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Уважаемые жители 
старшего поколения 
Илекского района!

Примите самые искренние поздравле-
ния с Международным днём пожилого 
человека!

Вы посвятили себя неустанному са-
моотверженному служению во благо 
родного района. Вы были, есть и будете 
хранителями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верными по-
мощниками для детей и внуков. Вы 
и сегодня в строю: щедро делитесь с 
молодежью знаниями и бесценным 
опытом, своим примером воспитыва-
ете у юных жителей района силу духа, 
трудолюбие, патриотизм. Спасибо вам 
за многолетний добросовестный труд, 
отзывчивость, преданность своему 
родному краю! 

В этот праздничный день от всей 
д у ш и же лаем к реп ког о з доровь я, 
долгих лет жизни, бодрости духа, оп-
тимизма и благополучия. Пусть мир 
и добро царят в вашем доме. Низкий 
поклон вам за всё!

Сердце и душа вечно молодые…
Светлый осенний праздник – лишь малая доля той благодарности, что за-

служило старшее поколение своим самоотверженным трудом, мудростью, 
бесценным жизненным и профессиональным опытом.

Увлеченный человек с богатым вну-
тренним миром и желанием дарить 

добро окружающим, Александр Жере-
бятьев отметит праздник в кругу своей 
дружной семьи. Он живет в Илеке с 1981 
года и ни разу не пожалел об этом, хотя ро-
дом из Ташлинского района. Около 19 лет 
он трудился в колхозе «Урал» механизато-
ром, а затем заведующим мастерскими в 
Илекском лесхозе. 

С 2005 года по состоянию здоровья 
находится на заслуженном отдыхе. Но 
понятие «отдых» у каждого своё.  Вот и 
Александр Александрович предпочитает 
вести активный образ жизни.  

У него есть хобби, которые дарят на-
слаждение и отдых, – лозоплетение и 
рыбалка. 

Впервые он познакомился  с искусством 
лозоплетения, ещё будучи совсем  юным, 
в возрасте 10 лет, проживая в селе Болды-
рево Ташлинского района. 

И вот уже более 16 лет он плетёт искус-
ные изделия из лозы и радует своим твор-
чеством семью, близких, друзей и знако-
мых. Саму лозу заготавливает по осени, на 
берегах нашего Урала. А плетёт красивые 
корзины, гнёзда для кур-наседок или гу-
сей, корзинки для хозяйственных нужд и 
для кошек, самоловки для рыбы и многое 
другое в зимнее время года, потому как 
летом у него рыбалка,  походы за грибами, 
ягодами. Да и во дворе красивый ухожен-
ный огород,  есть кролики, куры, индюки. 

Своим опытом мастер лозоплетения                                                                                                
щедро делитс я на проводимых ма-

стер-к лассах в Илекской районной                     
библиотеке  для учеников из Илекских 
школ, и у него уже есть последователи. 
Главное, нужно иметь желание, фантазию 
и терпение.

Вместе с супругой Любовью Ивановной 
они воспитали двоих детей Ирину и Ива-
на. Ирина работает акушеркой  в роддоме  
Илекской районной больницы, а Иван 
служит по контракту. Недавно вернулся 
со спецоперации из Украины.

Не смолкают голоса троих внуков и 
внучки в доме Александра Жеребятьева 
всё лето.   

Возраст зрелых, мудрых людей часто 
называют осенью жизни. Хочется поже-
лать Александру Александровичу, этому 
увлеченному человеку с юмором и жизне-
любием, здоровья, счастья и удачи. 

Дорогие представители
старшего поколения!

Ваши опыт и накопленные знания – 
бесценное богатство, которое помогает 
нам строить будущее, развивать Орен-
буржье, добиваться успеха в каждой 
сфере жизни. Многолетним трудом 
вы заложили основу благополучия ре-
гиона, создали славные трудовые тра-
диции, которые сегодня продолжают 
молодые специалисты. Гордимся вами 
и преклоняемся перед вашими муже-
ством, стойкостью и оптимизмом!

Сегодня в Оренбу ргской области 
проживают около полумиллиона чело-
век старшего возраста. Мы расширяем 
меры их поддержки, стараемся всегда 
быть рядом. 

Это лишь малая часть из того, что мы 
можем сделать в благодарность вам, 
дорогие ветераны! Спасибо вам за все!

От всей души желаю крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, заботы и тепла 
близких людей!
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Должны быть решены 
незамедлительно

Минувшая неделя, в этом нет сомнения, займет особые страницы в истории нашей страны. Понедельник ее начался с 
ожидания обращения президента к народу, и оно очень мощно прозвучало в утро уже среды. Было сказано не только о 
частичной мобилизации в ряды российской армии, хотя и это чрезвычайно важно. Владимир Путин, по сути, говорил о 
спасении мира и о россии на спасенной ею в очередной раз планете.

Корень именно в этом. Все остальное 
выдумки врагов или купленных ими 

недоумков, а также претендентов – явных 
и скрытых – на мировое господство.

В своем обращении глава российского 
государства представил совершенно 
четкие и конкретные шаги для решения 
этой жизненной для всех народов Земли 
задачи. В их ряду, конечно, и референду-
мы в Донецкой и Луганской Народных 
Республиках, в Херсонской и Запорожской 
областях за вхождение в состав России в 
качестве субъектов Федерации.  

В заголовок обзора мы вынесли слова 
из обращения Владимира Путина – они 
относятся ко всем нашим сегодняшним 
общим делам.

Ответственность                               
умножить                                                                              
на оперативность
После обращения главы государ-

ства к стране глава региона Денис 
Паслер созвал оперативное совещание 
по вопросам, связанным с поручениями 
президента России. 

Участие в совещании приняли члены 
областного правительства, председатель 
Законодательного собрания Сергей Грачёв, 
военный комиссар области полковник 
Дмитрий Килеев, прокурор области Руслан 
Медведев, глава регионального избиркома 
Евгения Ивлева, главы муниципальных 
образований и руководители предприятий 
оборонного комплекса. 

– Президент России четко сформули-
ровал цели и параметры объявленной 
частичной мобилизации. Оренбургская 
область приступила к реализации 
поставленной задачи. В сжатые сроки 
будут проведены все организацион-
ные мероприятия. Муниципальные 
призывные комиссии по мобилизации 
должны работать в ежедневном ре-
жиме до полного выполнения плана по 
мобилизации. Областную комиссию по 
мобилизации я возглавляю лично, все 
алгоритмы отработаны и запущены, 
– сообщил глава региона. 

По поручению губернатора подготовлен 
список предприятий, которые уже рабо-
тают по оборонному заказу. Сотрудники 
этих предприятий не будут подлежать 
мобилизации. 

– Гособоронзаказ должен исполнять-
ся в полном объеме и в установленные 
сроки. Более того, необходимо укреп- 
лять экономический потенциал для 
работы в новых условиях, – подчеркнул 
Денис Паслер. 

В Оренбургской области, как и по 
всей стране, действуют региональные 
меры поддержки военнослужащих и их 
семей. Так как резервисты по условиям 
службы приравнены к контрактникам, 
соответственно, денежные выплаты и 
социальные гарантии распространяют-
ся и на них. Кроме того, подготовлен 
проект постановления правительства 
региона о расширении перечня получа-
телей мер региональной поддержки. Его 
рассмотрят на ближайшем заседании 
правительства. 

Председатель областной избиратель-
ной комиссии Евгения Ивлева проин-
формировала губернатора, что в регионе 
готовы участки для голосования на 
референдумах по вопросу вхождения в 
состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей. 
Избирком в рамках своих полномочий 
окажет содействие избирательным 
комиссиям республик в организации 
четырёх участков для голосования на 
территории региона. 

В последующие дни губернатор опе-
ративно информировал оренбуржцев в 
интернет-ресурсах:

– Мы усилили информирование по 
всем вопросам, которые возникают в 
последние дни. В Оренбуржье, как и по 
всей стране, заработала специальная 
«горячая линия». 

Сегодня в Оренбуржье активно го-
лосовали жители Донбасса и осво-
божденных территорий – как на изби-
рательных участках, так и дома. Те, 
кто приехал к нам в нелегкие времена, 
спасаясь от настигшей их беды, – люди, 
для которых Оренбуржье уже успело 
стать гостеприимным домом, выби-
рают судьбу своей родины.

А жители области поддерживали их 
на митингах, на улицах, в соцсетях, 
просто добрыми словами. Спасибо 
всем!

Впереди ещё три дня референдума, 
они определят исторический путь 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей. 

Быть гражданином России – быть 
под ее защитой. Знать, что тебя не 
бросят, всегда помогут. Так и будет.

В следующей записи Денис Паслер 
отметил:

– За три дня работы региональной 
«горячей линии» по частичной мобили-
зации от оренбуржцев поступили сот-
ни вопросов. Среди главных – критерии 
призыва. Широкое обсуждение идёт и в 
социальных сетях. 

Как глава областной комиссии по 
проведению частичной мобилизации, 
поручил военным комиссариатам от-
рабатывать каждый случай индивиду-
ально. Для принятия решений о призы-
ве есть все документы и инструкции. 

Сегодня главное – провести мобилиза-
ционную кампанию в строгом соответ-
ствии с критериями. В СМИ появляет-
ся информация из других регионов, что 
повестки иногда получают инвалиды, 
мужчины предпенсионного возраста, 
студенты. Нельзя допустить таких 
фактов в Оренбуржье. 

Уполномоченному по правам человека 
в Оренбургской области поручено так-
же включиться в этот масштабный 
процесс, своевременно реагировать на 
поступающие сигналы. 

Благодарю каждого, кто с готовно-
стью и осознанно приходит на пункты 
сбора. Вы настоящие защитники Оте-
чества.

Цена прогноза в точности
В Оренбургской области начали уточ-

нять прогноз социально-экономи-
ческого развития – документ, во многом 
определяющий параметры бюджета 
будущего года и последующих двух лет.

В этом году при участии регионально-
го министерства цифрового развития и 
связи внедрена информационно-аналити-
ческая система «Прогноз». Она позволяет 
городским округам и муниципальным 
районам в удаленном формате с помощью 
цифровых технологий рассчитать и согла-
совать с органами исполнительной власти 
области прогнозные параметры развития 
экономик территорий.

– Прогноз социально-экономического 
развития должен быть взвешенным, 
реалистичным и обоснованным. В нем 
необходимо учитывать множество 
факторов: федеральные задачи, ре-
гиональный компонент и интересы 
муниципальных образований. Нужно 
обеспечивать и поддерживать баланс 
всей системы, её финансовую устойчи-
вость. Сильные компоненты необходи-

мо сохранять, более слабые – подтяги-
вать, а также находить новые точки 
роста, – прокомментировал губернатор.

Уже состоялись защиты прогнозов 
социально-экономического развития го-
родских округов Оренбургской области. 
Их параметры станут основой бюджетов 
муниципальных образований на средне-
срочную перспективу.

Ситуация в экономике складывается 
гораздо лучше, чем ожидалось. Намети-
лась позитивная динамика в сельском 
хозяйстве в связи с ожидаемым урожа-
ем зерновых культур и подсолнечника, 
ростом потребительского спроса, уве-
личением заработной платы. Падение 
промышленного производства оказалось 
меньше прогнозного.

С учетом мер по поддержке экономики, 
прогнозируется увеличение численности 
занятых в сфере МСП, включая индиви-
дуальных предпринимателей и самоза-
нятых граждан.

Не станет зима                             
неожиданной
В Оренбурге правительственная 

комиссия (федерального штаба) 
детально рассмотрела вопросы обеспе-
чения безопасности электроснабжения, 
подготовки субъектов электроэнерге-
тики и объектов ЖКХ Приволжского 
федерального округа к прохождению 
отопительного сезона 2022-2023 годов. 
Заседание провели заместитель мини-
стра энергетики РФ Евгений Грабчак и 
заместитель министра строительства и 
ЖКХ РФ Алексей Ересько. 

В совещании приняли участие первый 
вице-губернатор – первый заместитель 
председателя правительства Оренбург-
ской области Сергей Балыкин, глава 
минстроя Оренбуржья Александр Полу-
хин, руководители ресурсоснабжающих 
организаций ПФО, представители реги-
онов округа. 

Евгений Грабчак отметил, что в пред-
стоящий отопительный сезон в объеди-
нённой энергосистеме Средней Волги и 
отдельных энергосистемах ожидается 
прирост потребления мощности на 1,6%.

– Что касается аварийности в целом 
по округу, за восемь месяцев текущего 
года в сетях 110 кВ и выше показатель 
снизился на 17% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Тради-
ционно рост приходится на распреде-
лительные сети, что связано в первую 
очередь с их неудовлетворительным 
техническим состоянием, – сообщил 
замглавы Минэнерго.

В этом году в качестве меры поддержки 
энергокомпаний была существенно упро-
щена процедура перехода на ремонты по 
техническому состоянию.

Подготовка предприятий электро-     
энергетики и ЖКХ Оренбургской области 
к осенне-зимнему периоду проходит в 
плановом режиме. Общая готовность 
региона составляет более 95%. Паспорта 
готовности получили 99% многоквартир-
ных домов. Оставшиеся дома ведут работу  
независимо от получения паспортов, они 
готовы принять тепло и начать отопитель-
ный сезон в штатном режиме.

