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Вот и лето прошло
По данным районного отдела ЗАГС, 

август текущего года в Илекском рай-
оне был богат на заключение браков и 
рождение детей.

Как сообщает заведующий отделом 
ЗАГС администрации Илекского 

района Ирина Горобец, в августе 2022 
года в Илекском районе зарегистриро-
вано 64 акта. 

За это время родились 9 детей, из них 
пять девочек и четыре мальчика. Самые 
редкие имена у девочек – Эмма, у маль-
чиков – Амир. Также новорожденным в 
августе их родители дали имена – Алёна, 
Варвара, Елизавета, Софья, Артём, Алек-
сандр, Ярослав.

Первый ребенок родился в 1 семье, 
второй – в 2 семьях, третий – в 4 семьях, 
пятый – в 2 семьях. Возраст мам состав-
ляет от 18 до 42 лет, пап – от 29 до 44 лет. 

За это время 9 супружеских пар связали 
себя узами брака. 

Согласно статистике расторжения 
браков, в Илекском районе в августе 
зарегистрировано 16 разводов. Самый 
долгий брак длился с 1989 года, самый 
короткий с июня 2021 года. 

Из 30 умерших: женщин – 9 (средний 
возраст 75 лет), мужчин – 21 (средний 
возраст 70 лет).

В трудоспособном возрасте умерли 
пять человек. Старший из умерших был 
1929 года рождения.

Евгения ВЛАДИмИРОВА 

Уважаемые ветераны 
подразделения особого риска 

и жители района!

14 сентября исполняется 68 лет с 
той трагической даты нашей истории, 
когда на Тоцком военном полигоне 
были проведены войсковые учения с 
применением ядерного оружия. Это 
событие обернулось трагедией для 
десятков тысяч людей – военнослужа-
щих и мирных граждан, получивших 
в результате взрыва атомной бомбы 
разные дозы радиоактивного облу-
чения.

Мы низко ск лоняем головы перед 
подвигом участников тоцких событий и 
свято чтим память о тех, кто выполнял 
свой воинский и гражданский долг, 
принял на себя поражающее действие 
атомного ору ж и я. Пусть траге ди я 
тоцкой земли не повторится нигде и 
никогда.

Примите слова благодарности за геро-
изм и отвагу, за преданность Отчизне! 
Мы всегда будем помнить ваш подвиг! 
Низкий вам поклон!

Лети, как вольный 
ветер…

В Илекском районе состоялся традиционный межрегиональный фестиваль казачьей куль-
туры «Оренбург – форпост России». 

Примечательно, что фестиваль вернулся в культурную 
жизнь оренбуржцев в Год культурного наследия наро-

дов России. 
Праздник казачьей культуры в Илеке получился мас-

штабным и колоритным. На большой поляне в исполнении 

лучших коллективов страны звучали казачьи и народные 
песни: то могучие раздольные, как ковыльная степь, то 
игривые и светлые, как родниковые ручьи. Песни 
о славных походах и боевых традициях, о красоте 
нашей Родины.
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Идёт зерно беспрерывным 
золотым потоком

Истекшая неделя началась с очень важного события: после уборки двух третей 
площади зерновых культур оренбургские аграрии намолотили три миллиона 
тонн зерна и таким образом сделали серьезную заявку на рекордный  урожай, 
по крайней мере, последних пяти лет. В 2017 году в области в хозяйствах всех 
категорий валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 4 миллиона 
207 тысяч тонн. 

В нынешнем году реальна перспектива перейти этот рубеж. Средняя урожай-
ность к концу лета составляет 19,1 центнеров с гектара. Территории, земледельцы 
которых намолотили свыше ста тысяч тонн зерна: Адамовский, Асекеевский, 
Бугурусланский, Бузулукский, Грачевский, Курманаевский, Новосергиевский, 
Октябрьский, Саракташский районы и Соль-Илецкий городской округ.

Проводили, как родных
Сто школьников из Перевальского 

района Луганской Народной Респу-
блики отдыхали с 13 августа в загородном 
лагере «Дружба» Орска. В конце августа 
представители минсоцразвития области, 
администрации Орска, сотрудники лаге-
ря сердечно проводили ребят домой.  

На оренбургской земле дети провели 
чуть более двух недель. Для них были ор-
ганизованы развлекательные спортивные 
и познавательные мероприятия. С детьми 
встретились заместитель председателя 
правительства Оренбургской области по 
социальной политике Татьяна Савинова 
и глава города Орска Василий Козупица. 
Детям вручили  подарки от губернатора и 
правительства области.  

Родители детей оставили такой отзыв 
на странице лагеря «Дружба» в соцсетях: 

– Спасибо огромное от всех родителей 
из Перевальского района Луганской На-
родной Республики губернатору Орен-
бургской области и всем причастным 
к организации отдыха наших детей. За 
их тепло, заботу и внимание, которое 
царило вокруг детишек. Спасибо огром-
ное вожатым, воспитателям, персо-
налу и директору оздоровительного 
лагеря «Дружба» за улыбки на лицах 
наших детей. 

Школьников стало 
чуть больше
Все школы начали учебный год в 

очном формате. За парты сели 249 
тысяч школьников, что на 4,5 тысячи 
больше, чем в прошлом году. В первых 
классах чуть более  26 тысяч учеников. 

Региональный министр образования 
Александр Пахомов в областных СМИ 
рассказал:

– С 2019 года в области открыто 
шесть новых школ на 2363 места. В 
2022 году завершено строительство 
школы на 500 мест в посёлке Подго-
родняя Покровка.  На конец 2022 года 
запланирован ввод в эксплуатацию 
школы на 1135 мест в Оренбурге.

В 2022 году в рамках программы «Мо-
дернизация школьных систем образова-
ния» с привлечением средств из феде-
рального бюджета ведется комплексный 
капитальный ремонт 26 общеобразова-
тельных организаций. 

Полностью обеспечена доступность 
дошкольного образования для детей 
всех возрастов. За три года построен 31 
детский сад на 4268 мест.

По решению губернатора Дениса Пасле-
ра на средства областного бюджета в этом 
году проводятся ремонтные работы в 35 
детских садах.

Открыто 96 центров образования 
«Точка роста» на базе общеобразователь-
ных организаций в сельских районах и 
малых городах области. Продолжается 
создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды. В 
2022 году в 39 школах обновлена матери-
ально-техническая база для внедрения 
целевой модели цифровой образователь-
ной среды – поступило 1092 ноутбука, 
39 МФУ.

В течение учебного года велась работа 
по переходу на обновленные федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты.

Решению кадровых вопросов в обще-
образовательных организациях способ-
ствует программа «Земский учитель». С 
начала 2022 года в Оренбургской области 
стартовал новый конкурсный отбор, в ре-

зультате которого к 1 сентября 2022 года 
закрыты 28 вакансий в школах. 

Модернизируется учебно-производ-
ственная база техникумов и колледжей. К 
началу нового учебного года увеличилось 
количество мастерских с  современной 
материально-технической базой. Ма-
стерские позволяют создать условия для 
практической подготовки студентов, 
становятся площадками для сдачи де-
монстрационного экзамена по стандар-
там WorldSkills, а также для проведения 
региональных чемпионатов. 

Кадры реальному сектору
В 2022 году Оренбургская область 

вступила в новый федеральный 
проект «Профессионалитет». Из 70 пло-
щадок, которые в этом году по всей стране 
будут созданы, сразу три в Оренбургской 
области. 

Они известны – Новотроицкий политех-
нический колледж, Горно-технологический 
техникум Ясного и Орский технический 
техникум им. А.И. Стеценко. Основные 
партнеры по реализации деятельности 
кластеров – стратегические предприятия 
Оренбургской области. Участие в проекте 
имеет успешное продолжение. 

А это означает, что в 2023 году в Орен-
буржье создадут еще пять учебно-произ-
водственных кластеров по федеральному 
проекту «Профессионалитет».

В правительстве области накануне учеб-
ного года состоялось подписание согла-
шений о совместной реализации проекта 
между министерством образования регио-
на, учебными заведениями и крупнейшими 
промышленными предприятиями Орен-
буржья – Орским механическим заводом, 
Медногорским медно-серным комбинатом, 
Гайским ГОКом, заводом бурового оборудо-
вания, компанией «Айтим» и ПО «Стрела».

В 2023 году в Оренбургской области в 
рамках федерального проекта «Профессио-
налитет» будут созданы 5 новых кластеров 
– на базе Орского машиностроительного 
колледжа, Медногорского индустриаль-
ного колледжа, Орского индустриального 
колледжа, Оренбургского колледжа эконо-
мики и информатики, гуманитарно-техни-
ческого техникума.

Приветствуя участников проекта, губер-
натор области сказал:

– Для нас важно обеспечить экономи-
ку Оренбуржья квалифицированными 
кадрами. Специалистами, которые 
сразу после обучения будут готовы 
приступить к работе на предприятиях 
региона. Для подготовки именно таких 
кадров мы меняем систему школьного 
образования и наполнение профобра-
зования. Создаем производственные 
мастерские – их уже 55, а в ближайшие 
годы появится еще 30. В этом году по 
федеральному проекту «Профессионали-
тет»  приступили к созданию в регионе 
учебно-производственных кластеров. В 
первом отборе были одобрены сразу три 
наши заявки. Летом благодаря участию 
всех присутствующих здесь были одо-
брены еще пять заявок от Оренбургской 
области. Важно, что в этой программе 
принимают участие руководители 
предприятий. 

Денис Паслер также сообщил, что в 
планах у регионального правительства 
при формировании бюджета на 2023 год 
заложить деньги на поддержку вузов – 
около 1-1,5 млрд рублей. Губернатор дал 
поручение региональному минобру опре-
делить ключевые направления для разви-
тия учреждений высшего образования и 
пригласил предприятия подключаться к 
процессу, чтобы работа по модернизации 

системы образования шла комплексно, с 
учетом потребностей реального сектора 
экономики. 

Студентами пяти учебно-производствен-
ных кластеров по отраслям металлургии, 
машиностроения, информационных 
технологий и горнодобывающей отрасли 
станут 3975 человек.

На реализацию федерального проекта 
будут направлены средства из феде-
рального бюджета – 500 млн рублей, из 
регионального бюджета – 100 млн рублей 
и вложения предприятий-работодателей 
– 90 млн рублей.

Зависит от охвата                   
вакцинацией 

Состоялось заседание областного 
штаба по предупреждению распро-

странения на территории региона коро-
навирусной инфекции.

Вице-губернатор – министр здраво-
охранения области Татьяна Савинова 
сообщила, что на  седьмой неделе подъема 
заболеваемости стабилизации обстанов-
ки не наблюдается. 

Зарегистрировано более 14 тысяч слу-
чаев респираторных заболеваний. Отно-
сительно спокойная ситуация с пневмо-
ниями – за неделю выявлено 193 случая. 
На койках находятся 157 человек. Рост 
госпитализаций по сравнению с прошлой 
неделей составил 11%.

Больше всего заболевших в Ясненском 
городском округе, Новотроицке, Соль- 
Илецке, Акбулаке. В Грачевском и Дом-
баровском районах заболеваемость выше 
среднеобластной в 2,5 раза.

Татьяна Савинова отметила, что наи-
больший фактический и потенциальный 
прирост заражений наблюдается в терри-
ториях, где невысок уровень вакцинации 
жителей.

– По-прежнему единственной защи-
той от последствий заболевания оста-
ется прививка, – подчеркнула Татьяна 
Савинова. 

