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Яковлевцы
победы достойны
а территории этого муни
ципального образования
об инициативном бюджети
ровании знают не понаслыш
ке. В 2019 году на территории
сельсовета был реализован
проект «Благоустройство пар
ковой зоны и детской площад
ки» в с. Надеждинка, там же
в 2020 году у Дома культуры
появилась новая крыша, так
же по инициативе сельчан и с
их посильным материальным
участием.
Огедующим шагом на бла
го малой родины станет новая
инициатива жителей Яковлевки. В этот раз решено благоу
строить парковую зону в этом
небольшом поселении.
На сегодняшний день про
ведено анкетирование, прохо
дит экспертизу сметная доку
ментация, определены спон
соры.
По словам главы сельсове
та Оксаны Тимко, она благо
дарна жителям за активную
жизненную позицию, иници
ативу и неравнодушие.
Она верит, что все задуман
ное исполнится, ведь яковлев
цы заслужили победы в кон
курсе.
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В прошлом году четыре ме
сяца проходил профессиональ
ную переподготовку по защи
те информации в Межотрас
левом региональном центре
повышения квалификации и
профессиональной переподго
товки специалистов в ОГУ по
программе «Техническая защи
та информации ограниченно
го доступа, не содержащ.ш сне
дений, состлнлнк>1<№х тсудлр
стен н ую тайну».
- Есть ли различие между
информационной безопас
ностью и компьютерной?
- Компьютерная безопас
ность считается одним из под
разделов
информационной
безопасности в' целом. Следо
вательно, ИБ - это защита ин
формации не только на аппа
ратном уровне (компьютеры,
серверы и т. д.), а и на уровне
здания, помещения, где нахо
дится объект информации с
ограниченным доступом.
- Стоит ли молодым лю
дям учиться на специа
листа но информацион
ной безопасности?
- Это одна из востребован
ных профессий в мире ИТ. Ин
формационные технологии раз
виваются быстро и защита этой
области все более актуальна.

- Нужно ли знать ино
странны й язы к?
- Мне кажется, сейчас ино
странный язык, в частно
сти английский, необходимо
знать всем.
- Над вами кто-то есть
выш естоящ ий? Кому вы
подотчетны?
- Непосредственно я под
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администрации района Риша
ту Млхмутоиичу Бакирову. А
в более широком смысле ми
нистерству цифрового разви
тия и связи Оренбургской об
ласти, которое возглавляет Де
нис Владимирович Толпейкин.
Указ губернатора, устанав
ливающий новую структуру
исполнительных органов госу
дарственной власти Оренбург
ской области, был опублико
ван 5 ноября 2019 года. Этим
же указом департамент инфор
мационных технологий, кото
рому мы подчинялись ранее,
был переименован в министер
ство цифровой экономики.
10 декабря был опублико
ван новый указ, изменяющий
название министерства циф
ровой экономики на мини
стерство цифрового развития
и связи Оренбургской области.
И. Любенкова. Фото
предоставлено Д. Понкратовым.

дороги, они не должны быть за
быты и заброшены. Сияльтугайцы своими силами поддержива
ют порядок на кладбище. В про
шлом году сделали помещение
для хранения инвентаря. В этом
году скосили и вывезли траву со
всей прилегающей территории,
спилили старые сухие деревья.
В планах обновить зеленые на
саждения, сделать красивое и
практичное ограждение.
Проект
11редусматривает
полную замену деревянного за
бора па металлическое ограж
дение и установку добротных
ворот с элементами ковки.
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страция Федоровского Первого
сельсовета готовит документа
цию для подачи заявки в Мини
стерство финансов Оренбург
ской области на участие в кон
курсе местных инициатив. Гла
ва сельсовета А. А Хлопушин
уверен - проект сияльтугайцев
не останется незамеченным и
войдет в число победителей.
А вторую проблему, ре
монт дороги, мужчины дерев
ни решили сами - приобрели
цемент и провели ямочный
ремонт. Пусть временно, но
проблема снята.
И. Любенкова.
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Везде бы так обслуживали
аш район славится не
только красотой приро
ды, в нашем районе и в по
селке Саракташ работают пре
красные люди.
Так сложились обстоятель
ства, что мне пришлось обра
титься к нотариусу Екатери
не Васильевне Зотовой. Сидя
в очереди, я отметила, что зда
ние новое, уютное, на стенде
вывешена вся необходимая
информация.
С особой теплотой хочется
поблагодарить и ее, и секретаря
Людмилу Сергеевну Родионову
за чуткое и внимательное отно
шение к посетителям, стремле-
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ние максимально помочь в ре
шении ситуации. Времени уде
ляется столько, сколько требу
ется. Документы оформляются
безупречно и оперативно.
Очень понравилось, что объ
ясняют все буквально на паль
цах, отвечают на любой вопрос
доступно и грамотно. Чувству
ешь, что тебе действительно
оказали юридическую помощь!
Нотариус очень «дотош
ная» в хорошем смысле, то
есть внимательная, вникаю
щая в документ, выясняющая
в спокойной беседе, чтс же
нужно клиенту.
Р. Ягудина, с. Новочеркасск.