Все детские сады, лечебные учрежде-
ния и школы области получили паспорта, 
кроме тех объектов, где идет капиталь-
ный ремонт.

За счет средств муниципалитетов и пред-
приятий ЖКХ сформирован аварийный 
запас материально-технических ресурсов. 
В полном объёме созданы запасы топлива, 
материалов, запасных частей на электро-
станциях и в сетевых организациях.

Для бесперебойной работы всех систем 
в случае аварий имеется 219 стационар-
ных и 734 передвижных резервных источ-
ника электроснабжения. Подготовлены 
аварийно-спасательные формирования 
– почти 2300 человек и около 800 единиц 
техники.

По объектам электроэнергетики готов-
ность турбоагрегатов составляет 80%, 
энергетических котлов – 85%, линий элек-
тропередачи – 83%, трансформаторов – 
96%, магистральных тепловых сетей – 91%. 

Оренбуржье ежегодно работает над 
повышением надежности и безопасно-
сти коммунальной инфраструктуры. 
Реализует крупные проекты, в том числе 
благодаря Фонду содействия реформиро-
ванию ЖКХ.

В 2022 году на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры региона 
предусмотрено более миллиарда рублей, 
из них свыше 226 миллионов – федераль-
ные средства.

Есть потенциал,                      
чтобы быть в лидерах
Губернатор Денис Паслер, президент 

Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей Александр Шо-
хин и председатель Оренбургского союза 
промышленников и предпринимателей 
Сергей Грачев подписали трёхстороннее 
соглашение о сотрудничестве. 

Это позволит концентрировать усилия 
сторон по улучшению инвестиционного 
климата, комплексного развития Орен-
бургской области и реализации систем-
ных инвестиционных проектов.

– Сегодня бизнесу приходится стал-
киваться с глобальными вызовами, 
преодолевать множество трудностей. 
Важные вопросы поддержки бизнеса 
решаем вместе с союзом промышлен-
ников и предпринимателей. Один из них 
– создание кадрового резерва по проекту 
«Профессионалитет». В рамках нового 
соглашения взаимодействие выйдет на 
новый уровень, – отметил Денис Паслер. 

Губернатор подчеркнул, что в регионе 
приняты новые меры поддержки эконо-
мики. В их числе – льготные займы на 
модернизацию производства. Капита-
лизация регионального фонда развития 
промышленности превысила 750 млн 
рублей, полмиллиарда рублей уже выда-
но предприятиям. Привлечено 220 млн 
рублей федеральных средств, которые 
также пойдут на поддержку оренбургско-
го бизнеса. 

Сейчас в Оренбуржье реализуются 74 
проекта предприятий на сумму 410 млрд 
рублей, из них 20 – по импортозамеще-
нию. 

– Важно, что сегодня мы не просто 
за мещаем отдельные и мпортные 
комплектующие, а стремимся к тех-
нологической модернизации. Вклады-
ваемся в научно-исследовательские 
разработки. В России большой потен-
циал фундаментальных и инженерных 
исследований. Сегодня в рамках про-
екта «Профессионалитет», который 
реализуется совместно бизнесом и 
государством, российские колледжи 
оснащаются высокопроизводитель-
ными лабораториями, испытатель-
ными стендами, оборудованием. С их 
помощью мы сокращаем время на общее 
обучение и готовим высококлассных 
специалистов. В Оренбургской области 
многое делается для этого. У регио-
на есть потенциал быть лидером не 
только по импортозамещению, но и 
по переходу к новому технологическому 
этапу, – подчеркнул Александр Шохин.

Президент РСПП рассказал о планах по 
созданию единого цифрового сервиса, 
который сможет аккумулировать запросы 
российских предприятий на импортоза-
мещающие товары, сырье и комплекту-
ющие. А также – о предложениях РСПП 
по увеличению максимального размера 
транспортной субсидии для бизнеса, 
особенно пострадавшего при нарушении 
логистических цепочек.

Руководители оренбургских предпри-
ятий рассказали о проблемах, в решении 
которых нужна помощь региона и феде-
ральных структур.

Олег ШвецОв



Вчера. сегодня. заВтра3

30 сентября, пятница, 2022 года №38 (12468), ural-gazeta.ru

Оренбуржье: неделя за неделей

«Добро!» – каждой новинке,
что укрепляет страну

Многое делается, чтобы наша общая жизнь становилась лучше. Есть недостатки, упущения, а то и откровенные 
ошибки. Они, однако, не должны заслонять глубинный смысл последовательности тех событий, которые происходят 
в эти месяцы, недели, дни. 

Теперь за сквер                        
в ответе завод
В прошлую субботу в областном 

центре после благоустройства со-
стоялось публичное открытие сквера у 
Дома культуры на ул. Магнитогорской. 
Хотя такого рода событие в последние 
годы стало привычным, но есть в нем 
один важный момент. 

На открытие сквера пришли более 
пяти тысяч человек. Именно они голосо-
вали в прошлом году за благоустройство 
сквера. Об этом сказал губернатор:

– Решение привести в порядок имен-
но этот объект, сделать его со-
временным и удобным для отдыха 
и занятий спортом – правильное и 
своевременное. В том, что проект 
реализован, большая заслуга местных 
жителей. По программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
мы благоустроили уже больше 300 
парков, скверов и дворов в Оренбуржье. 
В этом году к ним добавится еще 40 
площадок. 

В сквере проложили пешеходные и 
велосипедные дорожки, построили 
баскетбольные и волейбольные пло-
щадки, хоккейный корт. Теперь есть 
скейт-парк, установлены тренажёры 
и детский игровой комплекс. 

И вот самое главное в этом собы-
тии: с инициативой взять на обслу-
живание обновлённый парк выступил 
коллектив Оренбургского локомоти-
воремонтного завода.

Совмещать теорию                  
с практикой
На базе Оренбургского госунивер-

ситета до конца года появится 
студенческая стартап-студия. Заявки 
на создание их у себя подавали сотни 
российских вузов. Отобраны 20 лучших, 
в их числе и ОГУ.

В течение трех лет из федерального 
бюджета на создание площадки по-
ступит 300 млн рублей. Самое важное 
– 90 процентов этих средств пойдут на 
практический запуск бизнес-проектов 
начинающих предпринимателей. Им 
помогут привлечь инвестиции, реа-
лизовать бизнес-идеи, разрабатывать 
инновационные продукты.

С молодыми людьми будут работать 
опытные наставники – представители 
ведущих предприятий региона, успеш-
ные бизнесмены, преподаватели вуза. 
Целевой портфель стартапа на началь-
ный период сформирован. Это проекты 
новых технологий производства, инно-
вационных систем, инициативы в зеле-
ной энергетике и сельском хозяйстве.

 Укрепляется                         
первичное звено
С начала года в 24 населенных пун-

ктах области завершили установку 
модульных ФАПов. Осталось оснастить 
их оборудованием, получить соответ-
ствующие лицензии. Всего в 2022 году 
откроются 7 амбулаторий и 29 ФАПов.

Очередь за кадрами. Об этом при от-
крытии очередного ФАПа в Беляевском 
районе сказал глава области: 

– С этого года готовим, учим в два 
раза больше медицинских сестер и 
фельдшеров. Через несколько лет они 

придут работать в региональное 
здравоохранение – в наши поликлини-
ки, амбулатории и ФАПы.

В учебный процесс активно вводят-
ся современные цифровые технологии. 
Дополнительно приняли порядка 30 
педагогов. В Орском колледже откры-
ли обучение фармацевтов. Ликвидиро-
вали задолженность колледжей.

Новые кадры будут работать в со-
временных условиях. 

Пространство                      
для строительства – 
жилищного
В Оренбуржье выявлено более 2,6 

тысяч гектаров земли, пригодной 
для строительства жилья.

В регионе сформирован «Банк земли», 
который на сегодняшний день включает 
43 земельных участка и территории, по-
тенциально пригодные для вовлечения 
в жилищное строительство. Их общая 
площадь составляет 2646 гектаров.

Информация о тринадцати таких 
участках размещена на публичной ка-
дастровой карте. Выбрать землю под 
строительство жилья может как юри-
дическое, так и физическое лицо, и с 
помощью сервиса «Земля для стройки» 
направить уведомление о заинтересо-
ванности в уполномоченный орган.

В Оренбургской области в рамках про-
екта «Земля для стройки» уже вовлечено 
в оборот около 1,17 гектаров земли.

Важно: участки, потенциально при-
годные для строительства жилья, с по-
мощью сервиса можно выбрать в любом 
регионе России.

В целом на публичной кадастровой 
карте размещена информация о 9,1 
тысячах участках площадью 41,8 ты-
сяч гектаров (6,7 тысяч участков – под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство и 2,4 тысячи – под возведение 
многоквартирных домов). Физические 
и юридические лица направили более 2 
тысяч уведомлений о желании получить 
участки, в основном для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Всего же в России выявили 17,9 тысяч 
земельных участков и территорий пло-
щадью 90 тысяч гектаров, на которых 
можно построить жильё.

– В регионе действует оперативный 
штаб по вопросу ана лиза эффек-
тивности использования земельных 
участков, в том числе находящихся 
в федеральной собственности, для 
определения возможности вовле-
чения их в оборот для жилищного 
строительства. В состав оперштаба 
входят представители Росреестра, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, – рассказал 
заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Оренбургской области 
Дмитрий Загвоздкин.

На всякий вкус,                      
но не старенькие
На международной выставке тех-

нического текстиля и нетканых 
материалов Techtextil Russia 2022 в Мо-
скве предприниматель из Кувандыка 
представил теплую войлочную обувь 
– валенки, изготовленные из овечьей 
шерсти, а также образцы кошмы, домаш-
ние тапочки и сувениры.

Владимир Обухов открыл предприя-
тие «Кувандыкские валенки» два года 
назад. Продукция только из натураль-
ной шерсти естественного цвета – вален-
ки черные, серые, белые и комбиниро-
ванные. Шерсть овец закупается в эколо-
гически чистых районах Оренбуржья и 
соседнего Башкортостана. Каждая пара 
изготавливается индивидуально, с кон-
тролем качества на всех этапах. Среди 
ассортимента и специальная обувь для 
рыбаков, охотников, туристов.

«Кувандыкские валенки» в 2021 и 2022 
годах вошли в число победителей и при-
зеров конкурсов «Лучший социальный 
проект» и «Бренды Оренбуржья».

Сейчас «Кувандыкские валенки» из-
вестны далеко за пределами Оренбур-
жья – благодаря выходу на крупнейшие 
электронные торговые площадки еВаy, 
Etse, Ozon, Wildberries. Кувандыкскую 
зимнюю обувь через интернет приоб-
ретают не только россияне, но и жители 
СНГ, Китая, Арабских Эмиратов.

Участие в выставке позволило пред-
приятию оценить уровень спроса на 
продукцию, завести потенциальных 
заказчиков для взаимовыгодного со-
трудничества, увеличить географию 
узнаваемости валенок кувандыкского 
производства – ныне уже нового бренда 
Оренбуржья.

Организация участия субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства 
в международной выставке с инди-
видуальным стендом проводится на 
основании ежегодного конкурсного 
отбора Центра поддержки экспорта. 
Центр берет на себя расходы по аренде 
места для выставочной экспозиции, 
застройке стенда, аренде дополнитель-
ного оборудования, организовывает 
пересылку выставочных образцов, а 
также изготовление брендированной 
сувенирной продукции.

Лазер избавляет                    
от болезни
Оренбургская областная клиниче-

ская больница №2 получила но-
вое российское оборудование, которое 
уничтожает камни в почках.

 Это – тулиевый лазер «FiberLase U3» 
от компании НТО «ИРЭ-Полюс» (Мо-
сковская область). Хирурги-урологи уже 
опробовали это новое оборудование в 
лечении мочекаменной болезни в поч-
ках и мочеточниках. 

Лазерная уретеролитотрипсия – это 
малоинвазивная методика, направ-
ленная на дробление камней в моче-
точнике. В настоящий момент данная 
операция является «золотым стандар-
том» лечения мочекаменной болезни. 
Использование лазерной энергии 
позволяет раздробить камень любой 
плотности и получить отличные после-
операционные результаты.

– Операция показана пациентам, 
у которых камень не смог самосто-
ятельно выйти из организма. При 
этом пациента может беспокоить 
боль в поясничной области, другие от-
клонения от нормы. При длительном 
стоянии камня возможна серьезная 
травма мочеточника, воспалитель-
ные изменения почки и снижение ее 
функциональной способности, – рас-
сказывает заведующий отделением 
урологии Фарит Уразов.

Использование врачами урологи-
ческого отделения областной клини-
ческой больницы №2 современного 
новейшего оборудования, снабжен-
ного тулиевой лазерной энергией, 
позволяет минимизировать риск трав-
мы мочеточника, смещение камня и 
максимально эффективно выполнить 
операцию.

