за 1 т. Возможна доставка. 

Тел.: 8-987-343-16-06
Реклама 804(2-2)

В продаже 
КУРЫ-НЕСУШКИ.

Птица привита. 
Доставка к дому бесплатная. 

Тел.: 8- 999-378-56-48. 
Реклама 815(1-1) 

ООО «Память» (Ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
Могила, катафалк. Всегда в на-

личии: гробы от 2 000 руб., кресты 
металлические и деревянные, цер-
ковная утварь, венки, оцинкованные 
надгробья, столы, скамейки, ограды 
от 750 руб./м.

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

УСТАНОВКА.

ДОСТАВКА ПО ИЛЕКУ БЕСПЛАТНАЯ.
Изготовление в короткий срок фото и табличек на металлокерамике 

и на граните. Принимаем заказы на проведение поминальных обедов.
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. 

Подробности по тел.: 2-12-36, 8-905-817-77-84, 8-987-899-06-07. 
Цены действительны на момент выхода рекламы.             Реклама 750(2-4)
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погода
на неделю

Гравий, песок 
Тел.: 8-919-847-77-56.

Реклама 764(3-4) 

Сено в рулонах 
За рулон – 1 тыс. руб.

При самовывозе 900 руб. за рулон
Тел.: 8-961-936-32-51, 
            8-922-882-77-47.

Реклама 781(2-2)

Ре
кл

ам
а Наша кровля 

Бригада выполнит: 
монтаж крыши любой сложности.
Перекроем старые, наведём новые.

Тел.: 8-932-545-71-37, Андрей
Замер бесплатный Ре

к
ла

м
а 

55
6(

5-
7)

1024п(2-2) Бурение, ремонт 
скважин на воду. Тел. 8-987-847-
15-36. Реклама

692п(12-13) БУРЕНИЕ скважин 
на воду. Тел.: 8 (3532) 255-255. 
Реклама

788(1-13) Бурение скважин 
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 
(3532) 222-839. Реклама

981п(2-2) Подключим спут-
никовое телевидение и без-
лимитный интернет.  Уста-
новим усилители интернета и 
мобильной связи. Все работы 
официальны, с оформлением 
договоров. Тел.: 8-987-348-98-
46. Реклама

Услуги
1041п (1-1) Куплю ваш автомо-

биль в любом состоянии, краси-
вые госномера. Тел.: 8-987-784-96-
85 WhatsApp, Viber. Реклама

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

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

999п(2-2) Закупаем памперсы 
для взрослых (все размеры, от 3 
упаковок по 30 штук) и пелёнки. 
Вывозим сами. Тел.: 8-908-919-15-
97. Реклама

1000п(2-2) ЗАКУПАЕМ пух, перо, 
старые подушки, перины в лю-
бом состоянии, б/у аккумулято-
ры. Выезд на дом. Тел.: 8-989-637-
49-19. Реклама

Куплю

Продаётся
818(1-1) 2-комнатная квартира 

в с. Илек. Тел.: 8-987-842-08-09.

823 (1-1) 2-комнатная квартира 
в с. Илек. Тел.: 8-903-390-92-94.

808(1-1) Земельный участок 
под ИЖС 15 сот. в с. Шутово. На 
участке имеются фундамент и сква-
жина. Тел.: 8-937-078-30-56.

1037 п (1-1) Бурангуловские              
СРУБЫ домов и бань из Башкирии. 
Доставка, сборка. Тел.: 8-922-808-
15-47, 8-987-201-36-62. Реклама

657(4-8) Сено луговое. Доставка. 
Тел.: 8-922-555-40-27. Реклама

806(1-2) Сено в тюках. Тел.: 
8-903-390-99-79, 8-922-558-67-63. 
Реклама

790(2-2) Тыква. Тел.: 8-912-356-
00-79. Реклама      

Работа
817 (1-1) Требуется продавец. 

Иногородним подберем график 
работы. Тел.: 8-987-844-25-50.

1029п(1-1)В муниципальное 
предприятие требуются: водите-
ли автобусов, кондукторы, сле-
сари по ремонту автомобилей, 
диспетчер, экономист. Соцпакет. 
Тел.: 8-3532-48-30-71, 8-3532-45-
42-66.

Канализационные ямы 
из ЖБ-колец 

в любом месте. 
Колодцы, траншеи. 

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

ек
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77
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Гравий 8 т – 6000 руб. 
Ячмень 1 т – 9000 руб. 
(доставка от 5 т), мешок – 500 руб. 
(доставка от 50 мешков). 
Тел.: 8-905-895-52-85. 

Реклама 779(3-3)

Ямы канализационные. 
ЖБ-кольца, крышки.

Доставка по району.
Тел.: 8-922-844-81-14.

Реклама 765(1-5)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Я, Савченко Г.А., заказчик кадастровых работ, действующий по 
доверенности, проживающий по адресу: Оренбургская область, Илек-
ский район, с. Илек, ул. Иртекская, д. 28, тел.: 8-922-558-56-64, сооб-
щаю о намерении выделить земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:85 
для сельскохозяйственного производства.  

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Оренбургская область, Илекский район, Сухореченский  сельсовет. 

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

Возражения относительно размера и местоположения земель-
ного 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. 807(1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Я, Поберухин М.М., заказчик кадастровых работ, проживающий 
по адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Затонное, 
ул. Школьная, д. 2, тел.: 8-987-341-53-80, сообщаю о намерении 
выделить земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером  56:12:0000000:2 для сельско-
хозяйственного производства.  

