
■  ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОУСТРАИВАЕТ ■  У СОСЕДЕЙ

Желаем, готовы, участвуем
Жители Надеждинского сель
совета активно участвуют в 
реализации проектов в про
грамме инициативного бюд
жетирования с 2019 года. За 
этот период реализованы 
проекты: «Благоустройство
парковой зоны и детской 
площадки в с. Надеждинка», 
«Капитальный ремонт кровли 
ДК с. Надеждинка» и «Благо
устройство территории пар
ковой зоны в селе Яковлевка».

Т еперь и у яковлевцев по
явилась возможность при

ятно проводить время в парке. 
Красивые скамейки, аккурат
но выложенные дорожки, 
освещение, голубые ели -  все 
это теперь здесь, в центре 
села. Изюминкой парка стала 
стелла «Я люблю Яковлевку».

В прошлом месяце состоя
лось праздничное открытие 
парка отдыха в Яковлевке. 
Мероприятие началось с мор
довских песен в исполнении 
вокальной группы «Истоки» и 
песни «Край Оренбургский» в 
исполнении вокальной груп
пы «Надежда».

Почетным гостем празд
ника стал земляк, директор 
«Оренбургэнерго» В. Ф. Кажаев, 
которому и было предоставле
но почетное право совместно 
с жительницей села Л. Г. Давы
довой перерезать ленточку в

малую родину и оказывает 
финансовую поддержку при 
реализации различных про
ектов, за что ему благодарны 
жители села и администрация 
сельсовета. Хочется выразить 
благодарность также ООО «Аг- 
ро-Сакмара», которое неодно
кратно оказывало материаль
ную поддержку в реализации 
проектов.

На территории парка на-
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Бюст был частично отремон
тирован, а на доме, в кото
ром жил герой размещена па
мятная мемориальная доска. 
Глава сельсовета О. А. Тимко 
рассказала о подвиге Кирилла 
Романовича, его память по
чтили минутой молчания.

Далее песнями и добры
ми словами продолжили 
праздничный концерт в зале 
клуба. Были вручены благо-
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и активным жителям села. 
Чествовали и местных юби- 
ляров-старожилов: Н. Д. Хар
ченко -  90 лет, М. Н. Закутай
-  85 лет, Е. И. Ефанова -  85 лет, 
М. И. Кислица -  80 лет, В. Л. Ку
кина -  80 лет, В. Е. Тимко -  80 
лет, Л. Г. Давыдова -  70 лет.

Для них прозвучала пес
ня «Течет Волга» в исполне
нии солистки ДК с. Надеж
динка Ларисы Говоровой. 
В праздничной обстановке 
были вручены сувениры 
семьям Карликовых и Куз
нецовых, в которых появи
лись малыш и.

Осенью в парке дополни
тельно будут высажены дере
вья, а весной следующего года
-  розы. Жители села готовы 
оказывать содействие в бла
гоустройстве и содержании 
парка.

Население желает участво
вать в конкурсном отборе и 
на 2022 год. Администраци
ей сельсовета был проведен 
опрос населения, по итогам 
которого приоритетным стал 
проект благоустройства Ал
леи Славы в селе Надеждин
ка, которая была заложена в 
честь 30-летия вывода войск 
из Афганистана.

Очень приятно, что живет 
село и появляются такие кра
сивые благоустроенные места 
отдыха для жителей и гостей. 
—- - -----  Ю, Яковлева,

Золото
и олимпийский 
рекорд

Уроженец Новотроицка,
пловец Евгений Рылов вы

играл второе золото в Токио. Он 
установил новый олимпийский 
рекорд, проплыв дистанцию за 
1 минуту 53,27 секунды. Рылов 
стал двукратным олимпийским 
чемпионом. Ранее в Токио он 
выиграл золотую медаль в за
плыве на 100 метров на спине. 
Также на его счету серебро в 
эстафете вольным стилем.

Соленые озера 
и море арбузов

в

Соль-Илецк подтвердил
свое звание арбузной сто

лицы страны до 2031 года, 
этот бренд будет сохранен за 
Оренбуржьем еще на 10 лет. 
Как отметил глава региона Де
нис Паслер, для Соль-Илецка 
это заслуженное звание. Мас
сово арбузы здесь выращива
ют уже более 160 лет! И сегод
ня соль-илецкие бахчи самые 
большие в России -  они зани
мают почти 34 тысячи гекта
ров, -  отметил глава области. 
И, конечно, оренбургский зна
менитый курорт -  не просто 
центр притяжения для жите
лей области. Сюда едут тури
сты со всей страны. Соленые 
озера Оренбуржья входят в 
ТОП-5 по самым популярным