– Лазерная уретеролитотрипсия 
– это безопасное, современное и эф-
фективное лечение камней в почках 
и мочеточниках. При использовании 
современного тонкого инструмента 
возможно полностью раздробить 
камни в «пыль». На новом оборудова-
нии мы сделали уже три операции. Все 
они прошли штатно, запланирован-
ный результат был достигнут! Новое 
оборудование по всем параметрам 
превосходит все предыдущие – по 
скорости, диапазону действий, по 
деликатности по отношению к мяг-
ким тканям, – объясняет врач-уролог 
Дмитрий Мязин.

Время операции 30-40 минут. Выписка 
пациента из стационара происходит на 
1-2 сутки после операции.

Выбери двор по душе
Жители со всех уголков обла-

сти представили более тысячи 
проектов на конкурс дворов частных 
и многоквартирных домов. На сайте 
Инициатива56.рф до 23 октября все 
желающие могут проголосовать за 
самый яркий, по их мнению, пример 
благоустройства. 

К каждой заявке прикреплен рас-
сказ-история, которая проиллюстриро-
вана фотографиями. Может быть, среди 
участников есть ваши родные, друзья и 
соседи? Проголосовав за них, прибли-
зите их к выигрышу! Победителей ждут 
ценные призы. 

Кроме того, на сайте можно найти 
много идей, которые помогут преобра-
зить и ваш двор. Грамотно спроекти-
рованное пространство – это не только 
функциональность, но досуг и эстетика, 
место для «перезагрузки».

Голосуйте за лучших на портале Ини-
циатива56.рф.

Форум лесных                      
волонтёров
Движение ЭКА открыло прием зая-

вок на участие во Всероссийском 
форуме лесных волонтеров. Предста-
вители ТОП-100 лесных инициатив, вы-
бранных экспертным жюри, встретятся 
в декабре 2022 года в Москве. 

Стать участниками форума могут лес-
ные волонтеры Оренбуржья, научные 
сотрудники, а также представители 
волонтерских объединений и неком-
мерческих организаций, которые внесли 
вклад в сохранение и восстановление 
лесных территорий в 2021-2022 годах, в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Чтобы принять участие в конкурсном 
отборе, необходимо до 15 ноября 2022 
года рассказать о своем лесном проекте 
или достижениях в сфере лесного волон-
терства, заполнив короткую анкету на 
сайте lesnoyforum.info.

 20 ноября экспертное жюри выберет 
100 лучших инициатив.

Побе дите ли пол у чат п у тевк у на 
Всероссийский форум лесных волон-
теров, вк лючающ у ю прож ивание, 
питание, доступ к образовательной 
и развлекательной программам. Ор-
ганизаторы частично компенсируют 
у частникам форума транспортные 
расходы.

Всероссийский форум лесных во-
лонтеров проводится при грантовой 
поддержке Федерального агентства по 
делам молодёжи (Росмолодёжь).

Анатолий Борисов
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Проведена санобработка
В селе Илек работниками  ГБУ «Илекское районное управление ветеринарии» 

проведена дезинфекция мусорных контейнеров.

Контейнерные площадки часто ста-
новятся местом заселения грызунов 

и распространения инфекции. По этой 
причине баки для мусора необходимо 
регулярно мыть и обеззараживать в соот-

функции, сезонности, материала. Для 
санации мусорных контейнеров бак 
освобождают от мусора, поливают сна-
ружи и изнутри водой под напором из 
шланга, орошают поверхности дезин-
фицирующим раствором, по  истечении 
времени дезинфекционной выдержки 
контейнеры промывают водой.

Работниками  Илекского районного управления 
ветеринарии проводится дезинфекция мусорных 
контейнеров в селе Илек

Рабочие будни 
парламентария

Депутат Государственной думы Рос-
сийской Федерации Андрей Аникеев 
посетил Илекский район с рабочим 
визитом. 

В рамках юбилейных дат – 285 лет селу 
Илек и 90 лет Илекскому району, 

приуроченных к фестивалю «Оренбург 
– форпост России», был проведен кон-
курс на лучшее казачье подворье среди 
сельсоветов Илекского района. Каждое 
подворье было оформлено с сохранением 
казачьих традиций и быта, и сложно было 
определить победителей. В связи с этим, 
Андрей Анатольевич принял решение от-
метить все 15 сельсоветов и вручил главам 
этих сельсоветов бензиновые тримеры. 
Он также выразил благодарность за их 
гостеприимство и за организацию под-
ворий, пожелав всем крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в 
работе на благо Илекского района.

Помимо этого, Андрей Анатольевич 
проверил ход ремонтных работ в обра-
зовательных учреждениях Илекского 
района. Депутат посетил детские сады 
«Ласточка» и «Ромашка» села Илек, где 
закончены работы по замене оконных 
блоков и продолжается ремонт кровли. 
Кроме того, Андрей Аникеев посетил 
Илекскую среднюю школу №2, здание ко-
торой сейчас находится на капитальном 
ремонте. Отметим, что ремонтные работы 
проводятся в рамках программ «Модерни-
зация дошкольных образовательных ор-
ганизаций» и «Модернизация школьных 
образовательных организаций».

4 октября – День гражданской 
обороны МЧС России

Глава Илекского района   
Владимир КАРпенКО

председатель Совета депутатов   
пётр мАРейчеВ 894

Уважаемые 
работники и ветераны 

гражданской обороны МЧС России!

Поздравляем вас с 90-летием со дня 
образования гражданской обороны Рос-
сийской Федерации!

Сегодня гражданская оборона являет-
ся частью общей системы обеспечения 
национальной безопасности Российской 
Федерации.

Вы достойно исполняете свой долг по 
защите населения от природных и техно-
генных катастроф, оперативно решаете 
широкий спектр задач, которые возни-
кают в современных условиях, ведете 
непрерывную профилактическую работу 
по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций. Уверены, что профессиональный 
опыт и высокий уровень организации 
служебной деятельности помогут вам 
и впредь успешно решать самые ответ-
ственные задачи.

Особые слова признательности – ве-
теранам гражданской обороны, людям, 
ставшим для всех нас образцом героизма 
и мужества.

В этот праздничный день примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира, добра, 
неизменных успехов в любых начина-
ниях на благо Илекского района и его 
жителей! 

По рекомендации специалистов Рос- 
потребнадзора, частота промывки и 
дезинфекции контейнеров, а также 
уборка, дезинсекция и дератизация 
контейнерной площадки зависят от 

ветствии с санитарными прави-
лами и нормами. Дезинфекцию 
контейнеров нужно проводить 
регулярно с соблюдением кон-
кретных интервалов, на которые 
влияет время года и материал 
бака. Профилактическая – де-
лается с целью предотвращения 
порчи контейнера. Внеплановая  
дезинфекция встречается при 
сильном загрязнении баков 
или при распространении ин-
фекции.

– В связи с санитарными тре-
бованиями работниками Илек-
ского районного управления 
ветеринарии проведена дезин-
фекция мусорных контейнеров 
в селе Илек, – говорит глава  
Илекского сельсовета Дмитрий 
Соколов. – Работы были выпол-
нены на договорной основе.

Национальный проект в действии
В рамках рабочего визита министр здравоохранения Оренбургской области 

Татьяна Савинова посетила Илекскую районную больницу.

Целью визита министра стала про-
верка хода реализации региональ-

ного проекта «Модернизация первично-
го звена здравоохранения», входящего в 
нацпроект «Здравоохранение».

В прошлом году из федерального и 
регионального бюджетов Илекской 
районной больнице было выделено 
33425500 рублей. На эту сумму был 
выполнен капитальный ремонт вра-
чебных амбулаторий в селах Сладково 

и Озерки, фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Подстепки, поликлиники 
Илекской районной больницы, приоб-
ретены автомобиль Нива, цифровой 
рентгеноаппарат на три рабочих места 
и система ультразвуковой визуализации 
универсальная с пятью датчиками.

В 2022 году будут установлены новые 
модульные фельдшерско-акушерские 
пункты в поселке Димитровский, в 
селе Затонное и врачебная амбулато-

рия в селе Привольное. Все они будут 
оснащены всем необходимым меди-
цинским оборудованием. Кроме того, 
в Илекскую районную больницу при-
обретены автомобиль Гранта и система 
эндоскопической визуализации. На 
эти цели было выделено 25084677 руб- 
лей из федерального и регионального 
бюджетов. 

В рамках своего визита министр 
Савинова также проинспектировала 
доступность записи на прием к врачу.

Полагаться на закон
Частичная мобилизация, которая была объявлена 21 сентября, как ничто 

иное, происходящее ранее, взволновало российское общество. 

На прошлой неделе президент Рос-
сии Владимир Путин издал Указ о 

частичной мобилизации для поддержки 
наших солдат, которые принимают 
участие в спецоперации на территории 
Украины, для защиты границ нашего 
государства. 

Ранним утром в минувший четверг, 
на следующий день после обращения 
президента страны, глава Илекского 
района Владимир Карпенко собрал 
глав се льсоветов и ру ководите лей 
учреждений на совещание в админи-
страции района. На нём обсуждались 
особеннос т и объяв ленной гла вой 
государства частичной мобилизации, 
кого призовут в первую очередь, как 
действовать и какими законами ру-
ководствоваться в той или иной ситу-
ации, связанной с призывом стоящих 
на воинском у чёте граж дан. Глава 
района акцентировал внимание всех 
присутствующих на том, что необхо-
димо сохранять спокойствие и решать 

текущие задачи, полагаясь на закон 
российского государства, гражданами 
которого мы все являемся.

Кампания по частичной мобилиза-
ции в Оренбургской области должна 
быть проведена строго в соответствии 
с законом, об этом заявил губернатор 
Денис Паслер. Глава региона побла-
годарил каждого, кто с готовностью и 
осознанно приходит на пункты сбора. 
«Вы настоящие защитники Отечества!» 
– сказал он.

В официа льных источника х рас-
с ка зываетс я о том, кого кос нетс я 
частичная мобилизация. Прежде все-
го, тех граждан, которые уже имеют 
боевой опыт. В первую очередь при-
зывают солдат, сержантов, старшин, 
прапорщиков, мичманов до 35 лет и 
младших офицеров до 45 лет, старших 
офицеров – до 55 лет. Не коснетс я 
частичная мобилизация студентов и 
тех, кто не проходил срочную служ-
бу в Вооруженных силах Российской 

Федерации. Освобождаются и те, кто 
имеет ог ра ни чени я по сос тоянию 
здоровья. 

Важно, что для жителей Оренбуржья и 
всей страны с 22 сентября начала работу 
«горячая линия» по номеру 122, по кото-
рому можно узнать всю необходимую 
информацию по вопросам частичной 
мобилизации жителей России. Звонки 
принимают со всей страны, позвонить 
можно со стационарного телефона. Так-
же вся необходимая информация есть на 
сайте Объясняем.РФ. 

В проку рату ре Илекского района 
тоже открыт телефон «горячей линии» 
по вопросам частичной мобилизации. 
Сотрудники прокуратуры готовы отве-
тить на вопросы граждан, касающиеся 
условий частичной мобилизации, и 
принять соответствующие обращения 
по телефону: 8(35337)2-21-52.

Уважаемые жители Илекского района, 
сейчас, как никогда, очень важно сохра-
нять спокойствие. А чтобы сохранить 
мир в наших домах, нужны вера, отвага 
и честь. Уверена, что этими качествами 
обладает каждый житель Илекского 
района!

Ольга ДенИСенКО

– На стенках мусорных кон-
тейнеров оседают грязь, пыль, 
химические вещества, – говорит 
инженер-эколог по охране окру-
жающей среды Рафаиль Тухва-
тулин. –  Процесс дезинфекции 
фиксируется в документах – у ка-
ждой контейнерной площадки 
имеется свой паспорт. В нем про-
писывается адрес, количество 
баков и частота вывоза мусора. 
Процесс чистки баков сегодня 
полностью автоматизирован. 
Эту процедуру осуществляют 
прямо на территории площадки. 
Начало положено. В перспективе 
планируется провести санобра-
ботку мусорных контейнеров по 
всему Илекскому району.
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Знай наших!

Профилактика плюс     (+16)

интерактив плюс

Евгения ЧЕРНЫШОВА

Счастливые дети приняли участие в забеге и заняли призовые места

Команда Студёновской средней школы показала высокие результаты в испытаниях 
прошедшего фестиваля

Казачество

Спорт

Знания – залог 
здорового будущего

Профилактика вредных привычек у 
подрастающего поколения – одно из 
важных направлений воспитательной 
работы в учебных заведениях нашего 
района. 

Для учеников 9-11 классов Кардаи-
ловской средней школы 20 сентября 

прошел обучающий семинар «За здоровое 
будущее», который состоялся в рамках ре-
ализации профилактической программы 
«Молодое поколение делает свой выбор!» 

Исполнителем программы выступил 
Оренбургский областной клинический 
наркологический диспансер, члены ко-
торого и провели  урок по данной теме. 

Целью  урока стала пропаганда здоро-
вого образа жизни, раннее выявление 
употребления психоактивных веществ 
и повышение эффективности комплекс-
ной наркопрофилактики среди детей и 
подростков, формирование «антинарко-
тического иммунитета».

На данном мероприятии состоялись 
анонимное анкетирование с целью вы-
явления вредных привычек у подростков 
и игра «Брейн-ринг».