Накануне начала учебного года специ-
алисты Роспотребнадзора напомнили 
о необходимости строгого соблюдения 
всех мер безопасности и профилактики 
в учебных заведениях: термометрии, 
ультрафиолетового облучения, проветри-
вания, минимизации общения учителей 
между собой. Остается актуальной реко-
мендация носить маски, обязательно – в 
медицинских учреждениях.

Сегодня важно не допустить заноса 
коронавируса в учебные заведения. Это 
позволит избежать резкого всплеска за-
болеваемости.

Завершить раньше срока
В Оренбуржье план по расселению 

аварийного жилья на 2022 год вы-
полнен на 95 процентов.

По национальному проекту «Жилье и 
городская среда» в регионе запланирова-
но расселить почти 99 тысяч кв. м. непри-
годного для проживания жилого фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 
года. Необходимо переселить в новое бла-
гоустроенное жилье 5,3 тысячи человек.

– Оренбургская область взяла на себя 
обязательство завершить программу 
по переселению раньше срока – в 2023 
году вместо 2025-го. Федеральный 
центр поддержал нашу инициативу и 
готовность к форсированной работе. 
Идем хорошими темпами, в том числе 
за счет введения новых мер государ-
ственной поддержки, – отмечает Денис 
Паслер. 

Реализация программы идет с участи-
ем средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Общий объем финанси-
рования – более 4 млрд рублей.

С 2019 по 2021 год было расселено 
43,4 тыс. кв. метров, где проживали 2,3 
тыс. человек. В текущем году Фондом 
одобрена финансовая поддержка около 
2,2 млрд рублей для досрочного завер-
шения программы. Благодаря этому до 
конца 2023 года будут ликвидированы 
оставшиеся 55 тысяч кв. м. аварийного 
жилья – из аварийных домов переедут 3 
тысячи человек.

Большинство оренбуржцев по-прежне-
му выбирает предоставление компенса-
ции в виде денежных средств. Благодаря 
принятым в этом году дополнительным 
мерам поддержки жители могут рассчи-
тывать на компенсацию разницы между 
стоимостью ветхого и нового жилья. 

По данным на 31 августа в регионе 
расселено более 28,5 тыс. кв. метров 
аварийного жилья, что составляет 95% 
от установленного для Оренбургской 
области целевого показателя 2022 года, 
переселено 1,5 тыс. человек. 

Программа переселения позволяет 
поддержать и строительную отрасль ре-
гиона. До конца реализации программы 
в Оренбуржье планируется построить 
19 тысяч квадратных метров нового 
жилья для переселения 1000 человек. 
Из них четыре тысячи будут введены в 
эксплуатацию уже в 2022 году, 15 тысяч 
– в следующем.

Все сделано на отлично
В Оренбурге после реконструкции 

торжественно открыта взлетно-поса-
дочная полоса международного аэропорта 
им. Ю.А. Гагарина.

Жителей Оренбуржья с открытием 
полосы поздравил заместитель председа-
теля Правительства РФ Марат Хуснуллин. 

– Взлетно-посадочная полоса в Орен-
бурге соответствует международным 
стандартам и является важнейшим 
объектом для обеспечения различных 
перевозок воздушным транспортом 
в Оренбургской области. Благодаря 
реконструкции взлетно-посадочной 
полосы значительно улучшится свя-
занность с крупными городами России: 
Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, 
Новосибирском и Екатеринбургом, а 
также пятью международными на-
правлениями. Хочу отметить слажен-
ную работу региона в лице губернатора 
Дениса Паслера, а также правитель-
ства Оренбургской области, минтран-
са, строителей и всех участников 
проекта. Была оперативно проделана 
большая работа. Отдельное спасибо 
строителям за хороший пример выпол-
ненной в срок работы, – отметил Марат 
Хуснуллин. 

К поздравлению присоединился ми-
нистр транспорта РФ Виталий Савельев. 
Он отметил, что с вводом новой полосы 
ожидается стабильный рост пассажи-
ропотока аэропорта «Оренбург». К 2025 
году он достигнет по прогнозам одного 
миллиона человек. 

Участниками торжественного меро-
приятия стали заместитель министра 
транспорта Российской Федерации Васи-
лий Десятков, губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер и генеральный 
директор ЗАО УК «Аэропорты регионов» 
Евгений Чудновский. 

– В Оренбурге получилась первокласс-
ная взлетно-посадочная полоса. Кор-
ректировалась проектно-сметная доку-
ментация, успели получить заключение 
экспертизы, провели испытание, облет, 
получили сертификат. Все сделано на 
отлично, – отметил Василий Десятков. 

– Всего за четыре месяца была от-
ремонтирована взлетно-посадочная 
полоса главного аэропорта Оренбург-
ской области. Я искренне благодарен 
Правительству России, Министерству 
транспорта за поддержку и решение 
провести реконструкцию полосы. По-
нимаю, что в этом году с точки зрения 
перелетов были неудобства, но безо-
пасность и надежность превыше всего. 
Огромная работа завершена в срок. 
Я хочу сказать слова благодарности 
всем, в первую очередь – строителям. 
Мы будем добавлять новые маршруты 
авиасообщения. Весной приступим к 
строительству нового терминала, – 
сказал Денис Паслер.

Реконструкция аэродромного комплек-
са как объекта федеральной собственно-
сти была предусмотрена в рамках госпро-
граммы «Развитие транспортной систе-
мы» и федерального проекта «Развитие 
региональных аэропортов и маршрутов» 
транспортной части комплексного плана 
модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период до 2024 
года. Для этого из федерального бюджета 
было выделено 2,2 млрд рублей. 

В ночь на 1 сентября оренбургский аэ-
ропорт впервые за четыре месяца принял 
и отправил самолеты по 13 рейсам.

Олег ШвецОв
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Оренбуржье: неделя за неделей

Под уверенные шаги – 
современные основания 
Школа без второй смены 
В селе Подгородняя Покровка Орен-

бургского района открылась новая 
школа. Она стала вторым корпусом Под-
городне-Покровской средней школы. За 
парты здесь сели более 800 ребят, в том 
числе 117 первоклассников. День знаний 
в новой школе начался с новой тради-
ции – поднятия Государственного флага. 
Школьников, учителей, жителей села с 
открытием школы поздравил губернатор:

– Подгородняя Покровка с каждым го-
дом растет, активно застраивается. 
Знаю, что старое здание школы давно 
не вмещало всех ребят. Приходилось 
учиться в две смены. Новый корпус по-
зволил ликвидировать вторую смену 
– теперь все школьники будут учить-
ся в удобное время. Ваша школа – уже 
седьмая по счету, построенная в Орен-
буржье с 2019 года. В следующем году 
откроем школу в Южном микрорайоне 
Оренбурга на 1135 мест. Обеспечено 
финансированием строительство в 
регионе еще шести школ. 

В школе 30 учебных кабинетов, отдель-
ное крыло для начальных классов. Име-
ются мастерские для уроков технологии, 
читальный зал и библиотека, актовый 
зал, два спортивных зала, раздевалки с 
душевыми и санузлами в каждом спорт-
зале и пищеблок с обеденным залом на 
250 мест.

На благоустроенной территории рас-
положены прогулочные площадки, ба-
скетбольное и футбольное поля с искус-
ственным покрытием, а также беговая 
дорожка.

В школе создана безбарьерная среда, 
оборудован лифт для маломобильных 
граждан. Штат полностью укомплектован 
квалифицированными педагогическими 
кадрами.

– Сегодня мы открыли не только но-
вый учебный год, но и новую школу. Это-
го события очень ждали жители, и оно 
станет значительной датой в истории 
Подгородней Покровки и Оренбургского 
района. Строительство новой школы 
велось по нацпроекту «Образование». 
Это ответ на большой общественный 
запрос, который нашел отражение и в 
национальном проекте, и в народной 
программе партии «Единая Россия», ко-
торая составлялась из наказов наших 
избирателей, – отметил на торжествен-
ном открытии секретарь регионального 
отделения «Единой России», депутат Го-
сударственной Думы Олег Димов.

По рельсам                                        
до Индийского океана?
Оренбуржье резко нарастило объем 

торговли с Узбекистаном.
За первое полугодие 2022 года вза-

имный товарооборот между регионом 
России и азиатским государством уве-
личился на 71 процент – по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – и 
составил 165,4 млн долларов. 

Об этом сообщил начальник управле-
ния внешнеэкономической деятельности 
минэкономразвития Оренбургской об-
ласти Алексей Зверев на международной 
экспертной площадке «Россия – Узбеки-
стан: новые логистические возможности 
для развития евразийских транспортных 
коридоров». Встреча предпринимателей, 
экономистов и политологов двух стран, 
организованная АНО «Содружество 
народов Евразии» и НИИ истории и этно-
графии Южного Урала ОГУ, состоялась 
30 августа.

Участники отметили, что Оренбургская 
область входит в десятку основных реги-
онов-экспортеров России в Узбекистан, 
а в ПФО занимает первое место в физи-
ческом объеме по экспорту продукции в 
это государство. 

Оренбуржье поставляет в Узбекистан 
нефть и нефтепродукты (69% экспорта), 
подсолнечное масло (22%), черные метал-

лы и изделия из них (6,4%), асбест, про-
дукты неорганической химии, изделия 
из пластмасс, оборудование, картофель, 
скот, корма и так далее.

С Узбекистаном работают более 45 
оренбургских компаний-экспортеров, в 
том числе Оренбургский завод бурового 
оборудования, Уральский завод горного 
оборудования, Орский машинострои-
тельный завод, «Уральская сталь», Но-
вотроицкий завод хромовых соединений, 
«Оренбургские минералы», Сорочинский 
маслоэкстракционный завод, «Руссоль», 
Оренбургский комбикормовый завод и 
другие. В свою очередь, из Узбекистана 
в Оренбуржье импортируются фрукты 
и овощи, полимеры, хлопчатобумажная 
пряжа и ткани.

В рамках международной встречи 
специалисты обсудили преимущества 
приграничного положения Оренбургской 
области как входа российских товаров на 
рынки Центральной Азии, перспективы 
использования Оренбургско-Ташкент-
ской железной дороги в условиях ме-
няющейся международной логистики, 
ее встраивания в новые евразийские 
транспортные коридоры и форматы гру-
зоперевозок.

В частности, в ноябре 2021 года транзи-
том через территорию Оренбуржья запу-
щен проект «Агроэкспресс» по ускоренной 
доставке скоропортящейся сельхозпро-
дукции с упрощенными таможенными 
процедурами из Узбекистана в Россию и 
обратно. В настоящее время прорабаты-
ваются технологические возможности 
остановки поездов в регионе и прицепки 
к ним дополнительных контейнерных 
вагонов с местными грузами.

Руководство Оренбургского аэропорта 
просчитывает рентабельность запуска 
прямых авиарейсов в Ташкент и Минск. 
Эксперты двух стран отметили общий ин-
терес к анонсированному Узбекистаном 
проекту продолжения в течение пяти лет 
его железной дороги по трансафганскому 
коридору в Пакистан. Он может превра-
тить Оренбургско-Ташкентскую желез-
ную дорогу в важное звено трансконти-
нентальной магистрали и обеспечить 
российским товарам дополнительный 
выход к портам Индийского океана.

Выявление на раннем этапе
Центры скрининга определенного 

вида рака начали работать в Орен-
бургском и Орском онкодиспансерах, 
Бузулукской больнице скорой помощи. 
Скрининг, если просто, выявление болез-
ни на самом раннем этапе и, естественно, 
лечение. 

Все центры оснащены современным 
оборудованием экспертного класса.