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Оренбургская область, Илекский район, Затонновский сельсовет. 

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

Возражения относительно размера и местоположения земель-
ного 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. 813(1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Я, Абдурахманов Э.Г., заказчик кадастровых работ, проживаю-
щий по адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Озерки, 
ул. Илекская, д. 13, тел.: 8-987-865-71-80, сообщаю о намерении 
выделить земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 56:12:0000000:8 для сельско-
хозяйственного производства. Местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район, 
Озерский сельсовет.

По вопросу ознакомления с проектом межевания земельного 
участка обращаться к кадастровому инженеру В.В. Семкину, г. 
Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1, офис 114, тел.: 22-25-71, e-mail: 
ooozemlemer1998@mail.ru.

Возражения относительно размера и местоположения земель-
ного 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. 822(1-1)

Вспомните вместе с нами
7 сентября 2022 г. испол-

нится 10 лет, как нет с нами 
дорогого человека, мужа, папы 
ЧЕХОВА Петра Ивановича.

Смерть не в силах людей 
разлучить навек

И  з а х л о п н у т ь  з а  н и м и                  
дверцу.

Разве может уйти дорогой 
человек,

Если он остается в сердце.

Все, кто его знал, помяните 
добрым словом.

Жена, сын, родные 794

Объявление 
Уважаемые жители села Илек! 

Илекский РУЭС ГУП «ОКЭС» 
доводит до вашего сведения, 
что в связи с проведением работ 
Илекским РЭС «Центральное 
производственное отделение» 
филиала ПАО «Россети Волга» 
– «Оренбургэнерго» на ПС Илек-
ская 110/35/10 кВ планируется 
отключение электроэнергии 
в с. Илек:

– 1 секция шин 10кВ с отключе-
нием ВЛ-10 кВ Ил-3, Ил-6 с 09:00 
до 17:00 ч.  05.09.2022г.

– В Л-10к В И л-3 с 09:00  
0 6 . 0 9. 2 0 2 2 г.  д о  17: 0 0 ч .  
07.09.2022г. 

– ВЛ-10 кВ Ил-6 с 09:00  
08.09.2022г.  до  17:00 ч.  
09.09.2022г

– 2 секция шин 10 кВ с отклю-
чением ВЛ-10кВ Ил-4, Ил-5 с 
09:00 до 17:00 ч.  14.09.2022г.

–ВЛ-10кВ Ил-5  с  09:00  
15.09.2022г.  до  17:00  ч .  
16.09.2022г. 

–ВЛ-10 кВ Ил-4 с 09:00 
ч.  17.09.2022г. до 17:00   ч. 
18.09.2022г

Контактный телефон диспет-
чера: 2-15-69, сот.: 8-922-815-
37-70. 820(1-1)        



 Оптика «Альфа»
Проверка зрения 

11 сентября, в воскресенье.
Подбор ОЧКОВ любой сложности.

Запись по тел.: 
8-987-897-07-81.

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

Торговый центр. 
При себе иметь МАСКУ.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь у специалиста.

Р
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м

а 
8
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В конце номера12
2 сентября, пятница, 2022 года №34 (12464), ural-gazeta.ru

Реклама

794-2п(2-2)

851-1п(1-1)

7 СЕНТЯБРЯ с 9:00 до 17:00 часов 
в магазине «Александрит» 

(с. Илек, ул. Уральская, 67)
только 1 день

РАС П РОД А Ж А
новой коллекции 2022 года

женской белорусской обуви.
Женский, детский трикотаж.
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Такси Ларгус 
Илек–Яман–Мухраново–

Оренбург
    Отправление:
 7:00; 9:00; 12:00.
Сбор по адресам. 
Доставка до больницы.

Доставка посылок.
Заказ автомобиля на любое

направление.
Тел: 8-912-341-71-17, 
          8-961-919-40-42.

Реклама 805(1-4) 853-1п(1-1)

79
9(

1-
1)

АдминисТРАция и пРОф- 
кОм ГБУ «илекскОе РАйвеТ- 
УпРАвление» от всей души 
поздравляет сОТРУдникОв и 
пенсиОнеРОв с днём ветери-
нарного работника. 

Желаем вам стабильной, успешной 

С профессиональным
праздником!

работы, счастья и благо-
получия вашим 
семьям, крепкого 
здоровья и отлич-
ного настроения!

 814

любимую мамочку,                                  
бабушку, прабабушку 
АнТОнинУ еГОРОвнУ                                                                                   
кРивенкО поздравляем 
с 75-летним юбилеем!

Родная наша, ласковая мама,
Мы все давно тебя боготворим!
За то, что ты нас верно воспитала,
От всей души тебя благодарим! 
С утра до ночи, устали не зная,
Очаг семейный чутко берегла,
Нас от беды надежно охраняла,
Учила жизни, сердце отдала...
Пускай наступят щедрые мгновенья
Тебе сторицей за добро твое отдать,
Позволь, родная, в этот день рожденья
Здоровья, счастья и удачи пожелать!

дети, внуки, правнук 812

дорогого мужа, папу, 
дедушку, ветерана тру-
да, ветерана кардаи-
ловского народного 
хора сеРГея А лек-
сеевичА кичАТОвА              
поздравляем с 75-лет-
ним юбилеем!

Муж – любимый, дорогой!
Папа – милый и родной!
Самый лучший дед на свете,
Обожаемый такой!
С юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости желаем,
Чтоб ты почаще улыбался
И никогда не огорчался!
И жизнь пусть полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Жена, дети, внуки 816
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