– Игра прошла на одном дыхании, она 
познавательная и интересная. Старше-
классники узнали новые факты о вреде 
наркотиков, табака, алкоголя, – говорит 
советник директора Кардаиловской 
школы по воспитанию Малика Жаксим-
бетова. – Вопрос о накоплении смолы в 
организме курильщика за 10 лет вызвал 
у ребят особый интерес. В результате 
острой борьбы победила команда «Эру-
дит». Участие в мероприятии позволило 
подросткам переоценить подход к про-
блеме. В настоящее время у подростков 
возникает потребность в эмоциональном 
контакте с родителями, который необхо-
димо шире устанавливать и развивать, 
проводя семейные состязания и устраи-
вая разнообразные формы отдыха, да и 
просто общаясь.

 Каждый участник семинара получил 
буклеты «Активность. Здоровье. Спорт», 
«Профилактика СПИДа».

Ася АлЕксАНдРОВАЖизнь, радость, здоровье
Всероссийская акция «Кросс нации-2022» состоялась в Илеке на территории 

стадиона «Победа». 

«Кросс нации» – это праздник спор-
та, одно из самых массовых и 

масштабных спортивных мероприятий 
на территории России как по количеству 
участников, так и по географическому ох-
вату. Кросс стал нашей доброй традицией, 
к которой ежегодно присоединяются всё 
больше илекчан. 

В этом году во Всероссийском дне 
бега, прошедшего на стадионе «Победа», 
участие приняли 524 человека разного 
возраста. На старт вышли школьники и 

студенты, физкультурники, легкоатле-
ты-любители, представители трудовых 
коллективов и ветераны спорта.

С приветственным словом и добрыми 
пожеланиями ко всем участникам сорев-
нований обратилась заместитель главы 
администрации Илекского района по со-
циальным вопросам Ольга Кирпичникова. 

Главным судьёй соревнований был 
назначен тренер-преподаватель детско- 
юношеской спортивной школы Илекского 
района Фёдор Иванаев.

– Илекчане традиционно принимают 
участие во Всероссийской акции «Кросс 
нации», и с каждым годом количество 
желающих увеличивается, – говорит один 
из организаторов кросса, директор отде-
ла по культуре и спорту администрации 
Илекского района Алексей Рыков. – Меро-
приятие проводится с целью пропаганды 
здорового образа жизни и способствует 
привлечению жителей Илекского района 
к занятиям физической культурой.

Первыми открыли эстафету дети 
дошкольного возраста. Далее на старт 
вышли участники различных возраст-
ных групп. У каждой группы была своя 
дистанция в зависимости от возраста 
участников. Старшим участником сорев-
нований в возрастной категории 51-60 
лет стала жительница села Илек Марина 
Пакселева.

– На стадион я пришла вместе со своей 
дочкой, – говорит жительница Илека 
Юлия Дьяконова. – Впечатления – пре-
красные! Любовь к спорту, безусловно, 
нужно прививать детям с самого раннего 
возраста своим примером. «Кросс нации» 
получился очень зрелищным, чувствова-
лось, что и дети, и родители заинтересо-
ваны спортивным соревнованием. 

Чемпионы, занявшие 1 место, были 
награждены грамотой, медалью и памят-
ным подарком. Призёры, занявшие 2 и 3 
места, награждены грамотой и медалью, 
согласно положению соревнований. 

Ульяна БОЯРкИНА 
Фото автора

Творцы среди нас
Юный илекчанин из села Нижне- 

озерное, обучающийся Дома творче-
ства Илекского района Андрей Завго-
роднев стал финалистом федерального 
этапа Большого всероссийского фести-
валя творчества-2022.

В этом году в фестивале детского 
и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, приняли участие 
более 550 000 участников из 79 регионов 
Российской Федерации и 8 зарубежных 
государств.

По итогам длительной и кропотливой 
работы членов жюри, победителями и 
призерами федерального этапа стали 
более 2000 участников из 63 регионов 
РФ, в том числе Оренбургской области, а 
также представители Донецкой Народной 
Республики, Египта, Казахстана, Ливана, 
Луганской Народной Республики, Респу-
блики Беларусь, Узбекистана и Эфиопии.

Оренбургскую область представлял 
обучающийся Дома творчества Илекско-
го района (Нижнеозернинский филиал) 
Андрей Завгороднев. Он вместе со своим 
педагогом Ольгой Галкиной подготовил 
работу «Узорчатые перчатки», которая 
была отмечена лучшей в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство». 
Финалист примет участие в итоговом 
мероприятии, которое пройдёт в Москве 
в ноябре.

Первые в любимом деле 
Юные казаки Студёновской средней 

школы приняли участие в областном 
фестивале казачьей истории «Каза-
чество: служение Богу, Отечеству, 
народу».

Фестиваль проходил на базе регио- 
нального молодежного центра 

«Авангард» в зоне отдыха «Дубки» 23-24 
сентября. 

Участие в фестивале приняли 10 ко-
манд из образовательных организаций 
7 муниципальных образований: города 
Оренбурга, Сорочинского городского 
округа, Беляевского, Оренбургского, 
Сакмарского, Саракташского и Илекско-
го районов.

В программу фестиваля были включе-
ны конкурсы на знание народных тради-
ций, обрядов и игр, песенного и танце-
вального фольклора, своей родословной. 
Была организована работа ремесленных 
мастерских, где юные казаки проде-
монстрировали навыки традиционных 
казачьих ремесел.

По результатам испытаний ученик 
7 класса Матвей Косьяненко занял 1 
место в номинации «Выставка музей-
ного экспоната «С казаками возродится 
Русь». Ученица 7 класса Милена Бутенко 

заняла 1 место в номинации «Конкурс 
пресс-секретарей». Команда Студёнов-
ской средней школы заняла 1 место в 
номинации «Выставка музейного экс-
поната». 

Официально

Правительство и муниципалитеты региона оказы-
вают содействие военному комиссариату Оренбург-
ской области в исполнении Указа Президента России 
о частичной мобилизации.

По поручению губернатора Дениса Паслера прави-
тельство и муниципалитеты региона оказывают 

содействие военном у комиссариат у Оренбу ргской 
области в исполнении Указа Президента Российской 
Федерации «Об объявлении на территории Российской 
Федерации частичной мобилизации».

В соответствии со статьей 21 Федерального закона 
от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации» всем гражданам, имеющим 

в военных билетах мобилизационное предписание, не-
обходимо явиться по адресу и в срок, указанным в мо-
билизационном предписании или в повестке, врученной 
военным комиссариатом.

Вся информация по частичной мобилизации разме-
щается в печатных и электронных средствах массовой 
информации, на телевидении, радио, сети Интернет. 
Также в целях информирования жителей работает пор-
тал Объясняем.рф.

Полную информацию о частичной мобилизации можно 
получить в военном комиссариате по месту жительства 
или в органах местного самоуправления Оренбургской 
области.



панорама6

30 сентября, пятница, 2022 года №38 (12468), ural-gazeta.ru

Ульяна БОЯРКИНА

5 октября – День учителя К профессиональному празднику

Профессия учителя – основа 
всех добрых начал на Земле

Быстро пролетел сентябрь – пер-
вый месяц нового учебного года. 

Осень уверенно вошла в свои права. 
Ветер с шумом кружит золотую листву, 
облака становятся темнее и тяжелее. 
Но, несмотря ни на что, октябрь никог-
да не остается незамеченным. А иначе 
и быть не может, ведь 5 октября все ми-
ровое сообщество отмечает Всемирный 

дагогический коллектив высококласс-
ных, талантливых специалистов-про-
фессионалов. 

Учитель – непростая и благородная 
профессия. Она требует от педагога не 
только больших знаний, но и духовных 
сил, мудрости, стойкости, выдержки и 
даже мужества. Радует то, что, несмотря 
на все изменения, происходящие в нашем 
мире, находятся люди, которые выбира-
ют для себя труд учителя.

Для учителя настоящий праздник 
– видеть успехи своих учеников, осо- 
знавать, что его старания не напрасны. 
Воспитать достойного человека и граж-
данина возможно только при тесном 

день учителя. Праздник строгих 
и ласковых, терпеливых и 
чутких, праздник мудрых 
наставников и добрых 
друзей. 

В Илекской школе №1 
работает сплоченный пе-

взаимодействии учителя, ученика и 
родителей.

Уважаемые учителя, коллеги, ветера-
ны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Между-
народным днём учителя! Разрешите в 
этот праздничный день поблагодарить 
вас за подвижнический труд и пожелать 
большого счастья, крепкого здоровья, 
творческих успехов, любви и уважения 
учеников! Пусть исполнятся все ваши 
мечты, пусть радость и счастье навсегда 
станут вашими верными спутниками 
в жизни!

Профсоюзный комитет МБОУ ИСОШ №1 895

Уважаемые 

педагоги, работники системы 

образования района и ветераны 

педагогического труда!

Поздравляем вас с Днём учителя! 

Ваша ежедневная работа связана с 

важнейшей миссией – обучением и вос-

питанием подрастающего поколения. 

Следуя своему призванию, вы помога-

ете становлению личности, передаете 

молодому поколению знания, приви-

ваете лучшие человеческие качества и 

принципы, активно внедряете педаго-

гические инновации, способствующие 

широкому распространению опыта и 

знаний. Примите искреннюю благодар-

ность за ваш нелегкий труд! 

Низкий поклон ветеранам педагогиче-

ского труда за вклад в развитие системы 

образования, подготовку высококвали-

фицированных специалистов и воспита-

ние подрастающего поколения.

В этот праздничный день примите ис-

кренние пожелания крепкого здоровья, 

счастья, неиссякаемой энергии и посто-

янного движения вперед, к вершинам 

знаний!
Глава Илекского района   

Владимир КАРПеНКО

Председатель Совета депутатов   

Пётр МАРейчеВ
901

Учат, но не забывают 
5 октября – День учителя. Это, наверное, самый понятный и близкий профессиональный праздник. В его честь на 

страницах нашей районной газеты мы расскажем об учителях Илекского района, которые изо дня в день почти всё своё 
время посвящают преподаванию. 

Профессия всех добрых начал 
Быть руководителем школы – это ежедневно и целенаправ-

ленно вести работу по воспитанию детей, контролировать 
образовательный процесс и формировать атмосферу добра 
и единства в школе. Это всегда большая ответственность, но 
директор Затонновской общеобразовательной школы Наталья 
Сидорова смогла успешно совместить не только руководящую 
должность, но и должность преподавателя русского языка и 
литературы. 

Наталья Степановна родилась в 1976 году в селе Затонное. 
После окончания школы она уехала учиться в педагогический 
колледж в городе Оренбурге, выбрав профессию учителя рус-
ского языка и литературы. 

– С детства любила заниматься спортом и имела хорошие 
успехи в этом направлении. Думала, что стану учителем по фи-
зической культуре, – рассказывает Наталья Сидорова. – Но когда 
приехала подавать документы на поступление, то комиссия мне 
показалась несколько недоброжелательной, и я передумала. 
Решила кардинально поменять своё направление, выбрав специ-
альность учителя русского языка и литературы. Эти предметы я 
тоже всегда любила. Даже участвовала в драматическом кружке 
во время школьных лет. Конечно, рада, что так сложилась моя 
жизнь. Всё, что ни делается, – к лучшему, и в этом я убедилась 
на собственном опыте. 

В 1996 году Наталья Степановна окончила учёбу и вернулась 
на малую родину – в Затонное. Здесь она вышла замуж, родила 
двух дочерей. 

По возвращении домой она получила должность учителя 
русского языка и литературы в своей родной школе. Наталья 
Сидорова стала преподавать и полностью погрузилась в работу, 
а также воспитание своих детей. 

В 2007 году Наталья Степановна поступила в Оренбург-
ский государственный педагогический университет и в 2012 
году получила высшее образование. А уже на следующий год 
была назначена на должность директора Затонновской обще-
образовательной школы. 

Педагогический стаж Натальи Сидоровой насчитывает 25 лет. 
А на следующий год её ждёт ещё один юбилей – десять лет на 
руководящей должности. Она ни разу не сменила места работы 
и готова и дальше посвящать свою жизнь любимой школе, уче-
никам и своим коллегам. 

– Помню, что когда меня назначили на должность директора, 
то сомневалась, справлюсь ли? Но справилась. Нет непосиль-
ных задач, – делится мнением Наталья Степановна. – Здесь 
большую роль сыграл наш слаженный коллектив, в котором ра-
ботают настоящие профессионалы, душевные люди, которым 
я очень благодарна за труд и поддержку. В нашей школе учатся 
всего 42 ученика, многие из них достигают больших успехов 
в учёбе, участвуют в олимпиадах и конкурсах, где занимают 
призовые места. Особое внимание мы уделяем патриотиче-
скому воспитанию. К слову, в нашей школе создан казачий 
класс, в котором задействованы ученики с 5 по 9 класс. У нас 
действительно сплочённая команда, и приходить в школу для 
всех – удовольствие. 