В Оренбуржье функционируют два 
онкологических диспансера – в Орен-
бурге и Орске. Последний был введен 
в эксплуатацию в 2020 году. Они обе-
спечены современным оборудованием, 
квалифицированными специалистами. 
В рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» регионом проведена модернизация 
оборудования в онкослужбе. Закуплены 
высокотехнологичные КТ-аппараты, 
МРТ, рентгены, цифровые маммографы, 
линейные ускорители и другое оборудо-
вание для диагностики и лечения онко-
заболеваний. 

На днях губернатор знакомился с на-
чалом работы центра при Оренбургском 
диспансере и сказал:

– Все мы знаем, что онкологические 
заболевания наиболее эффективно ле-
чатся на самых ранних стадиях. Для 
их выявления нужна мощная диагно-
стическая служба, которая позволит 
качественно и быстро обследовать 
большое число пациентов. В регионе 
рак толстого кишечника – на втором 
месте в структуре смертности от ок-
нозаболеваний. Поэтому было крайне 
важно создать сеть центров, кото-
рые позволят массово обследовать 
оренбуржцев на данную патологию. 

Центры могут принимать 175 тысяч 
человек в год. У меня нет сомнения, 
что благодаря этому через несколько 
лет с помощью ранней диагностики 
заболевания в Оренбуржье уменьшит-
ся количество больных и снизится 
смертность.

Глава региона подчеркнул, что в он-
кослужбу региона приходят молодые 
талантливые специалисты. Так, на-
чальником центра скрининговых про-
грамм Оренбургской области является 
победитель четвертого сезона конкурса 
управленцев «Лидеры России» Полина 
Саакян. Девушка принимает участие в 
работе нового центра. 

Внедрение программы скрининга 
колоректального рака в Оренбуржье 
проходит по инициативе министра здра-
воохранения Оренбургской области Та-
тьяны Савиновой, при участии главного 
внештатного колопроктолога Минздрава 
России, академика РАН Юрия Шелыгина. 

Открытию центров предшествовала 
реализация пилотного проекта. Для это-
го в конце 2021 года в регионе работала 
команда высококвалифицированных 
сотрудников из НМИЦ колопроктологии 
имени А.Н. Рыжих. Проект длился шесть 
месяцев. Его участниками стали больше 
трех тысяч человек в возрасте 40 лет и 
старше.

Результаты проекта показали эффек-
тивность применения скрининга при ди-
агностике раковых патологий. Почти 400 
из прошедших обследование нуждались 
в помощи медиков. У нескольких человек 
выявлена онкопатология, они получили 
реальный шанс справиться с болезнью 
без серьезных последствий. Медики 
пришли к выводу, что метод поможет вы-
являть подобный рак на ранней стадии у 
порядка 300 человек в год, своевременно 
удалять злокачественные образования, 
сохранять жизни и здоровье людей.

Оренбуржцы в возрасте от 40 лет смо-
гут обратиться в центр и бесплатно прой-
ти скрининг в ходе диспансеризации 
или по направлению от поликлиники 
по месту прикрепления в рамках ОМС.

Попутный и реальный
Одна из приоритетных задач, которая 

поставлена губернатором перед 
экономическим блоком правительства, 
– рост числа предприятий, работающих 
в регионе с оборотом свыше 250 млн 
рублей в год.

А экономическим блоком принят план 
действий по устойчивому развитию эко-
номики области на ближайшие три года. 
В регионе ради этого действуют разного 
рода меры поддержки, которые помогают 
предприятиям реализовывать проекты 
развития. Из них четыре основные:

– льготные займы до 50 млн под 5% и 
ниже;

– компенсация процентных ставок по 
кредитам;

– субсидия на приобретение нового 
оборудования;

– поддержка НИОКРа.
Вице-губернатор Игнат Петухов встре-

тился с представителями предприятий, 
которые получили поддержку от регио-
нального Фонда развития промышлен-
ности.

Один из основных вопросов, который 
обсуждался в ходе встречи, – как идет ре-
ализация проектов и что еще необходимо 
региональным предприятиям для роста 
объёмов промышленного производства.

Также одним из ключевых стал вопрос 
развития кооперационных связей между 
предприятиями региона, взаимодействия 
предприятий обрабатывающей отрасли 
с предприятиями нефтедобывающего, 
строительного сектора, агропредприя-
тиями.

– В рамках нашего принятого плана 
действий мы стремимся вырастить 
в области более 200 компаний, конку-
рентных на российском и международ-
ном рынках. Задача амбициозная, но 

выполнимая. Для этого мы проводим 
пересборку всех процессов по оказанию 
поддержки нашим предприятиям. 
Мы должны быть для них попутным 
ветром и помогать развиваться, – так 
видит задачу Игнат Петухов.

На настоящий момент региональный 
Фонд развития промышленности выдал 
займы на общую сумму 511 млн рублей, 
что в 2,5 раза больше по сравнению с 2020 
годом. Стоит отметить, что данные креди-
ты получили 20 предприятий региона на 
реализацию инвестиционных проектов 
под льготные проценты, которые не пре-
вышают ставку в 5% годовых.

По поручению президента 
В Оренбурге открылся новый инже-

нерный класс авиастроительного 
профиля на базе городского лицея №5 
имени Героя Российской Федерации А.Ж. 
Зеленко. 

В классе пока 27 пятиклассников.
Обучение для пятиклассников в ин-

женерном классе будет строиться при  
взаимодействии лицея с Оренбургским 
государственным университетом и про-
изводственным объединением «Стрела».

Программа «Инженер авиастроительно-
го профиля» для будущих авиастроителей 
включает в себя различные учебные дис-
циплины. Помимо углубленного изуче-
ния математики, физики и информатики, 
ребята освоят направления, связанные с 
разработкой, созданием и управлением 
летательного аппарата – от простейших 
моделей метательных планеров до слож-
ных конструкций с добавлением силовой 
установки, элементов управления аэроди-
намическими поверхностями, установки 
электронных гироскопов. Кроме того, они 
будут изучать пилотирование схем плане-
ра, самолета и мультироторных систем.

Программа инженерного класса пред-
усматривает также обучение по допол-
нительным общеобразовательным про-
граммам и внеучебную деятельность с 
участием партнеров проекта – это станция 
юных техников г. Оренбурга, образова-
тельный центр выявления и поддержки 
одарённых детей «Гагарин», детский тех-
нопарк «Кванториум».

Дополнительные программы будут 
включать курсы по авиамоделированию, 
программированию, беспилотным авиа-
ционным системам, 3D-моделированию 
и 3D-печати.

Профильные инженерные классы судо- 
и авиастроительной отрасли создаются по 
поручению президента России в рамках 
национального проекта «Образование».

Ипотека пошла в рост
Жители Оренбургской области в 

июле 2022 года оформили более 
1,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов 
на сумму 3,9 млрд рублей. По сравнению 
с июнем количество выданных кредитов 
увеличилось более чем в полтора раза, а 
с маем – в три раза.

– Весной спрос на ипотеку значитель-
но сократился, что главным образом 
зависело от колебаний уровня процент-
ных ставок, в том числе по програм-
мам льготного кредитования. Однако 
снижение ипотечных ставок вслед за 
уменьшением ключевой ставки в июне 
повлияло на восстановление спроса на 
жилищные кредиты, – прокомменти-
ровал управляющий отделением Банка 
России по Оренбургской области Алек-
сандр Стахнюк.

В июле рыночные процентные ставки 
по ИЖК почти сравнялись с прошлогод-
ними. Так, средняя ставка по ипотечным 
кредитам в Оренбургской области со-
ставила 7,8%, год назад она была равна 
7,5% годовых. По льготным программам 
ставки еще ниже.

Напомним, в настоящее время действу-
ет льготная ипотека на новостройки под 
7 процентов, «Семейная ипотека» для 
семей с детьми по ставке до 6%, «Сельская 
ипотека» для покупки жилья в сельской 
местности под 3% годовых, а также про-
граммы для военнослужащих, молодых и 
многодетных семей.

В целом за семь месяцев этого года 
банки выдали оренбуржцам более 10 
тысяч ИЖК на сумму 24 млрд рублей. 
Общий объем задолженности по ипотеке 
на 1 августа составил 147,5 млрд рублей, 
увеличившись за год на 14%.

Анатолий Борисов
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Культура

На повестке дня –
актуальные проблемы

Общественно-политический совет 
при главе Илекского района состоялся 
в конце августа в районной админи-
страции.

Заседание Совета вёл его предсе-
датель – глава Илекского района 

Владимир Карпенко, который выступил 
по первому вопросу повестки: об участии 
институтов гражданского общества в 
оказании помощи лицам, принимающим 
участие в спецоперации в ДНР, ЛНР и 
Украине, а также пострадавшим на осво-
божденных территориях. 

– Российская армия с 24 февраля 2022 
года проводит на Украине специальную 
военную операцию. Ее главной целью 
является помощь Донецкой и Луганской 
народным республикам. Перед нашими 
военными поставлена задача миними-
зировать потери личного состава и мир-
ного населения при выполнении боевых 
заданий. Учитывая, что с самого начала 
спецоперации против нас фактически 
действует весь блок НАТО, который вся-
чески поддерживает режим Украины, от 
каждого из нас в настоящее время требу-
ется посильная помощь нашим войскам 
и добровольцам.

Традиция поддерживать свою армию в 
трудную минуту – в крови у народов, на-
селяющих нашу страну. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно полистать страницы 
истории. Помочь близкому человеку в вы-
полнении многотрудной исторической 
миссии, не требуя ничего взамен, – это 
в нашей традиции, пришедшей к нам от 
предков, которые сообща защищали Оте-
чество, а потом рука об руку отстраивали 
его, делая сильнее и краше.

Сбор средств, оборудования, вещей для 
солдат и офицеров СВО начался с первых 
дней операции по защите Донбасса. Это 
стихийная инициатива, по-настоящему 
народная: в каждом регионе страны 
формировались продовольственные 
колонны для отправки в ЛНР и ДНР, биз-
несмены выделяли деньги для закупки 

таких нужных на передовой дронов и 
тепловизоров, в школах писали письма 
бойцам для вручения их в действующих 
подразделениях.

Сегодня в каждом субъекте Российской 
Федерации организована работа регио- 
нальных пунктов сбора, в которые вы 
можете принести необходимые бойцам 
вещи.

Кроме того, Оренбургская область во-
шла в число регионов, где формируется 
добровольческое объединение из жела-
ющих служить на Донбассе.

Добровольческие объединения сегодня 
созданы в более чем десяти регионах 
страны. Ещё в мае появилась инфор-
мация о создании регионального под-
разделения добровольцев в Республике 
Башкирия, где был сформирован бата-
льон имени генерала Минигали Шай-
муратова. Вслед за Башкирией именной 
региональный батальон добровольцев 
«Вятка» появился в Кирове. В Перми 
начали собирать тактическое подразде-
ление под названием «Парма».

Собственный батальон создается и в 
Оренбуржье. Этот батальон имеет свое 
«имя» – «Яик», собственные опознава-
тельные знаки, шевроны с элементами 

местной символики, современное обмун-
дирование и мотострелковый профиль. 
Добровольцам необходимо пройти 
процедуру отбора, а затем заключить 
контракт с Минобороны. Для поступле-
ния на военную службу по контракту 
требуется сделать несколько шагов: на-
писать заявление, пройти мероприятия 
врачебной комиссии и профессионально-
го отбора, сдать нормативы физической 
подготовки. Денежное довольствие в 
условиях проведения специальной во-
енной операции составляет от 200 тысяч   
рублей, – рассказал всем присутствую-
щим Владимир Владимирович.

В рамках повестки дня о состоянии 
образования на территории Илекского 
района всем присутствующим членам 
Совета рассказала заведующий рай-
онным отделом образования Светлана 
Павлычева. Заместитель главы района 
по социальным вопросам Ольга Кир-
пичникова рассказала о проходившем 3 
сентября межрегиональном фестивале 
казачьей культуры «Оренбург – форпост 
России» и о юбилейных мероприятиях  
Илека и района.

Ольга ДенисенкО

Учиться готовы 
В последние дни лета депутат Госу-

дарственной Думы Российской Феде-
рации Андрей Аникеев присоединился 
к акции «Соберём ребёнка в школу». 

Андрей Анатольевич передал в Илек-
ский район школьные рюкзаки, в 

которых собраны все необходимые для 
учёбы канцелярские принадлежности. 

Заведующий отделом образования 
администрации Илекского района Свет-
лана Павлычева вручила четыре рюкзака 
ученикам начальных классов Кардаилов-
ской средней школы, а также поздравила 
собравшихся с наступающим учебным 
годом и пожелала школьникам больших 
успехов в учебе, спорте и творчестве.

Любовь ВикТОРОВА

Для праздников 
и хорошего настроения

Зрительный зал Нижнеозернинского 
Дома культуры скоро преобразится. 

В сельском Доме культуры решением 
руководства Илекского района за 

счёт средств, полученных в рамках фе-
деральной программы «Культура малой 
Родины», приобретены новое звуковое и 
световое оборудование, одежда сцены, 
костюмы для местной вокальной группы 
и кресла. Всего на приобретение матери-
ально-технической базы Дома культуры 
было выделено 4 498 757 рублей. 

Отметим, что федеральный партий-
ный проект «Культура малой Родины» 
реализуется на территории региона с 
2017 года. Проект оказывает поддержку 
сельским клубам и Домам культуры в ма-
лых населенных пунктах нашей страны. 
Этот проект направлен на поддержку и 
повышение качества работы учрежде-
ний культуры и призван обеспечить до-
ступ всех граждан к участию в культурной 
жизни страны, разнообразить культур-
ный досуг и расширить возможности для 
дополнительного образования, осущест-
вляя поддержку юных дарований.

По информации главы Нижнеозер-
нинского сельсовета Надежды Барган, в 
зрительном зале местного Дома культуры 
стартовали косметические ремонтные 
работы. Нижнеозернинцы не остались 
в стороне от решения текущих проблем 
родного села и приняли решение оказать 
помощь правительству региона и район-
ным властям. Средства, направленные на 
ремонт зрительного зала, были собраны 
благодаря местным сельхозпроизводите-
лям, индивидуальным предпринимате-
лям и неравнодушным местным жителям. 
На данный момент со стен сняли старое 
покрытие, а также начали процесс нане-
сения шпаклёвки.

Объекты культуры всегда являлись и 
являются центром жизни села, где про-
ходят собрания, праздники, новогодние 
мероприятия. В селе практически вся 
общественная жизнь людей проходит с 
участием работников культуры. Отрадно, 
что в скором будущем нижнеозернинцы 
смогут проводить мероприятия в обнов-
лённом зрительном зале. 

Ульяна БОЯРкинА

Ценой своей жизни
На фасаде Илекской школы №1 появилась памятная мемориальная доска 

герою, погибшему в ходе спецоперации.

щихся и педагогов школы, а также главы 
Илекского района Владимира Карпенко 
и главы Илекского сельсовета Дмитрия 
Соколова, Илекского и Ташлинского во-
енного комиссара Геннадия Бострикова 
открыли памятную доску в знак уваже-
ния нашему погибшему земляку.

По воспоминаниям родных и друзей, 
Георгий был надёжным, верным другом, 
любящим сыном и супругом. С раннего 
детства он хотел стать военным и навсег-
да остался верен своей мечте. Окончив 
Илекскую школу №1 в 2013 году, он по-
ступил в Новосибирское высшее военное 
командное училище, которое успешно за-
кончил, став защитником нашей Родины.

Илекчанин Георгий Олегович Кузь-
менко погиб 25 февраля во время боевых 
действий на территории Харьковской 
области, ценой своей жизни защитив 
других. 

Глава Илекского района Владимир 
Карпенко, обращаясь к присутствующим 
отметил, что именно на таких парнях 
держится слава и доблесть земли рус-
ской, именно на таких героев должно 
равняться подрастающее поколение.

Георгию Кузьменко не исполнилось и 
27 лет. Он награжден орденом Мужества. 
Посмертно. Вечная ему память.

евгения ВЛАДиМиРОВА

Владимир Карпенко отметил, что именно на героях-земляках 
держится илекская земля

В селе Илек 5 сентября у здания шко-
лы №1 состоялся митинг памяти, 

посвящённый открытию мемориальной 
доски Георгию Кузьменко, погибшему 
во время спецоперации на Украине. Он 
служил командиром взвода глубинной 

разведки разведывательного батальо-
на 200-й отдельной мотострелковой 
бригады Вооруженных сил Российской 
Федерации.

В школе, где учился Георгий, в при-
сутствии родных и близких героя, уча-
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Место встречи юных талантов
Юная илекчанка приняла участие в Детском культурном форуме, который 

прошёл в Москве с 24 по 28 августа.

Ег о у ч ас т н и к а м и с т а л и 16 49 
одарённых ребят из разных ре-

гионов страны и ещё 12 стран. От Орен-
бургской области в делегацию вошли 
трое юных талантливых ребят. В их 
числе и выпускница 9 класса Илекской 
средней школы №2 Дарья Куманёва.

Организатором Детского культурно-
го форума стало Министерство культу-
ры Российской Федерации. Отметим, 
что форум проходил впервые.

На нескольких платформах проек-
та были развёрнуты свыше 60 раз-
личных активностей. Для участни-
ков форума проведены мастер-клас-
сы, лек ции, диа логи с де яте л ями 
культуры, творческие мастерские, 
«круглые столы» и другие меропри-

ятия. Просветительскую программу 
открыла сессия «Ребенок и культура. 
Диалог поколений». Ее итогом стал 
манифест «От наставников – юным 
талантам».

– Жизнь периодически делает по-
дарки, – говорит Дарья. – Вот и эти 4 
невероятных дня заняли особое ме-
сто в моём сердце и подарили новые 
знакомства с единомышленниками, 
яркие эмоции, полезные знания и 
ценнейший опыт. Быть участником та-
кого масштабного мероприятия – это 
большая честь. Впечатлений много. В 
особенности понравились встречи и 
мастер-классы со знаковыми деятеля-
ми культуры. Беседа с Нонной Гриша-
евой и Александром Олешко прошла 

в душевной атмосфере. Мне даже уда-
лось пообщаться с этими артистами. 
Ещё один актёр Константин Хабенский 
провёл «Урок добра», рассказал о зна-
чимости благотворительности и дал 
ценные советы. Кстати, я смогла даже 
ответить на его вопрос. Ещё поездка 
в Москву запомнилась экскурсией по 
ВДНХ и киностудии имени М. Горько-
го. Надеюсь, что ещё вернусь на этот 
замечательный форум!

Отметим, что выпускница 9 класса 
Илекской средней школы №2 Дарья 
Куманёва и выпускник 9 класса Кардаи-
ловской средней школы Егор Прокопов 
станут участниками финала Всероссий-
ского конкурса «Большая перемена», 
который пройдёт уже осенью текущего 
года.

Ульяна БОЯРКИНА

Воспитать разностороннюю 
и гармоничную личность 

Общественная активность, помощь пожилым людям, участие в благотворитель-
ных акциях – повседневные заботы ребят, входящих в состав подростково-моло-
дёжного клуба «Феникс», действующего на базе  районного Дома творчества. Про-
движение добрых дел и социальных проектов, взятие призовых мест в  областных 
конкурсах,  присутствие на всех районных мероприятиях – всё по плечу волонтёрам 
Победы Илекского района. Отзывчивость, безвозмездность, добровольность – ос-
новополагающие принципы их деятельности.

Любовь к Родине, преданность своему 
Отечеству, стремление служить его 

интересам – основные составляющие па-
триотического воспитания. Волонтёрство 
способствует становлению гражданского 
общества, служит повышению роли обще-
ственных организаций.

Формирование всесторонне и гармо-
нично развитой личности – это основная 
цель современного воспитания. Развитие у 
подростков готовности прийти на помощь 
в трудную минуту должно выступать в 
качестве сердцевины развития личности.  
Расширение кругозора особенно важно в 
современную эпоху.

Одним из талантливых и грамотных пе-
дагогов Дома творчества Илекского района 
является Ульяна Желудкова.

Ульяна Юрьевна родилась в 1968 году в 
городе Фрунзе.  После окончания школы 
получила педагогическое образование 
в Сырдарьинском институте имени Г.Г. 
Гулямова. В 1993 году вместе с родителя-
ми переехала из Узбекистана в Россию. 
Поселились в Александровском районе, 
а с 2004 года стали проживать в селе 
Илек. Ульяна Юрьевна работала учите-
лем черчения и информатики в Илек-
ской средней общеобразовательной  
школе №1. С 2005 года и по настоящее 

время  она трудится  в Доме творчества 
Илекского района. Ульяна Юрьевна вела  
творческие объединения по информа-
тике, театральный кружок, а позднее 
занялась развитием волонтёрского 
движения. С 2013 года Ульяна Юрьевна 
руководит подростково-молодёжным 
клубом «Феникс» на базе Илекского 
Дома творчества. Участники подростко-
во-молодёжного клуба «Феникс»  ведут 
активную общественную волонтёрскую 
деятельность. Они принимают участие 
в конкурсах областного и федерального 
уровней. Главная суть волонтёрства, это 
то, что их помощь людям добровольная 
и бескорыстная, но в ответ  они слышат 
слова благодарности. Волонтёры очень 
талантливые, умные и целеустремлён-
ные. Расскажем о некоторых из ребят.

– Волонтёрство способствует становле-
нию гражданского общества, служит повы-
шению роли общественных организаций, 
– отмечает Лаура Журсинбаева, студентка 4 
курса  Илекского филиала педагогического 
колледжа имени Н.К. Калугина.

Лаура Журсинбаева активно ведёт во-
лонтёрскую деятельность. Она комиссар 
районного волонтёрского отряда «Созвез-
дие», председатель волонтёрского движе-
ния «Волонтёры Победы». Лаура Журсин-

баева приняла участие и заняла 3 место в 
конкурсе «Моя страна – моя Россия». А ещё 
на детских мероприятиях Лаура рисует 
аквагрим и делает каждый праздник для 
детей ещё ярче.

Татьяна Щеглова, ученица 10 класса 
Илекской средней школы №2, приняла 
участие в общероссийском образователь-
ном проекте «Территория успеха», прошла 
конкурсный отбор и вошла в число побе-
дителей.

витие в себе нравственных качеств. Это ка-
ждодневная работа над собой, своей идеей 
добровольного труда на благо общества. 
Мы набираемся опыта в решении соци-
ально значимых проблем через участие в 
социальных, экологических, гуманитар-
ных, культурно-образовательных и других 
мероприятиях, – рассказывает Анастасия 
Петрушенко.

Дмитрий Заводчиков, ученик 9 класса 
Илекской средней школы №2, выбран 
заместителем председателя областной 
детской общественной правовой палаты. 
На открытом областном детском добро-
вольческом форуме «Юниор» Дмитрий 
стал одним из победителей.