Наталья Сидорова мудро осуществляет руководство педа-
гогическим коллективом, щедро делится своими идеями и 
педагогическими задумками, постоянно старается внедрять 

в учебно-воспитательный процесс что-то новое. За годы своей 
работы она выросла из педагога в грамотного руководителя. 
Есть у неё и грамоты, и благодарственные письма за особые 
успехи в работе.  

Наталья Степановна признаётся, что, несмотря на свою без-
граничную любовь к работе, без трудностей не обходится. Как 
директор и педагог она выполняет широкий круг обязанностей. 
Работе посвящает большую часть своей жизни, но благодаря 
трудолюбию и поддержке близких справляется. 

– На мой взгляд, учитель должен быть примером для своих 
учеников, – говорит Наталья Сидорова. – Главная задача педа-
гога – нести людям пользу, дарить новому поколению знания, 
воспитывать и просвещать. Я ни разу в жизни не пожалела о 
выборе своей профессии. 

Для неё работа – это неотъемлемая часть жизни. Но сразу же 
после рабочих будней она спешит к своим близким. 

Кстати, у Натальи Степановны есть 4 внучки и 1 внук. Ещё 
пять лет назад из Затонного она переехала в Илек, чтобы быть 
к ним поближе и уделять как можно больше времени. 

Не зря говорят, что учитель – это профессия всех добрых 
начал, и важно, чтобы учитель был человеком увлечённым, 
любящим своё дело и детей. И Наталья Сидорова – достойный 
тому пример. 

Илекская районная организация 
профсоюза работников народного 
образования и науки поздравляет 

коллег, ветеранов педагогического 
труда с профессиональными

праздниками – Днём дошкольного 
работника и Днём учителя!

Педагогическая профессия уникаль-
на. Вы сочетаете опыт поколений, му-
дрость, новаторство, молодость, кре-
ативность, энергию, доброту и стро-
гость. Ваш труд невероятно сложен, 
это настоящее призвание. Спасибо вам 
за преданность профессии и заботу о 
наших детях!

Примите пожелания крепкого здоро-
вья, мира, добра, новых успехов и до-
стижений! 927

Дорогие учителя!

Поздравляю вас с Днём учителя! 
Профессия учителя одна из самых 

важных и ответственных в нашей стра-
не, её настоящее и будущее в руках ва-
ших учеников, бывших и настоящих. 
Именно благодаря самоотверженному 
труду учителя, его педагогическому 
таланту, преданности делу возможны 
успехи и достижения учеников. 

В ваш замечательный праздник желаю 
вам, мудрым и понимающим, ярким 
и современным, опытным и начинаю-
щим свой путь в профессии-призвании, 
заслуженных побед и наград, новых 
достижений и только добрых событий. 
Пусть в вашем сердце живет благодар-
ность ваших учеников и их родителей! 
Пусть всегда вас окружают уважение и 
преданность, любовь и забота близких 
вам людей. 

Мы ценим ваши знания, дорожим 
вами, уважаемые педагоги. Помните о 
главном – о том, как много у вас прекрас-
ных учеников.

С праздником вас, дорогие учителя!

Заведующий отделом образования 
администрации Илекского района 

Светлана ПАВлычеВА
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К профессиональному празднику

и воспитывать
Учитель по призванию
Так говорят в Илекском районе об 

одном из лучших учителей на-
чальных к лассов Илекской средней 
школы №2 Валентине Гуреевой, кото-
рая проработала в школе больше по-
лувека. 

Героиня нашей публикации как по-
шла в 7 лет в первый класс, так и ходила 
в школу до 60 лет, сначала ученицей, 
затем пионервожатой, а потом учите-
лем начальных классов.

Родилась Валентина Георгиевна в 
Илеке. Сразу же, по окончании 10 клас-
сов в Илекской средней школе №1, вер-
нулась в родную восьмилетнюю школу  
пионервожатой и поступила заочно в 
Оренбургское педагогическое училище 
на учителя начальных классов. Позже 
получила высшее педагогическое об-
разование в Оренбургском педагоги-
ческом институте по специальности 
учитель русского языка и литературы. 

Сплоченный и состоявшийся кол-
лектив учителей восьмилетней школы 
встретил молодую Валентину с радо-
стью и теплотой. Каждый из учителей 
старался оказать помощь и содействие 
коллеге.

– Если бы меня позвали сегодня ра-
ботать в восьмилетнюю школу, я бы не 
пошла, а побежала туда снова, – откро-
венничает героиня нашей публикации. 
– Ведь свои первые шаги в мир учитель-
ства я сделала именно в этой замеча-
тельной школе, под руководством та-
лантливого  педагога и мудрого дирек-
тора – Таисии Григорьевны Ильичевой. 
Она была строгая, но справедливая. 
И весь коллектив её боготворил. Она 
сумела создать комфортную атмосферу 
в школе, что способствовало желанию 
учить и воспитывать  детей хоть кругло-
суточно. Мой учитель немецкого языка, 
а затем и завуч, Любовь Андреевна Со-
лодова была настоящим профессиона-
лом педагогического сообщества. Это 
был человек-душа. Всегда помогала в 
учительских делах, наставляла советом 
и помогала делом. Ведь работа учителя 
требует полной отдачи детям и обра-
зовательному процессу, только тогда 
можно добиться хороших показателей 

в деле обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. Сколько было из-
готовлено поделок на День урожая и 
придумано букетов на выставки цветов. 
Большую помощь мне в этом оказывала 
учитель биологии Нина Дмитриевна 
Малова. Не могу не вспомнить Наталью 
Николаевну Елфимову, с которой дол-
гие годы работала в паре. Она многому 
меня научила в своей профессии. Очень 
благодарна всему коллективу нашей 
школы за сотрудничество.

Работая в Илекской школе №2, Ва-
лентина Георгиевна сделала большое 
количество выпусков, счет которым она 
никогда не вела. Но каждый выпуск был 
особенный и самый любимый. Ее вы-
пускники были окружены вниманием, 
любовью и заботой своего классного 
руководителя. На переменах около ее 
учительского стола всегда толпились 
ученики, подходя с любознательными 
вопросами к любимому учителю.

Не проходило ни одного дня, чтобы 
они не познавали новое и не учились 
мастерить поделки, рисовать любимое 
животное или петь, танцевать, лепить 
из пластилина.

Валентина Георгиевна обладала ду-
шевным теплом и внутренним светом, 

Беловке. Любила, когда мои ученики с 
широко открытыми горящими глазами 
рассказывали родителям о впечатле-
ниях от увиденного. Вот оно – счастье 
учителя!

 Работая учителем начальных клас-
сов, возглавляла районное и школьное 
методические объединения учителей 
начальных классов, проводила откры-
тые уроки, делясь своим опытом рабо-
ты, оказывала методическую помощь 
молодым специалистам. В годы суще-
ствования КПСС была депутатом рай-
онного совета, членом бюро  Илекского 
райкома. Имеет Почетную грамоту от 
обкома КПСС.

За долголетний и добросовестный 
труд героиня нашей публикации имеет 
звание «Ветеран труда» и награждена  
Почетной грамотой  Министерства об-
разования РФ и грамотами областного, 
районного и школьного уровня. 

 Находясь на заслуженном отдыхе 
уже 14 лет, Валентина Гуреева не имеет 
свободной минутки. У неё уютный дом, 
ухоженный огород, цветы, виноград и 
самая вкусная клубника. 

Вместе с супругом Виктором Михай-
ловичем они воспитали двух дочек Ма-
рину и Светлану. Марина Викторовна 
продолжила дело мамы и более 30 лет 
работает учителем начальных классов в 
Илекской средней школе №2. Светлана 
работает в отделе опеки и попечитель-
ства Илекской администрации. Часто в 
доме бабушки раздаются голоса внуков: 
Анастасии, Егора и Евгения. А теперь в 
гости приезжают и любимые правнуки 
– София и Егор. 

Валентина Георгиевна позволяет себе 
летом отдохнуть на берегу Черного 
моря, а зимой занимается рукоделием. 
Ее творчеству нет предела. На Новый 
год вырезает из пенопласта красивые 
фигурки разных животных, Деда Мо-
роза, Снегурочки, изготавливает деко-
ративные вазы с красивыми цветами 
или причудливыми композициями, 
мастерит волшебными руками подел-
ки, панно и прочие вещи, которые, по 
мнению многих ценителей, достойны 
выставки в Эрмитаже.

Хочется пожелать Валентине Георги-
евне здоровья, счастья и вдохновения 
на новое творчество. Верится, что на 
День учителя она традиционно полу-
чит много поздравлений и  в ее доме не 
будет смолкать телефон. 

Живёт, созидая прекрасное 
Учитель рисования и технологии Илекской сред-

ней школы №1 Алексей Смоляков видит пре-
красное в нашем мире и дарит его детям и взрослым.

Он родился и вырос в Илеке и впитал ремесло 
учительства на примере мамы Нины Александров-
ны, которая работала учителем начальных классов 
Илекской школы №1. Алексей Павлович уже более 30 
лет работает в этой же школе после окончания Орен-
бургского педагогического института и воспитывает 
в учениках  творческий подход к ремесленному делу.

На уроках учителя технологии ученики учатся 
изготавливать разделочные доски, скалки и скво-
речники. Стоит отметить, что главное внимание на 
уроках Алексея Павловича уделяется технике без- 
опасности, потому что ученики работают на станках, 
с инструментами по дереву. Ребята спешат на уроки  
технологии с огромным желанием. Ведь мастерить 
своими руками поделки  – это настоящее творчество. 
Еще чуть-чуть, и для любимой мамы будет готова 
разделочная доска. Но её надо ещё расписать, заранее 
продумав рисунок. Без творчества и фантазии – никак 
не обойтись. 

Алексей Смоляков – творческий человек. Он также 
красиво рисует. 

– Раньше увлекался рисованием картин маслом и 
акварелью, особенно когда преподавал рисование в 
Илекской школе №1 и в Илекской школе искусств, 
– говорит Алексей Павлович. – В основном рисовал 

природу, уж больно она красивая и создана нашим ве-
ликим творцом. Мы же, люди, пытаемся запечатлеть 
миг жизни на холсте, прикоснувшись к прекрасному. 
В настоящее время все больше работаю с деревом и 
глиной. 

А ещё он увлекается резьбой по дереву, изготавли-
вает красивые карандашницы и дарит их родным и 
друзьям. Чтобы их сделать, приходится соблюдать 
последовательную технологию покрытия изделий 
лаком, доводя до логического конца. Лак любит спо-
койствие и время. Процесс, конечно, трудоемкий, но 
довольно интересный. 

Также герой нашей публикации лепит фигурки 
людей и животных из глины, применяя сложную 
технологию обжига при изготовлении фигурок, а 
затем раскрашивает их. Если присмотреться к ним, 
то одинаковой и не найти. Вот где поистине проявля-
ются духовное начало, умение и богатый внутренний 
мир Алексея Павловича.  

За долголетний и плодотворный труд в школе 
Алексей Смоляков награжден Почетной грамотой 
министерства образования Оренбургской области, 
а также грамотами и благодарственными письмами 
районного и школьного уровней.

Считаю, школьникам повезло, что их учит такой 
интересный, творческий учитель и передает им свой 
накопленный опыт в надежде, что когда-либо один 
из учеников последует примеру учителя и займется 
ручным ремеслом.

ко т оры й п ри т я-
г и в а л  р е б я т ,  а 
они торопились в 
школу с огромным 
удовольствием на 
встречу со своей 
«классной второй 
мамой». 

Стоит отметить, 
что многие роди-
т е л и  с т а р а л и с ь 
отдать своего ре-
б е н к а и ме н но в 
класс к Валентине 
Георгиевне, пото-
му что она давала 
прочные знания, 
проводя интерес-
ные уроки, устра-
ивая праздничные 
концерты, содер-
жательные роди-
тельские собрания 

и увлекательные походы и экскурсии. 
Валентина Георгиевна воспитывала в 
детях доброту, отзывчивость, целеу-
стремленность и ответственность. Ре-
бята в классе были дружные, активные, 
творческие.

Выпускники Валентины Гуреевой 
никогда не забывают о ней. Первый 
учитель всегда почетный гость на ве-
черах встречи вместе с классными ру-
ководителями.

На каждый праздник – День учите-
ля, 1 Сентября, Новый год, 8 Марта и 
другие Валентина Георгиевна получает 
много звонков, цветов, подарков от сво-
их учеников, внимательных родителей 
в знак благодарности за ее нелегкий 
труд, за обучение и воспитание.

И пробиваются тогда на ее красивых 
глазах капельки «росы» – от радости 
пройденного пути, но и сожаления, что 
жизнь так быстротечна.  

– Мне очень нравилось работать с 
детьми, поэтому на работу ходила с 
большим желанием, – вспоминает Ва-
лентина Георгиевна. – Сколько похо-
дов и путешествий было совершено с 
ребятами. Часто вспоминаю поездки 
в Оренбург, в цирк, в музей восковых 
фигур, на выставку стекла, прогулки по 
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Народный телефон

Правовое поле

Актуально

Чтобы не настигла беда
С наступлением холодов количество пожаров в жилом секторе увеличивается. 

Зачастую их основной причиной становится нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и печного отопления.