Дарья Волоцкова, студентка 3 курса  
Илекского филиала педагогического 
колледжа имени Н.К. Калугина, прини-
мает участие в конкурсах по рисованию. 
Дарья рисует, поёт, танцует. А ещё она 
принимает активное участие в подготов-
ке флэш-мобов.

Светлана Терентьева, Евгения Дарьина, 
Милана Толстухина и Елизавета Пригожа-
ева – студентки 2 курса Илекского филиала 

педагогического колледжа имени Н.К. 
Калугина, являются активистами. Они 
приняли участие во всероссийской акции 
«Я – гражданин России» и заняли 3-е место. 

– Я занимаюсь с детьми 12-18 лет, и 
это не случайный выбор, – рассказывает 
Ульяна Желудкова. – В этом возрасте у 
ребёнка начинают проявляться способно-
сти к определённым  видам деятельности, 
формируются интересы. Быть свидетелем 
и помощником в этом занимательном 
процессе доставляет мне огромное удо-
вольствие. Педагоги дополнительного 
образования – профессионалы, творцы, 
волшебники. Перед нами стоят важные 
задачи: разглядеть, не пропустить в ре-
бёнке всё лучшее, что в нём есть. Создать 
среду единомышленников, в которой будет 
комфортно и интересно, где ребята смогут 

получить новые знания, достичь результа-
тов, самореализоваться и чувствовать себя 
успешными. Всё это позволяет и мне чув-
ствовать свою значимость, востребован-
ность как специалиста. Особое внимание 
уделяем патриотическому воспитанию 
детей. Каждый год проводим акции «Пес-
ни войны», «Красная гвоздика», «Георги-
евская ленточка». Принимаем активное 
участие во всех местных мероприятиях, 
посвящённых праздникам: 9 Мая, Дню 
Российского флага, Дню России и дру-
гим,– говорит Ульяна Юрьевна.

И педагог, и воспитанники регулярно 
проходят обучение, получают сертифи-
каты, позволяющие им осуществлять 
волонтёрскую деятельность.

Главное кредо участников подростко-
во-молодёжного клуба «Феникс» – изме-
нить мир к лучшему! И ребята каждый 
день прикладывают усилия, чтобы мир 
стал добрее и светлее. У них это получает-
ся. Присоединяйтесь к дружной волонтёр-
ской семье!

Лада СОЛДАТОВА

Волонтёры провели акцию «Ромашка», посвящённую Дню семьи, любви и верности 
для посетителей парка «Летний»

8 мая 2022 года волонтёры Победы приняли участие в акции 
«Красная гвоздика»

– Главное, быть че-
ловеком открытым и 
готовым прийти на 
помощь в трудную 
минуту, – говорит  
Татьяна Щеглова.

 В этом году Ана-
стасия Петрушенко, 
студентка 4 курса  
Илекского филиа-
ла педагогическо-
го колледжа име-
ни Н.К. Калугина, 
приняла участие 
во Всероссийской 
акции «Я – гражда-
нин России». Также 
Анастасия заняла 
3 место во Всерос-
сийском конкурсе 
«Моя страна – моя 
Россия».

– Важная задача 
для волонтёра – раз-
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Лети, как 
вольный ветер…

Гостями ХХ, юбилейного, фестиваля 
стали губернатор Оренбургской 

области Денис Паслер, депутат Госу-

дарственной Думы РФ Андрей Аникеев, атаман 
ООКО «Первый отдел Оренбургского казачьего 
войска» Сергей Слепов. 

Торжественное открытие состоялось на глав-
ной сцене. С приветственным словом и поздрав-
лениями к гостям и участникам фестиваля обра-
тились губернатор Оренбургской области Денис 
Паслер и глава Илекского района Владимир 
Карпенко.

Глава региона поздравил илекчан с праздни-
ком, а также с 285-летием села Илек и 95-летием 
Илекского района.

– Казачье творчество знают и любят в нашем 
крае. Фестиваль «Оренбург – форпост России» 
из года в год собирает десятки творческих 
коллективов и тысячи зрителей. Оренбург-
ские казаки всегда были надежной защитой 
и опорой Российского государства. Сегодня 
оренбургские казаки вновь стоят на страже 
мира и порядка, 186 бойцов в составе добро-
вольческих батальонов «Кубань» и «Ермак» по-
могали вернуть мир в дома жителей Донбасса. 
Указом Президента России в июне этого года 
239-й Оренбургский гвардейский танковый 
казачий полк был награжден орденом Жуко-
ва. Выполняя боевые задачи, оренбургские 
казаки проявляют героизм и отвагу. Сегодня 
утром мы проводили на Донбасс еще 120 каза-
ков-добровольцев. Будем ждать их возвраще-

ния в родное Оренбуржье. Уверен, каждый из 
них мужественно и стойко выполнит боевой 
долг, – сказал глава региона.

Денис Паслер отметил, что казаки обеспечи-
вают безопасность на государственной границе 
с Казахстаном, порядок на улицах оренбург-
ских городов и сел, а также активно участвуют 
в военно-патриотическом воспитании моло-
дежи.

Глава района Владимир Карпенко в своём 
выступлении отметил, что казаки были хра-
брыми воинами, знали самые разные ремес-
ла, обрабатыва ли зем лю. Умели не только 
честно работать и отважно сражаться, но и 
от души веселиться. «Мы можем гордиться 
тем, что, вопреки обстоятельствам, драма-
тическим периодам в истории казачества, 
казаки сумели сохранить свою самобытность 
и вековые традиции» – отметил Владимир 
Владимирович. 

Ансамбль российского казачества исполнил 
традиционные песни «Здравствуй, Дон ты наш», 
«Из-за леса солнце всходит», «Коваль Васька», 
«Не вянь, шелкова травушка», «Девки красные 
гуляли», «Чубатые ребяты». Казачьи хореогра-
фические этюды были представлены платовской 
мазуркой, терским и донским плясами. Государ-
ственный кубанский казачий ансамбль «Кри-
ница» также порадовал зрителя музыкальными 
композициями «Про Кубань, про вольную», «Бе-
рега России», «Посылала меня мать», «Задумал я 
жениться» и другими.
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Разворот подготовила Евгения ЧЕРНЫШОВА
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Денис Паслер вручил подарок профессио-
нальным коллективам из Краснодарского 

края и Волгоградской области – Казанскую икону 
Божией Матери, особо почитаемую казаками. 
Авторские иконы с элементами пухового платка 
были изготовлены в мастерской Анны Советовой. 

На малой сцене встретились творческие кол-
лективы из Республики Казахстан, Оренбургской, 
Ростовской, Тюменской и Челябинской областей. 
Также прошла церемония награждения жителей 
Илекского района в честь юбилея со дня образо-
вания.

Для гостей работала ярмарка «Илецкие ряды», 
где свою продукцию представили оренбургские 
сельскохозяйственные предприятия и мастера-ре-
месленники. Также в программе был показ тра-
диционных казачьих конных воинских искусств, 
различные мастер-классы.

Также были открыты фотозона и стенд Цен-
тра развития туризма АНО «Центр поддержки 
предпринимательства и развития экспорта 
Оренбургской области», на котором каждый 
желающий сделал памятное фото с брендом 
Оренбуржья – пуховым платком и главной геро-
иней стенда – оренбургской козой. Специалисты 
центра «Мой бизнес» консультировали гостей 
праздника по туристическим направлениям 
региона, дарили путеводители и проводили 
викторины на знание родного края. Победители 
получали сувениры с символикой и брендами 
Оренбургской области.

Восемь муниципальных образований – Со-
рочинский и Соль-Илецкий городские округа, 
Акбулакский, Оренбургский, Первомайский, 
Переволоцкий, Саракташский, Ташлинский рай-
оны – вокруг малой сцены организовали интерак-
тивные площадки.

Оренбургским казачьим обществом была ор-
ганизована «Казачья усадьба». На её территории 
разместились мини-музей, печки, сторожевые 
вышки, церквушки, подиум для выступления. 
Рядом проходили состязания в рубке лозы, джи-
гитовке, фланкировке и другие.

На площадке «Казачьи забавы» прошли ма-
стер-классы: мыловарение, изготовление кукол 

«Берегиня», «Мотанка» и «Колокольчик», «Гон-
чарная мастерская», «Оренбургская казачка», 
музыкального инструмента трещотки.

Гости фестиваля посетили игровые зоны: «Каза-
ки-удальцы» (игры на ловкость и меткость), «Ка-
зачья азбука» (лингвистические игры), «Казачий 
танок» (музыкальные игры).

Отметим, что кроме культурных развлечений 
организаторы приготовили также и просвети-
тельские площадки. Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека им. Н.К. 
Крупской приготовила «Библиохутор», где было 
представлено большое количество изданий о 
казачьей культуре региона. Оренбургский гу-
бернаторский историко-краеведческий музей и 
Илекский народный краеведческий музей подго-
товили экспозицию «История казачества. Семей-
ные хроники». На протяжении всего дня работали 
одиннадцать подворий-куреней, рассказываю-
щих и показывающих быт и традиции казаков.

Вместе с казаками и другими почетными го-
стями губернатор посмотрел на показательное 
выступление группы джигитовки на лошадях 
«Борская крепость». Посетил казачьи традици-
онные подворья, осмотрел ярмарочные «Илецкие 
ряды», где были выставлены изделия традицион-
ных народных промыслов и сельскохозяйствен-
ная продукция. 

Большой интерес у гостей фестиваля вызвала 
площадка региональной федерации спортивной 
рубки казачьей шашкой «Казарла». Прошли по-
казательные выступления спортсменов по рубке 
мишеней из пластика и лозы.

– Я впервые на этом празднике, – делится эмо-
циями илекчанка Ольга Бочкарёва. – Очень нра-
вится организация фестиваля, задумка весьма 
необычная. Особо хотелось бы отметить, что 
праздник помогает познакомиться с казачьим 
укладом, культурой. Здесь есть чем заняться 
взрослым и детям. От лица земляков могу сказать, 
что мы вновь ждём «Оренбург – форпост России» 
в нашем степном краю! Грандиозное культурное 
событие останется надолго в памяти у жителей и 
гостей Оренбуржья.
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Знай наших!

Территория закона

Профилактика плюс

К спасению жизней – готов

С сентября живём по-новому

Житель села Привольное принял 
участие в соревнованиях среди добро-
вольцев 9-го пожарно-спасательного 
отряда. 

Соревнования проходили 25 августа 
на базе 4-й пожарно-спасательной 

части Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области. 

Участие в соревнованиях приняли до-
бровольцы 9-го пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС, среди них был и житель 
села Привольное Николай Полкунов. 

– Я не первый раз принимал участие в 
такого рода соревнованиях, – говорит Ни-
колай Николаевич. – Каждый раз для меня 
– это ответственное событие. Испытания 
были разные: боевое развёртывание от по-
жарного автомобиля на время, оказание 
первой помощи пострадавшим и другие.

Огнеборцы в данных состязаниях 
показали уровень своего профессио-
нализма. Этапы соревнований были 
максимально приближены к боевой 
работе. Все испытания нужно было 
пройти быстро, ловко и с максимальной 
точностью, ведь в реальной ситуации 
ошибок быть не может. 

В результате житель села Приволь-
ное Николай Полкунов занял третье 
место. 

Каждый пожарный должен знать и с 
лёгкостью выполнить все необходимые 
элементы. Регулярные тренировки, сла-
женность команды и боевой дух – то, что 
помогает в реальных условиях бороться 
за человеческие жизни.

Ульяна Бояркина

Поднятие флага и пение гимна в школах, защита персональных данных и квар-
тирный вопрос – о всех нововведениях российского законодательства, которые 
вступили в силу сентябре.

Школа станет другой
Значительные изменения с сентября 

произошли для российских школьни-
ков. Учебная неделя началась с поднятия 
флага и пения гимна. В расписании по- 
явились новые предметы, направленные 
на воспитание личности: еженедельный 
урок «Разговоры о важном» и киноуроки.

Отменено обязательное преподавание 
второго иностранного языка, а предмет 
«финансовая грамотность» стал обязатель-
ным. Историю школьники начали изучать 
с 1 класса. У учеников 8-х классов и старше 
появилась возможность бесплатно пройти 
курсы компьютерного программирования. 
Каникулы не должны быть меньше 7 дней.

Министерство просвещения РФ с нового 
учебного года запретило использование 
мобильных телефонов на уроках.

Наука – инвалидам
Для обучающихся инвалидов расши-

рили льготы. С 1 сентября детям с 
ограниченными возможностями, которые 
учатся в школах или средних специальных 
учебных заведениях, но не живут в них,  
предоставляются бесплатное двухразовое 
питание. Кроме того, инвалиды всех групп 
любого возраста  теперь получили возмож-
ность бесплатно получить второе среднее 
или высшее образование.

Социальные выплаты
Новые меры социальной поддержки 

с сентября назначают без справок, 
в автоматическом режиме, сразу после 
возникновения у граждан права на них. 
Чтобы получить полагающиеся выплаты, 
заявление подавать не обязательно. 

Электронный                        
документооборот
Теперь устроиться на работу возможно 

удаленно через госуслуги: работо-
датель, работник и соискатель получают 
цифровую подпись, с помощью которой 
на портале можно будет визировать необ-
ходимые документы.

Без персональных                 
данных
С сентября при оформлении покупок 

и услуг граждане РФ могут не предо-
ставлять личные данные (по желанию), 
то есть не сообщать свою контактную 
информацию. При этом продавец или 
предприятие, предоставляющее услуги 
населению, обязаны предоставить свой 
товар или услуги. За невыполнение этого 
правила для юридических лиц назначен 
штраф в 50 тысяч рублей.

Обоюдность договоров
При заключении договоров и согла-

шений между сторонами теперь 
невозможно вносить изменения в односто-
роннем порядке. Это касается и банков: 
изменять условия можно будет только при 
согласовании с клиентом.

Кредит по телефону
С сентября все банки и финансовые 

институты начали предоставлять 
клиентам возможность открывать счета 
и брать кредиты через мобильное прило-
жение или на сайтах.

Правила техосмотра
Теперь водителям нет необходимости 

предъявлять аптечку, огнетушитель 
и знак аварийной остановки. Выведено 
из-под контроля и падение капель масел и 
рабочих жидкостей в основных агрегатах 
транспорта. Вместо остаточной глубины 
теперь измеряют только высоту рисунка 
протектора.

Управляющие компании
Теперь для выбора управляющей 

компании на общем собрании соб-
ственников многоквартирного дома 
нужно более чем 50% от общего числа 
голосов. Раньше такое решение можно 
было принять лишь четвертью голосов. 
Предполагается, что закон сможет ис-
ключить потенциальные конфликтные 
ситуации и затруднит фальсификации.

Квартирный вопрос
С 1 сентября вступили в силу изменения 

в Семейном кодексе РФ о возможно-
сти супругов оспорить недобросовестные 
сделки с совместно приобретенной недви-

жимостью. Возникают ситуации, когда 
квартира куплена в браке, но собствен-
ником указан лишь один из супругов – и 
это позволяет ему совершать сделки без 
ведома второго. При этом такая собствен-
ность всё равно является совместной, и 
второй супруг является полноправным 
владельцем этого имущества.

Если кто-то решает купить у собствен-
ника такую квартиру, он смотрит доку-
менты на квартиру, где может не быть 
упоминания, что продавец состоит в браке. 
Однако после такой сделки жена или муж 
продавца может оспорить ее в течение 
года с момента, когда ему или ей стало об 
этом известно. Раньше такой договор при-
знавался недействительным, покупатель 
возвращал квартиру, а недобросовестный 
супруг – деньги. Но по факту денег на руках 
у супруга уже могло не быть, поэтому поку-
патель мог остаться лишь с решением суда 
и без возможности вернуть деньги. Сейчас 
же сделку можно аннулировать лишь в том 
случае, если покупатель знал о том, что она 
заключается не по правилам.

Кроме того, изменения в Семейном 
кодексе предусматривают отступление 
от равенства долей супругов в общем 
имуществе, если один из них был замечен 
в недобросовестных сделках – например, 
продавал совместно нажитое имущество 
по заниженной цене и без согласия второ-
го. Применяться новые нормы будут лишь 
к тем сделкам, которые заключены  после 
1 сентября 2022 года.

При дележе квартиры устанавливается 
минимально возможная доля – 6 квадрат-
ных метров на человека. Это сделано, 
чтобы исключить случаи мошенничества 
с «резиновыми» квартирами.

ася аЛЕкСанДроВа

От пожара нет страховки
Жаркие дни не хотят покидать наш район даже осенью. В  связи с такими при-

родными условиями в нашем районе сохраняется пожароопасная ситуация, 
требующая от илекчан бдительности и осторожности.

Начальник отделения надзорной де-
ятельности и профилактической 

работы по Ташлинскому и Илекскому 
районам старший лейтенант внутрен-
ней службы Ерлан Шукенов обращает 
внимание жителей Илекского района, 
что от пожара никто не застрахован. 
Даже если прилежно соблюдать правила 
пожарной безопасности, к сожалению, 
есть определенная вероятность того, 
что можно пострадать от огненной 
беды из-за «сторонних» обстоятельств. 
Брошенный на балкон ниже нерадивым 
соседом сверху окурок, решивший пои-
грать со спичками любопытный малыш 
или замыкание проводки – это лишь 
некоторые из причин возникновения 
пожара.

– Если  вы оказались заложником такой 
ситуации, помните, что ваша жизнь и 
жизнь окружающих будут зависеть от опе-

ративности и правильности предприня-
тых вами действий, – напоминает  Ерлан 
Жумагалеевич. – При первых признаках 
пожара (запах гари, отблески пламени, 
дым и тому подобное) изолируйте горя-
щее помещение от других помещений 
(закройте все окна и двери) и немедленно 
сообщите о случившемся по телефону 
112. Помните, что самостоятельное ту-
шение пожара допускается только в его 
начальной стадии, когда очаг возгорания 
незначителен и к нему можно безопасно 
подойти без средств защиты органов ды-
хания на расстояние подачи огнетушащих 
веществ. 

Он напоминает, что к первичным 
средствам пожаротушения относятся 
огнетушители, пожарные краны, кошмы 
(плотная грубошерстная ткань), ящики 
с песком, бочки с водой, земля из цве-
точных горшков. В качестве подручных 

средств допускается применять различ-
ные емкости с водой.

При возгорании телевизора, утюга, ми-
кроволновой печи и других электроприбо-
ров к тушению можно приступать только 
после того, как вы обесточите горящий 
электроприбор, выдернув шнур из розетки. 

Никогда не тушите электроприборы 
водой.  Для этой цели необходимо исполь-
зовать стиральный порошок и землю из 
цветочных горшков. 

Если очаг возгорания незначителен, 
можно ликвидировать его, накинув на 
прибор плотную несинтетическую ткань, 
например, шерстяное одеяло, покрывало 
или ковер.

Если справиться с огнем не получается, 
то немедленно покиньте помещение, в 
котором произошел пожар, отключив 
электричество и газ. Возьмите с собой 
ценные вещи и документы. Входную дверь 
в горящую квартиру необходимо плотно 
прикрыть, но не закрывать на замок.

– Оповестите соседей о пожаре. Помоги-
те пожилым, инвалидам и детям покинуть 

опасную зону. Передвигаться в задымлен-
ной зоне необходимо пригнувшись вдоль 
правой стены: дым спускается сверху 
вниз, поэтому, чем ближе к полу, тем 
меньше степень задымленности и ниже 
температура, – говорит Ерлан Шукенов. – 
При невозможности эвакуации выйдите 
на балкон или откройте окно и зовите на 
помощь. Уплотните дверные притворы 
помещения, в котором находитесь, влаж-
ной тканью, чтобы изолировать его от 
проникновения дыма и огня. Дышать в за-
дымленном помещении необходимо через 
влажную ткань, плотно закрывающую 
рот и нос. Использование общевойско-
вых и общегражданских фильтрующих 
противогазов (респираторов, марлевых 
повязок) не допускается, так как они не 
защищают от угарного газа – основного 
отравляющего вещества, выделяющего-
ся при пожаре. От воздействия высокой 
температуры защищает плотная верхняя 
одежда (пальто), покрывало или одеяло, 
смоченные водой. 

Обязательно встретьте пожарные 
подразделения, точно укажите место 
возникновения пожара, сразу сообщите 
о наличии в здании людей, о принятых 
мерах по эвакуации и тушению.
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Наши рецепты

И педагог, и хорошая хозяйка
Лето закончилось, а сезон зимних заготовок про-

должается. Сейчас доспевают последние овощи, 
фрукты, ягоды, и нужно успеть всю эту полезную кра-
соту сохранить на зиму, чтобы удивлять и радовать 
своих домочадцев. Многие хозяйки Илекского района 
каждый год совершенствуют свои кулинарные талан-
ты и с удовольствием делятся вкусными рецептами с 
нашими читателями. В их числе и илекчанка Зинаида 
Ермолаева. 

Зинаида Викторовна родилась и выросла в селе 
Илек. Здесь же окончила Илекскую среднюю шко-

лу №1, а после поступила в педагогический колледж 
имени Н.К. Калугина на педагога начальных классов 
со специализацией «математика». 

Окончив это учебное заведение, Зинаида поступила в 
Илекский зоотехнический техникум по специальности 
«Ветеринария», а затем осталась работать в техникуме.

Вместе с тем она заочно окончила Оренбургский госу-
дарственный аграрный университет по специальности 
«Ветеринария». 

Сейчас Зинаида Ермолаева преподаёт в техникуме астро-
номию, биофизику, охрану труда, разведение и селекцию 
собак. 

– Я обожаю свою работу, – рассказывает Зинаида Вик-
торовна. – Не представляю свою жизнь без работы со 
студентами. Так вышло, что в нашей семье я продолжила 
династию учителей. Моя бабушка Зинаида Холодная тру-
дилась учителем начальных классов, а дедушка – Михаил 
Холодный был преподавателем математики. Меня даже 
назвали в честь моей бабушки. Так что у меня с детства была 
мечта – преподавать, и я рада, что смогла её осуществить.

Примечательно то, что семья держит личное хозяйство, 
а также выращивает сад и огород. Живут у них молочные 
козочки, из молока которых Зинаида делает кисломолоч-
ные продукты, а также творог и сыр. Есть у них куры Брама 
мясо-яичного направления, которых, к слову, они выводят 
сами в домашнем инкубаторе. Здесь большая заслуга су-
пруга Василия, который берёт на себя всю тяжелую работу.

А ещё во  дворе живут собаки, кошки, а в доме черепаха, 
хомяк и даже улитки – здесь уже большая часть заботы 
легла на младшего сына Прохора, который очень любит 
домашних животных.

– Я с детства привыкла к тому, что во дворе есть хозяйство, 
– рассказывает Зинаида Викторовна. – Мне важно, чтобы 
продукция была экологически чистая. 

В саду Зинаиды растут яблоня, вишня, слива, смородина, 
малина, клубника, виноград, а также различные овощи и зе-
лень. Глядя на всё это, думаю: когда она только всё успевает? 