По сообщению начальника отде-
ления надзорной деятельности и 

профилактической работы по Ташлин-
скому и Илекскому районам старшего 
лейтенанта внутренней службы Ерлана 
Шукенова, пожары чаще всего про-
исходят в результате перекала печей, 
появления в кирпичной кладке трещин, 
применения для растопки печей горючих 
и легковоспламеняющихся жидкостей, а 
также выпадения из топки или зольника 
горящих углей или оставления печи без 
наблюдения.

– Перед началом отопительного сезона 
необходимо организовать проведение 
проверок и ремонт печей, котельных, 
теплогенераторных, калориферных 
установок и каминов, других отопитель-
ных приборов и систем, – говорит Ерлан 
Шукенов. – Помните, что неисправные 
печи и другие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускаются.

Перед началом и в течение отопитель-
ного сезона владельцы жилых помеще-
ний должны производить очистку дымо-
ходов и печей от сажи не реже одного раза 
в 3 месяца – для отопительных печей, 
1 раза в 2 месяца – для печей и очагов 
непрерывного действия, 1 раза в 1 ме-
сяц – для кухонных плит и других печей 
непрерывной долговременной топки.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а также пору-
чать надзор за ними детям; располагать 
топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе; 
применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости; топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих видов 
топлива; использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымоходов; 
перекаливать печи.

Ерлан Жумагалеевич напоминает, 
что запрещается эксплуатировать печи 
и другие отопительные приборы без 
противопожарных разделок (отступок) 
от конструкций из горючих материалов, 
предтопочных листов, изготовленных из 
негорючего материала (на деревянном 
или другом полу из горючих материа-
лов), а также при наличии прогаров и 
повреждений в разделках, наружных 
поверхностях печи, дымовых трубах, ды-
мовых каналах и предтопочных листах.

При обнаружении на примыкающих 
строительных конструкциях, выполнен-
ных из древесины или других горючих 
материалов, признаков термического 
повреждения, таких, как потемнение, 
обугливание, оплавление, эксплуатация 
печи должна быть прекращена.

В сильные морозы печи топят длитель-
ное время, в результате чего происходит 
перекал отдельных их частей, а если эти 
части соприкасаются с деревянными сте-
нами или мебелью, то пожар неизбежен.

– Другой распространенной причиной 
пожаров может стать нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрообо-
рудования, – говорит Ерлан Шукенов. – 
Основная часть пожаров происходит по 
причине эксплуатации электроприборов 
и проводов с нарушенной изоляцией, 
неисправными вилками, поврежден-
ными электророзетками. Часто элек-
троприборы оставляют включенными 
в сеть без присмотра, а утюги, плитки 

и чайники используют без подставок из 
несгораемых материалов. Электроприбо-
ры с открытыми спиралями не должны 
располагаться рядом с легковоспламе-
няющимися материалами и во взрывоо-
пасных зонах. Недопустима перегрузка 
сети мощными потребителями. Нельзя 
использовать самодельные нагреватель-
ные приборы, удлинители, особенно с 
большим количеством розеток. Никогда 
не обертывайте лампы светильников 
бумагой, тканью и другими горючими 
материалами. 

Главными признаками неисправно-
сти электропроводки являются горячие 
электрические вилки или розетки, запах 
горящей резины, следы копоти на вилках 
и розетках. 

Чтобы обезопасить семью от пожара, 
необходимо придерживаться следующих 
правил: если при включении бытовой 
техники из розетки вы видите искры, 
если розетки нагреваются при выклю-
чении в сеть бытовой техники – это при-
знак слабых контактов. Лучший способ 
предотвратить скорый пожар – заменить 
розетку. Помните, что предохранители 
защищают от короткого замыкания, но 
не от пожара; дешевые розетки и удли-
нители, купленные с рук, многократно 
увеличивают риск пожара. Не экономьте 
на безопасности и покупайте только сер-
тифицированную продукцию. Удлините-
ли предназначены для кратковременного 
подключения бытовой техники, ни в 
коем случае не прокладывайте их по по-
стоянной схеме; сразу после пользования 
удлинителем его следует отключить от 
розетки. Электрические утюги, плитки, 
чайники и другие нагревательные прибо-
ры должны быть установлены на несго-
раемых подставках, вдали от занавесок, 
постельного белья, мебели.

Дана ВИНОГРАДОВА

Права покупателей 
необходимо соблюдать

На «Народный телефон» редакции 
газеты «Урал» с вопросом «Как осу-
ществить возврат денежных средств 
за товар ненадлежащего качества в 
случае отсутствия подходящего для 
обмена?» обратился житель села Илек 
Александр Л. 

 – Я приобрёл водяной насос. Обнару-
жив, что он неисправен, я обратился к 
продавцу. Мне предложили оставить 
им покупку на 45 дней. Насколько это 
правомерно? Прошу вас разъяснить, 
что нужно делать в таких ситуациях, 
как отстоять свои права, – спрашива-
ет илекчанин. 

Прокомментировать ситуацию мы 
попросили специалиста консульта-

ционного пункта филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбург-
ской области в Сорочинском городском 
округе, Переволоцком, Илекском, Алек-
сандровском, Красногвардейском, Но-
восергиевском, Ташлинском районах», 
юрисконсульта Дарью Андрееву.

«Удовлетворение требований потреби-
теля при покупке товаров осуществляется  
согласно Закону Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» № 2300-1 
от 07.02.1992 г. «О защите прав потреби-
телей» (далее – Закон №2300-1). Возврат 
денежных средств за товар надлежащего 
качества, в случае отсутствия подходяще-
го для обмена, осуществляется в течение 3 
дней согласно статье 25 Закона № 2300-1. 

Законом регламентировано, как дей-
ствовать потребителю, который приобрёл 
некачественный товар. При приобре-
тении товара с недостатками: возврат 
денежных средств, соразмерное умень-
шение цены, замена товара, возмещение 
убытков требований потребителя должны 
быть удовлетворены в течение 10 дней с 
момента предъявления соответствующе-
го требования в соответствии со статьёй 
22 Закона № 2300-1.

Необходимо направить письменную 
претензию в адрес продавца с изложени-
ем требований согласно статье 18 Закона 
№2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав 
потребителей».

Продавец вправе направить товар на 
проверку качества. В случае возникно-
вения спора по результатам проверки 
качества продавец должен провести экс-
пертизу (в рамках гарантийного срока);  
также продавец вправе в добровольном 
порядке удовлетворить требования поку-
пателя без проведения вышеуказанных 
действий.

В случае неудовлетворения требований 
в добровольном порядке потребитель 
вправе обратиться в суд за защитой своих 
прав. Потребитель также вправе требо-
вать с ответчика: компенсацию мораль-
ного вреда, неустойку и штраф в размере 
50% от суммы, присуждённой судом в 
пользу потребителя. Всё прописано в за-
конодательстве Российской Федерации.

Следует отметить, что потребитель, 
выступающий в суде истцом, от уплаты 
госпошлины освобождается на основании 
статьи 17 Закона № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», абзаца 4 части 2 статьи 
333.36 Налогового кодекса РФ».

По вопросам, возникающим при при-
обретении некачественного товара                            
(обуви, одежды, меховых изделий, ме-
бели, пластиковых окон и т.д.), жители 
Илекского района могут обращаться за 
консультацией: в консультационный 
центр для потребителей консультацион-
ного пункта филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Оренбургской 
области в Сорочинском городском округе, 
Переволоцком, Илекском, Александров-
ском, Красногвардейском, Новосергиев-
ском, Ташлинском районах» по телефону 
8(35346)4-60-53, по электронной почте: 
e-mail: sor_fbuz@bk.ru, лично по адресу:               
г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47 либо 
в Центр гигиены и эпидемиологии в Орен-
бургской области по телефону 8 (3532)43-
08-19, по электронной почте: e-mail:  
56.fbuz_zpp@mail.ru, (адрес: https://
vk.com/public155784104) или лично по 
адресу: г. Оренбург, ул. Кирова, 48, каби-
нет №105 «а».

Лада СОЛДАтОВА

Зарплаты – увеличат, предъявлять 
электронные права – разрешат 

В октябре вступают в силу новые законы, касающиеся различных сфер.

Повышение пройдёт                      
автоматически
С 1 октября пройдет индексация 

пенсий для неработающих рос-
сиян, достигших восьмидесятилетия. 
Фиксированную выплату, которая в 
данный момент составляет около 6,5 
тысяч рублей, для них увеличится в два 
раза. Писать заявление на повышение 
пенсии не нужно – индексация пройдет 
автоматически.

Зарплату повысят                             
не только военным
С 1 октября работники бюджетных ор-

ганизаций и гражданский персонал 
воинских частей ожидает повышение зар-
плат на 4%. Также прибавка к заработку 
коснется воинских учреждений и органов 
исполнительной власти, приравненных к 
военной службе.

Информирование                          
о гарантированном доходе                                       
по вкладам станет обязательным
При оформлении вк лада банки 

теперь будут обязаны информи-
ровать граждан о гарантированном 

доходе. Предполагается, что в договоре 
будет прописана процентная ставка, ко-
торую клиент получит в обязательном 
порядке, независимо от условий. При 
этом такая информация должна быть 
размещена в таблице и набрана хоро-
шо читаемым шрифтом. Это позволит 
клиенту оценить привлекательность 
предложения.

Запрет или ограничения             
на онлайн-операции
Клиенты смогу т самостоятель-

но устанавливать запрет и ли 
ограничения на онлайн-операции. 
В частности, можно установить ли-
мит денежных переводов, запрещать 
оформление кредита онлайн. Для это-
го необходимо написать заявление в 
банк, где указать, какие ограничения 
нужно установить – отменить их мож-
но в любой момент. Предполагается, 
что закон позволит снизить случаи 
онлайн-мошенничеств с большими 
денежными потерями.

Кроме того, с 1 октября банки будут обя-
заны проводить обязательную идентифи-
кацию устройств, с которых совершается 
онлайн-операция – для этого необходимо 
подтвердить электронную почту и номер 
телефона.

Водителям разрешат                    
предъявлять электронные права
В начале октября автомобилистам в 

тестовом режиме разрешат пока-
зывать электронные водительские удо-
стоверения. Новый электронный сервис 
протестируют в приложении «Госуслуги 
Авто». В данный момент готовятся соот-
ветствующие поправки к ПДД, которые 
сделают такую проверку документов 
легитимной.

Мораторий о банкротстве                      
не продлили
Такая мера была введена в стране 

дважды – из-за антиковидных огра-
ничений и после введенных в отношении 
России санкций. По словам министра эко-
номического развития Максима Решетни-
кова, теперь этот вопрос будет решаться с 
предпринимателями в индивидуальном 
порядке.

Электронный формат           
акта выполненных работ
С 17 октября 2022 года при сдаче-при-

емке строительных работ можно 
будет пользоваться электронным форма-
том актов. Акт можно использовать в том 
числе для передачи в налоговые органы в 
ходе проверок.
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Мы вместе!

Ася АЛЕКСАНДРОВА

Лица илекчан

Не сдавайся, спортсмен
Илекчане достойно выступили на 

областной спартакиаде среди инвали-
дов, которая прошла в посёлке Ташла 
Тюльганского района.

За призовые места боролись спорт- 
смены с нарушением зрения, слуха 

и интеллектуальными нарушениями из 
12 муниципальных образований Орен-
бургской области.

В программу спартакиады были вклю-
чены настольный теннис, пулевая стрель-
ба, пауэрлифтинг, шахматы и шашки. Со-
ревнования проходили в личном зачёте, в 
котором участники продемонстрировали 
свои способности и умение, силу воли, 
желание бороться и побеждать. Достой-
но выступили спортсмены Илекского 
района. 

В стрельбе лучший результат у Равии 
Жумалиевой (село Илек), 4 место занял 
Алексей Гончаров (село Кардаилово). В 
шашках первое место у Петра Пашкова 
(Илек), второе место занял Михаил Ще-
глов (Илек). В пауэрлифтинге «золото» у 
Равии Жумалиевой. В соревнованиях по 
шахматам в пятёрку лучших вошёл Алек-
сей Гончаров, занявший 4 место. 

Все спортсмены были награждены 
медалями, грамотами и памятными 
призами. 

Волшебница в белом халате
Врач-педиатр Илекской районной больницы Фануза Хисматуллина сорок лет 

посвятила работе с детьми.

Она родилась и выросла 
в многодетной семье в 

Мухранове. В детстве её всегда 
окружали родные, их дети и 
племянники, и ей нравилось с 
ними играть, нянчить и позна-
вать особенности их поведения 
и поступков. 

– Снача ла мне ка за лос ь, 
что когда вырасту, то буду ра-
ботать учителем начальных 
классов или воспитателем в 
детском саду, – говорит Фану-
за Хисматуллина. – Но позже, 
когда я училась в 9 классе, мы 
всем классом поехали в Ленин-
град, и мои планы кардиналь-
но изменились. Посетив город 
Пушкино, была очарована его 
архитектурой, созданной ру-
ками творцов. Гуляя по городу 
с подру гой А льфирой, у ви-
дела сельскохозяйственный 
институт, где был факультет 
садоводства и виноградарства. 
Он нам так понравился, что 
мы твердо решили поступать 
именно в этот институт. Ведь 
в Оренбургском сельхозин-
ституте не было в те времена  

Так в 1986 году она приехала в Илек 
и приступила к работе участко-

вого детского врача в Илекской рай-
онной больнице, проработав на одном 
месте 36 лет. Начинать работу выпало 
с хорошим сплоченным коллективом  
настоящих специалистов врачебного 
дела  Илекской больницы – главным 
врачом Алексеем Баклушиным, педиа-
тром Галиной Калмыченко, участковым 
педиатром Файмой Мансуровой. Они 
были и коллегами и наставниками для 
молодого врача. 