– Я люблю вставать рано, – делится Зинаида Викторовна. 
– Обычно все самые важные дела успеваю сделать с утра. 
Удивительно, но именно утром всё даётся легче и быстрее. 
Ещё очень важно любить то, что делаешь, тогда любое дело 
не будет в тягость. 

Зинаида Ермолаева старается совершенствовать свои 
знания в области растениеводства и животноводства. Она 
часто посещает библиотеку техникума, чтобы найти то, что 
её интересует и затем применить на практике. 

А ещё наша героиня любит шить, вязать, делать различ-
ные творческие поделки с младшим сыном и готовить. 

Именно на таких женщинах и держится вся страна – на 
умных, целеустремлённых, сильных и безгранично любя-
щих жизнь, свою семью и работу. 

Страницу подготовила Ульяна БОЯРКИНА

Грушевое варенье с виноградом
Ингредиенты:
Груши – 2 килограмма
Виноград – 300 граммов (луч-

ше взять сорт без косточек)
Сахар – 2 килограмма
Вода – 300 миллилитров
Лимон – 1 штука
Способ приготовления: 
Спелые крепкие груши по-

мыть и обсушить. Порезать 
кусочками. Виноград разобрать 
на ягодки, помыть. Из воды и 
сахара сварить сироп. В кипя-
щий сироп положить виноград. 
Добавить груши, размешать, довести до кипения и варить 15 минут на медленном 
огне. Добавить оставшийся сахар и варить до готовности примерно час, постоян-
но помешивая. За 10 минут до конца варки добавьте сок одного лимона. Можно 
воспользоваться погружным блендером и измельчить получившуюся массу. В 
таком случае получится вкусное повидло. Горячее варенье разложить по банкам 
и закатать. Приятного аппетита!

Варенье из яблок и апельсинов 
Ингредиенты:
Яблоки – 1 килограмм
Апельсин – 2 штуки
Сахар-песок – 500 граммов
Лимон – 1 штука
Способ приготовления: 
Килограмм яблок моем, очи-

щаем от кожуры. Разрезаем, 
удаляем сердцевину, косточки 
и режем дольками небольшого 
размера.

Апельсин промываем и режем 
кусочками, равными долькам 
яблок. В процессе удаляем косточки. Не менее вкусно получится, если натереть 
мякоть апельсина на тёрке. То же самое повторяем с лимоном. Кожуру лучше 
снять. Если хочется оставить, то лучше натереть только верхний слой цедры, 
чтобы варенье не горчило. Смешиваем в посуде наши фруктовые нарезки и 
засыпаем полкило сахара. Оставляем на полчаса, чтобы яблочно-цитрусовая 
масса пропиталась. Перекладываем фрукты в сахаре в объемную кастрюлю и 
ставим на плиту. Включаем огонь и провариваем на средних оборотах около 40 
минут. За это время сироп должен загустеть, а наши яблоки стать прозрачными. 
Можно вместо лимона использовать лимонную кислоту. Ее необходимо брать 
из расчета половина чайной ложки на 1 килограмм фруктов.

Королевская ватрушка
Ингредиенты:
Сливочное масло – 200 грам-

мов
Творог – 500 граммов
Яйца – 4 штуки
Сахар – 300 граммов
Ванилин – на кончике ножа
Мука – 400 граммов
Соль – 1 щепотка
Сода – 1/2 чайной ложки
Растительное масло – 1 сто-

ловая ложка
Можно добавить изюм и орехи – по вкусу
Способ приготовления: 
Сливочное масло оставьте на час в холодильнике. Для начинки творог смешайте 

с яйцами, половиной сахара и ванилином. Взбейте массу блендером, чтобы не 
осталось комков. В смесь можно добавить изюм или орехи. Натрите охлаждённое 
масло на крупной тёрке. Смешайте его с мукой, сахаром, солью и содой. Разотрите 
всё руками, чтобы получилась мелкая крошка. Форму для выпечки смажьте мас-
лом. Высыпьте в неё половину крошки, разровняйте и сделайте бортики. Сверху 
выложите начинку и посыпьте оставшейся крошкой. Запекайте примерно 40 минут 
в разогретой до 180°С духовке.

Венские вафли

Ингредиенты:
Яйца – 3 штуки 
Сахар – 100 граммов 
Молоко – 150 миллилитров 
Сливочное масло – 100 граммов 
Мука – 250 граммов
Разрыхлитель – 1 чайная ложка 
Способ приготовления: 
Сливочное масло необходимо расто-

пить на водяной бане. Выпечка с расто-
пленным маслом приобретает нежный 
вкус и пористость. Яйца в тесто всегда 
добавляются особым способом. Желтки отделяются от белков и добавляются в 
тесто сразу же. Белки взбиваются до пиков и вводятся в конце: маленькие пузырьки 
воздуха придают выпечке воздушность и пышность. Если не отделять белки от 
желтков или вводить их вначале, вафли могут получиться резиновыми. Молоко 
добавляют в предпоследнюю очередь, перед взбитыми белками. Все ингредиенты 
без взбитых белков необходимо тщательно перемешивать миксером в глубокой 
посуде до получения однородной массы без комочков. Когда добавляются белки, 
тесто перемешивается только вручную. По консистенции оно должно напоминать 
сметану, быть чуть гуще теста для оладий.

Если вы готовите в вафельнице, то смажьте её пластины растительным маслом 
и разогрейте устройство. На каждую пластину выкладывайте по 2 столовые ложки 
теста. Больше не нужно, иначе оно выльется по бокам. Если взять меньше, то вафли 
получатся слишком маленькими.

Время выпекания зависит от мощности устройства. Чем она больше, тем быстрее 
вафли приготовятся.

Если вы готовите в духовке, то смажьте форму растительным маслом. Налейте 
тесто в ячейки. Потрясите форму, чтобы оно распределилось равномерно.

Поставьте форму в разогретую до 220°С духовку. Выпекайте вафли 8-9 минут.

Зинаида Ермолаева не только хороший преподаватель, 
но ещё и заботливая жена и мама. 

Супруг Василий, сыновья Филипп и Прохор помогают 
ей во всем.
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на досуге

Страницу подготовила
Ульяна БОЯРКИНА

*  *  *
Мне нужны сильные эмоции. Пойду 

проверю свои счета по кредитам.
*  *  *

Приходит мужик в зоомагазин:
– Есть у вас кто-нибудь, чтоб умело 

разговаривать?
– Есть! Говорящая сороконожка.
Приходит домой, накормил её и гово-

рит:
– Гулять идем? – Та молчит.
– Гулять идем или нет? – Молчит.
– Обманули! Какая же ты говорящая 

сороконожка?
– Да тихо ты! Я обуваюсь …

*  *  *
Женская логика.
– Блин, что мне ему теперь сказать?
– Правду.
– Какую?
– Ну, не знаю... Придумай, что-нибудь...

*  *  *
– Вот у меня соседка молодец, 20 минут 

мужа матом крыла и ни разу не повтори-
лась, учительницей работает... русского 
языка и литературы!

*  *  *
Вы хоть раз встречали сказку, чтоб там 

Василиса Премудрая Богатыря помыла, 

накормила и спать уложила? Почему 
этим постоянно занимается Баба Яга?

*  *  *
Черную полосу всегда сменяет белая. 

Если сегодня вас укусила злая собака, не 
волнуйтесь, завтра укусит добрая.

*  *  *
Поймал немец зайца и принес жене, 

чтобы она его зажарила.
– А как же я его зажарю, если газа нет?
– Ну, а на дровах?
– А как же на дровах, если масла нет?
Немец разозлился, схватил зайца и вы-

кинул его через забор.
Заяц, встал, отряхнулся и воскликнул: 

«СЛАВА РОССИИ!»
*  *  *

Стоматолог:
– Не боись, Серёга, всё бывает в первый 

раз!
Пациент:
– Я не Серёга.
– Я знаю. Серёга – это я…

*  *  *
Бабушка поняла, что компот забродил, 

когда дед подошёл к ней и спросил:
– Малышка, ты замужем? 

*  *  *
В музее: 
– Мужчина, вы с ума сошли? Это трон 

самого Людовика XIV ! 
– И чего кричать? Он придёт, я встану.

*  *  *
Только в наших автошколах на первом 

уроке вождения инструктор спрашивает: 
«Опыт вождения есть?»

*  *  *
По утрам ем бутерброды с икрой, чув-

ствую – жизнь удалась! В следующем году 
посажу еще больше кабачков...

*  *  *
Сегодня легла спать пораньше, в 22:00.
Уже 3:10, а я всё не могу нарадоваться 

тому, что легла так рано.

*  *  *
Мужик рассказывает другу:
– Еду как-то ночью. Вдруг вижу на до-

роге лягушку. 
Подобрал её. Приехал домой, лёг спать 

и лягушку положил рядом с собой. Утром 
просыпаюсь – а со мной лежит обалден-
ная блондинка! Вот ты веришь?

– Верю.
– А жена не верит!

Народные приметы сентября

Сентябрь – первый месяц осени. Его 
народное название – «хмурень», 

поскольку небо в это время начинает 
хмуриться, часто идут дожди. На эту 
пору приходится прекрасное бабье лето, 
когда в воздухе летает много паутины и 
стоит теплая солнечная погода. «Сентябрь 
красное лето провожает, осень золотую 
встречает», – говорят в народе. Приметы 
о погоде в сентябре: 

– Гром в сентябре предвещает теплую 
осень и снежную зиму.

– Чем суше и теплее сентябрь, тем позд-
нее приход зимы.

– Сентябрь холодный – в следующем 
году снег может сойти быстрее обычного.

– Много паутины в сентябре на бабье 
лето – к ясной осени, к холодной зиме.

– Поздний листопад – к суровой и про-
должительной зиме.

– Листопад проходит скоро – зима будет 
холодная.

– Если в сентябре на дубах много желу-
дей, ждите много снега перед Рождеством.

– Если осенью листья берез начнут 
желтеть с верхушки – весна будет ранняя, 
снизу – поздняя.

– Если в сентябре муравьи бегают по 
верхушкам травы, то снег будет глубокий 
и зима ранняя, а если по низу – то долгая.

– Если журавли летят высоко, не спеша, 
и курлычат – будет стоять хорошая осень.

Какие птицы могут имитировать 
звуки бензопилы, выстрела ружья 
и плача ребёнка?

Австралийская птица лирохвост 
имеет самый сложный голосовой 

орган среди воробьинообразных. Это 
позволяет ей имитировать пение любой 
другой птицы и крики многих животных, 
например, коал или динго. Кроме того, су-
ществуют многочисленные свидетельства 
мастерского подражания лирохвостов 
звукам искусственного происхождения: 
бензопилы, автомобильного двигателя 
и клаксона, выстрела из ружья и многих 
других.

25-й кадр – опасная штука
Не более опасная, чем «излучение» 

монитора. Шутку про 25-й кадр приду-
мали американские кинопрокатчики. 
Они опубликовали якобы результаты 
опытов, из которых следовало, что можно 
заставить человека покупать попкорн, 
вставляя через каждые 24 кадра табличку 
с призывом «Ешь попкорн!» Это известие 
так шокировало обывателей, что даже по-
сле того, как шутники во всем признались, 
заблуждение продолжает жить.

В разных странах, в том числе и у нас, 
принят даже закон против 25-го кадра. 
Это особенно смешно, если учесть, что в 
мире до сих пор нет ни роликов с 25-м ка-
дром, ни подтверждений, что мифическая 
технология вообще работает.

Кактус спасает от вредного                   
излучения монитора?

Нет такой бухгалтерии, обитатель-
ницы которой не ставили бы возле 

компьютера кактус, чтобы он защитил их 
от излучения.

Миф породили студенты-физики в годы 
перестройки. Они сочинили псевдостатью 
о защитных свойствах кактуса. Опус с гне-
вом отвергли всюду, и лишь «Работница» 
доверчиво опубликовала его. Развеять 
миф не смогло даже публичное признание 
юмористов.

Что говорит по этому поводу наука? А 
наука говорит, что многие растения (и 
кактусы в том числе) действительно растут 
лучше в условиях повышенного электро-
магнитного излучения. Это и породило 
ошибочное мнение, что такие растения 
«поглощают» излучение. Любой, кто от-
крывал учебник физики, оценит абсурд 
ситуации: невозможно создать в комнате 
темноту с помощью штуки, «впитываю-
щей» свет. Невидимое излучение тоже 
впитать нельзя. Прошли годы, но легенда 
оказалась очень живучей. И хотя большин-
ство пользователей персональных компью-
теров ныне уже не верят в эту легенду, но 
кактусы возле монитора держат…

Это интересно

Посмеёмся

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 
в номере от 1 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: супруга, техник, тупица, 
Одиссей, фантом, логово, обстрел, учёт, Саган, 
ожог, Гафт, узор, рыбы, инки, ажур, гусли, ма-
жор, донос, щипцы, автоген, вывих, шкала, сода, 
грибник, упрек, ревун, яшма, столб, роли, жмот, 
Розо, лапа, мост. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: штурвал, чары, алхимик, 
уханье, бомж, Азов, таты, цикл, Унжа, Курилы, 
Агин, скоморохи, видимость, расстегай, ноготь, 
гуси, есаул, октябрь, Атилла, гурд, Варум, агра, 
овцы, паром, Ниловна, жасмин, взор, опий, ора-
тор, ирис, хоккеист. 
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ООО «Память» (ул. Гагарина, 15)
ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН

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

УСТАНОВКА.
Столы, скамейки, ограды.

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

Цены действительны на момент 
выхода рекламы.

Реклама 750(3-4) 
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погода
на неделю

Гравий, песок 
Тел.: 8-919-847-77-56.

Реклама 764(4-4) 

закупаю мясо
тел.: 8-987-88-31-700.

михаил.
Реклама 825(1-4)

Ре
кл

ам
а

871-1п(1-1)

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

788(2-13) Бурение скважин 
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39, 8 
(3532) 222-839. Реклама

1073п(1-1) Ремонт холодильни-
ков и морозильных камер. Тел.: 
8-922-833-53-01. Реклама

Услуги

1075п(1-1) Куплю земельные 
паи, все варианты. Оформление и 
межевание за наш счёт. Тел.: 8-909-
611-04-10. Реклама

840(1-4) Куплю нерабочие холо-
дильники и кондиционеры. Тел.: 
8-922-894-33-52. Реклама

1062п(1-2) Закупаю круглый 
год овец, коз, ягнят, телят (быч-
ков),  быков. Можно отару или та-
бун. Тел. 8-937-798-67-55. Реклама.

1068п(1-4) ЗАКУПАЮ мясо лю-
бое. Можно живым весом за налич-
ный расчёт. Тел.: 8-912-352-73-63, 
8-922-551-92-60. Реклама

837(1-4) Закупаю мясо любого 
вида по высоким ценам. Тел.: 
8-951-039-01-09. Реклама 

838(1-4) Закупаю мясо. Дорого. 
Тел.: 8-987-349-89-85. Реклама

КуплюПродаётся
1001п(2-5) Дом в с. Мустаево 

со всеми удобствами, 70 кв. м., 
земельный участок 10 соток. Мож-
но за материнский капитал. Тел.: 
8-986-797-37-83.

833(1-1) Двухкомнатная квар-
тира в с. Илек. Тел.: 8-987-842-
08-09.

831(1-1) Угловой дом с удобства-
ми. Тел.: 8-951-036-90-93.

783(2-2) Небольшой жилой 
домик. Во дворе залит фундамент. 
Тел.: 8-961-907-83-34.

842(1-1) Гравий из с. Городище           
8 т – 6000 руб., песок – 5000 руб. 
Тел.: 8-905-895-52-85. Реклама 

1080п(1-2) Рожь в с. Нижнеозер- 
ное. Сухая, очищенная, цельная 
(можно на семена) и дробленая 12 
тыс. руб. за 1 т. Возможна доставка. 
Тел.: 8-987-343-16-06. Реклама

826(1-4) Сено луговое, отлич-
ного качества. В рулонах и тюках. 
Доставка. Тел.: 8-922-621-06-78, 
8-903-396-53-78. Реклама

Сдаётся
827(1-1) Отдельное жилье 

для студентов. Тел.: 8-905-814-
24-06.

Работа
828(1-1) Требуется системный 

администратор. Тел.: 8-987-789-
73-34.

Реклама

Канализационные ямы 
из ЖБ-колец 

в любом месте. 
Колодцы, траншеи. 

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

ек
ла

м
а 

77
5(

2-
4)

Социальное такси

Ре
кл

ам
а 

83
9(

1-
2)

Яман–Илек–Оренбург
Отправка с 6:00 и каждый час.
Забираем с адреса.
Доставка до больницы бесплатно.

8-922-555-58-52.

Ямы канализационные. 
ЖБ-кольца, крышки.

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

Реклама 765(2-5)

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

и на сайте 
ural-gazeta.ru

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Я, Сивохин О.В., заказчик кадастровых работ, проживающий по 
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Нижнеозерное, ул. 
России, д. 48, кв. 1, тел.: 8-961-922-50-70, сообщаю о намерении выде-
лить земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 56:12:0000000:379 для сельскохозяйственного 
производства.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Орен-
бургская область, Илекский район, Нижнеозернинский 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: 
ooozemlemerl998@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. 829(1-1)

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Я, Ехлакова С.И., заказчик кадастровых работ, проживающая по 
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Сладково, ул. Восточ-
ная, д. 24, кв. 2, тел.: 8-922-838-40-32, сообщаю о намерении выделить 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 56:12:0000000:12 для сельскохозяйственного 
производства.  

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

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

Возражения относительно размера и местоположения 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. 832(1-1)

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания земельных участков

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков: ООО «Грачевка» (ИНН 6440024317, ОГРН 
1146440000321), адрес регистрации (почтовый адрес): 412213, Сара-
товская область, Аркадакский район, с. Грачевка, ул. Центральная, д.9, 
тел.: 8-905-812-52-08.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межева-
ния земельных участков: Лыскин Владимир Михайлович, номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера: 56-11-168, почтовый 
адрес и адрес электронной почты: Оренбургская обл., Кувандыкский 
р-н, с. Ибрагимово, ул. Крымская, д. 5, кв. 1, e-mail: lys43@yandex.ru, 
телефон: 8-912-840-68-64.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
56:12:0000000:144, адрес (местоположение): Оренбургская обл., р-н 
Илекский.

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 462221, Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, с. Ибрагимово, ул. 
Крымская, д. 5, кв. 1, (при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок).

5. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
могут быть вручены или направлены заинтересованными лицами в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 462221, Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, с. Ибрагимо-
во, ул. Крымская, д. 5, кв. 1, а также по адресу: 461350, Оренбургская 
область, с. Илек, ул. Красноармейская, 53 (орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка). 834(1-1)
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По следам события

Реклама 826-6п(2-6)

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(2-4)

874-1п(1-1)

870-2п(1-2)

Чем запомнилось 1 сентября
В День знаний повсюду в учебных заве-

дениях нашей страны прошли школьные 
линейки, посвящённые началу учебного 
года. Для школьников и их родителей первое 
сентября всегда особый день. Прозвучали 
тёплые поздравления, прозвенели первые 
звонки...

В школах Илекского района в этот день 
состоялись торжественные линейки, про-

ведены классные часы и уроки мира. 
Безусловно, особое внимание было уделено 

первоклассникам.
В селе Илек на площади перед районным 

Домом культуры для первок лашек Илек-
ской средней школы №2 было организовано 

Учащиеся 1 класса Илекской средней школы 
№2 на торжественной линейке

Особый восторг у первоклашек вызвало 
появление огромного белого медведя

Первоклассники встретились со сказочными 
героями

праздничное мероприятие. Сотрудники Дома 
творчества Илекского района подготовили 
костюмированный музыкальный спектакль 
для первоклассников. Дети встретились со 
сказочными героями. Ребятам в игровой 
форме рассказали о правилах поведения и о 
распорядке дня школьника. Особый восторг 
у первоклашек вызвало появление огромного 
белого медведя. Детям довелось с ним потан-
цевать и даже сфотографироваться на память 
о знаменательном дне. 

Волонтёры напомнили всем присутствую-
щим о произошедшем  террористическом акте 
в Беслане, совершённом террористами утром 
1 сентября 2004 года во время торжественной 
линейки, посвящённой началу учебного года. 
В течение двух с половиной дней террористы 
удерживали в заминированном здании более 
1100 заложников в тяжелейших условиях. 

Первоклассники Илекской средней школы 
№2 приняли участие во всероссийской акции 
«Капля жизни», приуроченной ко Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом. В память 
о жертвах террористических актов каждый 
набрал в ладошки воду и полил растение, сим-
волизирующее человеческую жизнь. 

Желаем школьникам успехов в новом учебном 
году, настойчивости и упорства в достижении 
целей и приобретении новых знаний. Впереди 
у них важный жизненный этап, наполненный  
увлекательными открытиями и интересными 
событиями. 

Лада СОЛДАТОВА

Поздравляем 
РИнаТа ГаПТРаУфОВИча 

ТУхВаТУлИна 
с юбилеем!

В жизни настаёт пора пре-
красная,

Славный возраст – шесть-
десят пять лет!

Можно вспомнить, эту дату празднуя,
Столько достижений и побед!
Пусть отличным будет настроение
И, с поддержкой любящих людей,
Впереди ждут новые свершения,
Множество прекрасных, ярких дней!
Желаем крепкого здоровья, счастья и мирного 

неба!
Жена, дети, внуки 824

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку 
и прадедушку ахмеТЖана УсманОВИча 

амИнОВа поздравляем с 75-летием!

Пусть седина подкралась 
тайно,

Но ты, как в юности, 
крепись,

Седые волосы – награда
За честно прожиту ю 

жизнь.
От души мы тебя по-

здравляем,
Здоровья и радости в жиз-

ни желаем,
Пусть будет достаток, 

удача во всем,
Чтоб светом добра наполнялся твой дом!
Спасибо, отец, за твой мудрый совет,
За то, что с тобой находили ответ,
За помощь, подсказку, заботу твою,
За то, что лелеешь ты нашу семью!
Любимого папу, чудесного мужа
Поздравим сегодня мы здесь!
Как солнце на небе, ты очень нам нужен,
Спасибо за то, что ты есть!

с поздравлениями, жена,  дети,
 внуки и правнучки 830

Дорогую, 
любимую жену, 
маму и бабушку 
ВеРУ ЮРьеВнУ 

ПОПОВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Сегодня праздник 
не простой,

Сегодня праздник 
славны,.

Ведь юбилей сегодня твой,
Родная наша мама.
Желаем жизни долгих лет –
Счастливых, светлых, ясных,
Чтоб глаз твоих не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных.
Пусть смех твой радует наш слух,
Сбываются надежды,
А теплота любимых рук
Нас греет так, как прежде.
Желаем нежности, добра
И солнечного света.
Мамуля, бабушка, жена!
Ты лучше всех на свете!

с любовью, муж, дети, внуки 841