Каждый день в Илекской районной 
больнице у Фанузы Хисматуллиной 
был особенный. С первого дня  вела по 
12 человек каждый день, были ночные 
дежурства. Работала в полную силу, 
на совесть. Принимала по 20-25 чело-
век в день мам с детьми. Приходилось 
сопереживать, принимать правильное 
решение, чтобы оказать медицинскую 
помощь. Часто вела больных детей на 
дому, делала все возможное, чтобы ма-
ленькие илекчане реже болели, росли 
крепкими, здоровыми и радовались 
жизни.

Известно, что педиатрия – одна из 
самых трудных и ответственных 

специа льностей в медицине. Быть 
педиатром сложно не только потому, 
что каждый пациент требует особого 
подхода, но и потому, что дети сами не 
могут пожаловаться на недуг. Врач, ра-
ботающий с детьми, должен обладать 
обширными знаниями, чтобы уметь 
распознавать симптомы самых разных 
заболеваний, разбираться в состоянии 
малыша. По сути, детский врач – это 
специалист широкого профиля. Он 
должен уметь общаться и наладить 
контакт не только с ребенком, но и его 
родителями,  здесь нужен талант.

И героиня нашей публикации об-
ладает этим даром на сто процентов. 
Родители доверяли ей здоровье своих 
детей, а дети без страха входили в 
кабинет приветливого и улыбчивого 
врача с мягким, добрым взглядом. 
Она выполняла роль  также психолога 
и воспитателя. Можно сказать, была 
добрым волшебником в белом халате. 

отдыхе, она испытывает чувство гор-
дости за то, что профессия врача-педи-
атра в их семье стала династией. Сна-
чала старшая сестра Файма Мансурова, 
затем – героиня нашей публикации, а 
теперь и племянница Люция Шегофе-
рова, детский врач-педиатр, которая 
заменила Фанузу Хисматуллину. А в 
сентябре 2022 года в медицинскую 
ака демию пост у пи ла п лем янница 
Карина Садыкова, которая планирует 
работать в этой же сфере. 

Кстати, подруга Фанузы, Альфира  
Шарипова, окончила Оренбургское 
медицинское училище и тоже трудится 
в Илекской районной больнице. В на-
стоящее время она работает старшей 
медсестрой Илекской поликлиники.

Так пролетели годы в заботе о жиз-
ни и здоровье маленьких детей 

нашего района, и захотелось Фанузе 
Мухарамовне сделать паузу, заняться 
семьей, домом и собой. Так что с марта 
2022 года она на заслуженном отдыхе. 

– Очень люблю свой дом, семью  
и большой са д, – говорит Фан у за 
Мухарамовна. – Вместе с супругом 
Ильясом Гайнуллиновичем воспитали 
двоих прекрасных сыновей, Рустама 
и Рамиля. Рустам получил профессию 
инженера-электрика, живет в Илеке и 
работает вахтовым методом. Рамиль 
работает экономистом в экономиче-
ском отделе администрации Илекского 
района, а супруг – преподавателем в 
Илекском зоотехническом техникуме.

Радует, что Фануза Хисматуллина 
выбрала одну из главных профессий  
на Земле, потому что для родителей 
нет ничего важнее, чем здоровье соб-
ственных детей.

Хочется выразить огромную бла-
годарность этому необыкновенному 
человеку, специалисту высокого класса 
за тепло, доброту и поддержку, которые 
были отданы детям Илекского района, 
а толковый педиатр на вес золота в 
районных больницах. Спасибо за труд 
и преданность своему делу!

факультета «виноградарство». А я де-
вочка из села, и любовь к земле у меня 
заложена родителями с детства. 

Приехав домой, Фануза с подружкой 
составили план подготовки в институт 
по предмету биология и начали усилен-
но готовиться. Химия ведь была обяза-
тельна для сдачи экзамена в средней 
школе, а вот биологию сдавали лишь на 
вступительных экзаменах в медицин-
ские и фармакологические училища и 
институты.

Но подростковой мечте не дано было 
сбыться, потому что подружка ближе к 
зиме передумала уезжать от дома так 
далеко, а нашу героиню родители не 
хотели отпускать одну в Пушкино. Од-
нако подготовку по биологии Фануза 
и Альфира не забросили, решив теперь 
попробовать силы в сфере медицины.

В 1976 году Фануза Мухарамовна по-
ступила в Оренбургский медицинский 
институт на врача-педиатра и по его 
окончании уехала по распределению 
работать участковым педиатром в Перм-
скую область.

Медиков-педиатров часто называют 
«врачами первого контакта». Ведь они 
первыми посещают новорожденного, 
когда его привозят домой из роддома. 
Они – первые, с кем ребенок встречается 
на приеме в детской поликлинике. В чис-
ле самых первых они спешат по зову ро-
дителей, когда заболевают их малыши.

Для того чтобы посвятить жизнь де-
тям, требуются большая выдержка, тер-
пение, энтузиазм и бесконечная любовь 
к своим маленьким пациентам.

Такие качества присущи детскому док-
тору Фанузе Хисматуллиной, которая  
многие годы оставалась верна избран-
ной профессии.

В Пермской области в подчинение мо-
лодому специалисту дали два участка по 
1200 детей и отделение на 60 коек. Всё 
складывалось хорошо. Детей рождалось 
много, молодежь на химическом заводе 
трудилась на благо Родины. Руководство 
ценило молодые кадры. Сначала ей дали 
однокомнатную квартиру,  через некото-
рое время двухкомнатную. Но настрой у 
Фанузы Мухарамовны был один – только 
отработать положенный срок и домой.  

А самое главное, Фануза Хисматулли-
на любит детей и эту любовь пронесла 

через профессию педиатра 
с искренностью и достоин-
ством.  

Отметим, что более десяти 
лет она совмещала работу дет-
ского педиатра с должностью 
детского фтизиатра. Нагрузка 
на х ру пк ие п лечи женщи-
ны-врача была колоссальная. 
Но так как профессия была 
выбрана по душе, эти пере-
грузки почти не замечались. 
Кроме работ ы в И лекс кой 
больнице, ей приходи лось 
выезжать в село  Краснохолм 
два раза на два месяца (в те 
годы Краснохолмская боль-
ница относилась к Илекской 
районной больнице) на замену 
врача, где отвечала за работу 
в родильном доме, в приемном 
отделении и на самом участке. 

За многолетний добросо-
вестный труд она удо-

стаива лась места на Доске 
Почета И лекского района, 
имеет звание «Ветеран труда» 
и награждена грамотами рай-
онного и областного уровней. 

Находясь на заслуженном 

Илекчане достойно выступили 
на спартакиаде среди инвалидов

Равия Жумалиева считает, 
что главные победы – впереди

– Соревнования прошли на высшем 
уровне, – говорит Равия Жумалиева. – 
Благодаря председателю Илекского отде-
ления Всероссийского общества слепых 
Иршату Ахметзянову мы создали команду 
и выразили желание поучаствовать в 
спартакиаде. К каждым соревнованиям 
мы готовимся серьезно. Турниры, слёты 
дают нам, людям с ограниченными воз-

можностями здоровья, чувствовать себя 
увереннее. Мы живём активно, наравне 
со здоровыми людьми. Пауэрлифтингом 
я занимаюсь давно, а вот поучаствовать 
в соревнованиях по стрельбе решила 
впервые, но собралась и заняла призовое 
место. Поздравляю товарищей по коман-
де с заслуженной победой, будем брать 
новые вершины вместе. От лица всех 
участников соревнований хочу выразить 
благодарность директору отдела по физи-
ческой культуре и спорту администрации 
Илекского района Алексею Рыкову за воз-
можность принять участие в спартакиаде 
и постоянное сотрудничество.

Дана ВИНОГРАДОВА
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тв-программа 16+
Понедельник, 

3 октября
Вторник, 
4 октября

Среда, 
5 октября

Четверг, 
6 октября

Пятница, 
7 октября

Суббота, 
8 октября

Воскресенье, 
9 октября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.55 Т/с «Срочно в но-
мер!- 2» 16+

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 01.50 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Т/с «Старушки в 
бегах-2» 16+
19.00 Т/с «С кем пове-
дёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.10 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 «Лесник» 
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 «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» 
16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.55 Т/с «Срочно в но-
мер!- 2» 16+

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.35, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+
10.30, 01.50 Тест на от-
цовство 16+
12.35, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Психология 
любви» 16+
19.00 Т/с «С кем пове-
дёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.10 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 «Лесник» 
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 «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» 
16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 16+
22.55 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.55 Т/с «Срочно в но-
мер! На службе закона» 
12+

06.30, 05.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.15, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 01.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Сколько жи-
вёт любовь» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Т/с «С кем пове-
дёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.10 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 «Лесник» 
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 «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.30 Х/ф «Всем всего 
хорошего» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.30 Ин-
формационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Ф а н т а с т и к а 12+
00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа 
12+
01.30 Т/с «Судьба на вы-
бор» 16+

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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Ветер в лицо» 
12+

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.40, 03.45 Давай разве-
дёмся! 16+
10.40, 02.05 Тест на от-
цовство 16+
12.45, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.45, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.15, 00.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.50, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.25 Х/ф «Горная бо-
лезнь» 16+
19.00 Х/ф «Моя сестра 
лучше» 16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 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 Сегодня
08.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11.05 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.05 Квартирный во-
прос 0+
03.00 Таинственная Рос-
сия 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 
16+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф «Космическая 
Одиссея. Портал в буду-
щее» 0+
15.50 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 
16+
23.40 Мой друг Жванец-
кий 12+
00.40 Д/ф «Марина Цве-
таева. Предсказание» 
16+
01.45 Камера. Мотор. 
Страна 16+
03.05 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
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Доченьки» 
12+
00.45 Х/ф «Мне с Вами по 
пути» 12+
03.55 Х/ф «Нинкина лю-
бовь» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 
16+
11.30 Х/ф «Пленница» 
16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Сколько жи-
вёт любовь» 16+
02.10 Х/ф «Психология 
любви» 16+
05.20 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

05.10 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05.55 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
07.30 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 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 
16+
23.50 Международная 
пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Рос-
сия 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 
16+

05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» 
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 Мечталлион. На-
циональная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная сила» 
16+
16.45, 23.45 Д/с «Романо-
вы» 12+
18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
00.45 Д/ф «И примкнув-
ший к ним Шепилов» 16+
03.25 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец 
моего счастья» 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
12.00 Большие перемены 
16+
13.05 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+
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 «Миллионер» 
16+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Х/ф «Горная бо-
лезнь» 16+
11.10 Х/ф «Моя сестра 
лучше» 16+
15.05 Пять ужинов 16+
15.20 Т/с «Ветреный» 
16+
22.20 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 
16+
02.00 Т/с «Девичник» 
16+
05.05 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

05.15 Т/с «Инспектор 
Купер» 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+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.20 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+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Д/с «Великие дина-
стии. Долгоруковы» 12+
11.30, 12.10 Д/с «Вели-
кие династии. Шереме-
тевы» 12+
12.35 «ArtMasters». Це-
ремония награждения в 
Большом театре 12+
14.10, 15.30 Т/с «Убой-
ная сила» 16+
16.45, 18.15, 01.55, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время

21.45 Т/с «Собор». В 
честь 350-летия Петра 
Великого» 16+
22.45 Голос 60+. Новый 
сезон. Финал 12+
00.55 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.55 Т/с «Срочно в но-
мер!- 2» 16+

06.30, 05.10 6 кадров 
16+
06.45, 05.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.15, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 01.50 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Т/с «Старушки в 
бегах-2» 16+
19.00 Т/с «С кем пове-
дёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская кон-
сультация» 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 «Лесник» 
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 «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на 
99%» 16+
03.35 Т/с «Мент в зако-
не» 16+
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с. Илек, ул. Оренбургская, 34.
Тел.:  8 (35337) 2-24-71.

Реклама

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,
Гранитные.

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 874(2-4)

Покупаем ДОРОГО Пух-Перо, 
старые перины, подушки, 

газовые колонки, рога. 
Тел.: 8-961-296-95-57. 

Реклама 912(1-1)
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погода
на неделю

Закупаю мясо
тел.: 8-987-88-31-700.

михаил.
Реклама 825(4-4)

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(

7-
7)

788(5-13) Бурение скважин 
на воду. Тел.: 8-903-392-28-39,                            
8 (3532) 222-839. Реклама

1144п(2-2) Бурение, ремонт 
скважин на воду. Тел.: 8-987-847-
15-36. Реклама

910(1-1) Ремонт микроволно-
вок, шв. машин и т.д. Выезд на 
дом, доставка. Тел.: 8-901-082-76-
49. Реклама

1159п(1-1) Ремонт холодильни-
ков и морозильных камер. Тел.: 
8-922-833-53-01. Реклама

Услуги

928(1-1) Считать недействи-
тельным в связи с утерей свиде-
тельство по профессии «тракто-
рист-машинист» категории «В, С» 
№0000876 от 22 декабря 2010 года 
на имя Уткина Дениса Алексан-
дровича.

Утеряно

1163п(1-1) Куплю земельные 
паи, все варианты. Оформление и 
межевание за наш счёт. Тел.: 8-909-
611-04-10. Реклама

1162п(1-1) Куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии, краси-
вые госномера. Тел.: 8-987-784-96-
85 WhatsApp, Viber. Реклама

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

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

1121п(2-5) Закупаем коров, 
быков, хряков, лошадей, овец на 
мясо. Дорого. Тел.: 8-927-652-36-
84. Реклама

1145п(1-2) Закупаю овец, коз, 
ягнят, телят (бычков), быков. 
Отару или табун. Тел.: 8-937-798-
67-55. Реклама

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

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

Куплю

Продаётся
1147п(1-2) Благоустроенный 

2-х этажный дом площадью 200 
кв.м. на земельном участке 7 
сот. Во дворе баня, летняя кухня, 4 
комнаты для отдыхающих, благо-
устроенные душевые и туалеты. В 
3-х мин. ходьбы – рынок и главный 
вход на курорт «Соленые озера». 
г. Соль-Илецк, ул. Овражная. Тел.: 
8-987-790-44-36.

929(1-1) Дом, все удобства, 36 
кв. м, за мат. капитал. Тел.: 8-967-
777-31-54.

913(1-1) Двухкомнатная квар-
тира в с. Илек. Тел.: 8-987-842-
08-09.

905(1-1) Земельный участок по 
ул. Саратовской, 37. Тел.: 8-922-
559-98-77.

897(1-1) А/м Лада Ларгус Кросс 
7-местный, 2019 г. выпуска в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8-919-865-35-
16, 8-906-849-65-47.

914(1-1) А/м ВАЗ-21053 1996 
года выпуска. Тел.: 8-987-116-99-82.

1182п(1-1) Оборудование для 
производства вибросамана. Пол-
ный комплект. Цена 30 тыс. руб. 
Возможна доставка. Тел.: 8-922-
559-98-77.

896(1-1) Чернозём, мешаная 
глина. Тел.: 8-961-921-90-03. Ре-
клама

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

657(6-8) Сено луговое. Доставка. 
Тел.: 8-922-555-40-27. Реклама

903(1-1) Тёлка 5 мес. в с. Рассып-
ное. Тел.: 8-987-792-95-60.

904(1-1) Козы, недорого. Тел.: 
8-932-865-06-29.

1173п(1-1) КУРЫ-МОЛОДКИ. 
Доставка. Тел.: 8-912-843-11-88. 
Реклама

Канализационные ямы 
из ЖБ-колец 

в любом месте. 
Колодцы, траншеи. 

Тел.: 8-922-55-99-877, 
8-905-892-53-01. Р
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Ямы канализационные. 
ЖБ-кольца, крышки.

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

Реклама 765(5-5)

Работа
898(1-1) В ООО «Память» тре-

буется водитель, опыт работы на 
тракторе приветствуется. Обра-
щаться по тел.: 8-905-817-77-84, 
8-987-899-06-07.

908(1-1) Срочно требуется жен-
щина по уходу за бабушкой на 
дневное время в с. Илек. Цена 
договорная. Тел.: 8-922-804-46-61 
– Татьяна.

871(2-2) Срочно требуются ли-
цензированные охранники 6 
разряда для работы в с. Илек, 
Оренбургской области. Заработная 
плата высокая, два раза в месяц. 
Обращаться по телефону: 8-961-
909-22-85, 8-903-392-45-46.

1155п(1-1) Агрохолдинг при-
глашает на работу: ИНЖЕНЕРА и 
БРИГАДИРА, ВОДИТЕЛЯ кат. «В, 
С, Е», РАЗНОРАБОЧИХ (мужчин 
и женщин). Телефон: 8(3532)44-
93-39.

1168п(1-2) Требуются: подсоб-
ный рабочий, крановщики, ма-
шинисты бульдозера, начальник 
участка, водители категории «Е». 
Тел.: 8-922-802-57-44.

1150п(1-1) Требуются охранни-
ки для работы на промышленных 
объектах. Вахта 14/14, возможны 
подработки. З/п без лицензии 1225 
руб./смена, с лицензией 1400 руб./
смена. Питание, проживание, до-
ставка (бесплатно). Официальное 
трудоустройство. Тел.: 8-927-716-
40-83.

АО «Иволга» уведомляет 
собственников земельных 
долей о передаче в субарен-
ду земельного участка сель-
скохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 
56:12:0000000:391 третьему 
лицу. С договором можно озна-
комиться в течение 10 рабочих 
дней со дня публикации насто-
ящего сообщения по адресу 
АО «Иволга»: г. Оренбург, пер. 
Связной, 12, каб. 2, 3, 4. 907(1-1)

Коротко

Вниманию граждан иностранных государств
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Илекскому 

району информирует иностранных граждан о необходимости 
до 12 октября 2022 года включительно урегулировать свое 
правовое положение в Российской Федерации либо покинуть 
территорию страны до обозначенной даты. 

Связано это со снятием ограничений на международное транс-
портное сообщение с иностранными государствами с 15 июля 

2022 года.
В случае несоблюдения требований миграционного законода-

тельства граждане иностранных государств будут привлекаться 
к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. 

По возникающим вопросам необходимо обратиться в отделение 
по вопросам миграции ОМВД России по Илекскому району по адре-
су: Оренбургская область, село Илек, улица Гурьевская, дом 10 или 
по телефонам: 8(35337)2-14-95, 2-21-14.

евгения владИмИрова

Важно

Извещение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

«Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Илекский сельсовет 

Илекского района Оренбургской области»
Дата и время проведения публичных слушаний: 02 ноября 2022 года 

17-00 часов местного времени.
Место проведения публичных слушаний: администрация муници-

пального образования Илекский сельсовет Илекского района Орен-
бургской области по адресу: 461350, Оренбургская область, Илекский 
район, с.Илек, ул. Чапаевская, дом 26. Прием заявлений от граждан по 
предложениям и замечаниям осуществляется в администрации муници-
пального образования Илекский сельсовет Илекского района Оренбург-
ской области по адресу: 461350, Оренбургская область, Илекский район, 
с.Илек, ул. Чапаевская, дом 26 до 02 ноября 2022 года включительно.

С проектом решения Совета депутатов «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования Илекский 
сельсовет Илекского района Оренбургской области» можно ознако-
миться в администрации Илекского сельсовета (кабинет №2), а также 
на официальном сайте администрации МО Илекский сельсовет.

Администрация МО Илекский сельсовет 909(1-1)
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Депутаты райсовета соберутся 
на осеннюю сессию

Осенняя сессия районных депутатов состоится 30 сентября 
в депутатском зале администрации Илекского района.

На прошлой неделе, 23 сентября, народные избранники со-
брались на пленарном заседании.

На повестку дня заседания вынесены порядка 10 вопросов.                  
Ознакомиться с ними все желающие могут на официальном сайте 
администрации Илекского района во вкладке «Совет депутатов».

В составе райсовета 13 депутатов, председатель Пётр Марейчев. 
Все заседания проходят при участии главы Илекского района 
Владимира Карпенко. Депутаты решают ряд важных задач, стоя-
щих перед муниципалитетом, о функционировании всех систем 
жизнедеятельности района.

В Затонном – с новым ФАПом
В селе Затонное продолжаются работы по установке нового 

фельдшерско-акушерского пункта. 

–Современный дизайн ФАПа уже радует глаз односельчан, а 
после завершения всех работ ФАП будет одним из самых 

ярких мест села, тем более, место выбрано хорошее – около Дома 
культуры, – говорит глава села Ирина Портнова. 

Жители Затонного ждут открытия с нетерпением и верят, что 
новый ФАП будет встречать посетителей теплотой и уютом.

Напомним, новые фельдшерско-акушерские пункты в Илекском 
районе в текущем году устанавливаются в селе Затонное и в посёлке 
Димитровский, а в Привольном – врачебная амбулатория.



Примите поздравления! С днем добра и уважения!
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Дорогую доченьку, любимую мамулечку, 
сестру, тётю 

ЕлЕну львовну воРонину 
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не 
покидают тебя! А все самые добрые слова и по-
желания воплотятся в жизнь.

Мама, дети, 
брат и племянницы 900

*  *  *
уважаемые жители старшего поколения 

села илек и села Шутово!
От всей души поздравляю вас с Днём пожилого 

человека!
Этот праздник символизирует неразрывную 

связь поколений. Вы – наша опора, кладезь опыта, 
знаний, мудрости.

Желаем всем вам крепкого здоровья и актив-
ного долголетия, понимания родных и близких, 
радости и бодрости, теплоты и уюта! Пусть мир 
и добро всегда царят в ваших домах!

Глава МО Илекский сельсовет Дмитрий СОкОлОв 917

*  *  *
Поздравляю своих односельчан 

старшего поколения села Сладково
с Днём пожилого человека!

В этот добрый день пожелаю вам здоровья и 
долголетия, сил и терпения, пусть дети и внуки 
вас только радуют, солнечных дней и хорошего 
настроения!

Глава МО Сладковский сельсовет Николай ФрОлОв 911

*  *  *
Поздравляем своих односельчан 
старшего поколения села озёрки 

с Днём пожилого человека!
Желаем, чтобы, несмотря на возраст, ваша душа 

всегда оставалась молодой и энергичной. Счастья 
вам, долгих лет жизни, здоровья и мира в душе!

Администрация МО Озёрский сельсовет 918

*  *  *
уважаемые жители старшего поколения 

села Рассыпное, поздравляем вас 
с Днём пожилого человека!

В этот день желаем вам улыбок, добра и че-
ловеческого тепла. Пусть каждый будет одарён 
вниманием и пониманием родных, заботой и 
душевностью.

Администрация МО рассыпнянский сельсовет 919

*  *  *
Поздравляем своих односельчан 

старшего поколения села Сухоречка 
с Днём пожилого человека!

Желаем здоровья и долголетия, стойкости духа 
и воли, счастья и благополучия. Пусть каждый 
ваш день будет согрет теплом любви и внимания!

Администрация МО Сухореченский сельсовет 920

*  *  *
Поздравляем жителей старшего поколения 

Мо Димитровский сельсовет 
с Днём пожилого человека!

Будьте всегда одарены заботой и уважением 
близких и окружающих людей. Пусть в душе 
живет гармония, родные любят вас и почитают. 
Здоровья!

Администрация МО Димитровский сельсовет 921

*  *  *
Поздравляем своих односельчан старшего 

поколения Мо Привольный сельсовет 
с Днём пожилого человека!

Желаем вам доброго здоровья, душевного покоя, 
счастья, благополучия и праздничного настрое-
ния. Чтобы ваша жизнь была долгой и счастливой!

Администрация МО Привольный сельсовет 922

*  *  *
Поздравляем односельчан 

старшего поколения села Красный Яр 
с Днём пожилого человека!

Желаем долгих лет жизни, здоровья, блага и 
достатка. Пусть дни жизни неспешно ведут свой 
счёт, радуя счастливыми встречами с близкими и 
приятными сюрпризами от дорогих людей.

Администрация МО красноярский сельсовет 923

*  *  *
Поздравляем жителей старшего поколения 
села Мухраново с Днём пожилого человека!
Здоровья вам желаем, бодрости и силы,
Почёт и уваженье вы жизнью заслужили!
Любви желаем каждому, сердечного тепла,
Чтоб долгой и счастливою ваша жизнь была!

Администрация МО Мухрановский сельсовет 924

*  *  *
Дорогие жители старшего поколения 

села Подстёпки, поздравляем вас 
с Днём пожилого человека!

Желаем вам неугасающего интереса к жизни, 
крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и 
любви близких людей. Счастья вам и благополучия!

Администрация МО Подстёпкинский сельсовет 925

*  *  *
уважаемые земляки, жители старшего 

поколения Мо Студёновский сельсовет!
Поздравляем вас с Днём пожилого человека!
Желаем вам всегда иметь силы, крепкое здоровье, 

чтобы жить в свое удовольствие и искренне радо-
ваться каждому дню!

Администрация МО Студёновский сельсовет 926

*  *  *
уважаемые жители старшего поколения 

и ветераны илекского райпо, поздравляем вас 
с Днём пожилого человека!

Спасибо вам за многолетний добросовестный 
труд, за ваш опыт, доброту и мудрость!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! 

Совет Илекского райпо 915

*  *  *
уважаемые пенсионеры, ветераны труда 

нашего предприятия, дорогие подписчики 
старшего поколения!

От всей души поздравляем вас с тёплым и сердеч-
ным праздником – Днём пожилого человека!

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом дру-
жеского общения, искренней заботой и любовью 
близких людей. Желаем вам доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

коллектив редакции газеты «Урал» 916
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