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Директора филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина в г. Оренбурге
Сергея Георгиевича ГОРШЕНИНА
от всей души поздравляем
с днем рождения!

Ильдара Фаритовича ЯПИЕВА
с 60-летием,
а также с 20-летним юбилеем
деятельности ИП Япиева И. Ф.
Мы ценим Вас как многолетнего друга и партнера редакции. Желаем доброго здоровья, успехов, процветания, а также благополучия руководителю и
всем сотрудникам организации!
Реклама. /65/

С уважением
коллектив газеты
«Южный Урал»

Конкурс «ЮУ»
1 февраля ждем в редакции «ЮУ» наших лауреатов

Без призов никто не останется

Мздоимство

Подполковник
стал уголовником

Вячеслав ВОЙТИН

Творческий конкурс «Новогодние
истории» завершился. Читатели «ЮУ»,
взрослые и совсем юные, порадовали

Елена НИКОЛАЕВА

В суде Дзержинского района г. Оренбурга
прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов оренбургской полиции.
Как было установлено в ходе судебного заседания, занимавший высокую должность полицейский убедительно уговорил
жителя Оренбургского района ежемесячно платить ему 60 тысяч рублей за попустительство по службе. В подчинении
у взяткодателя было несколько рабочих
бригад, состоящих из граждан Республики Узбекистана. За передаваемые деньги
замначальника отдела полиции должен
был информировать его о том, когда будут
проводиться мероприятия по выявлению
нарушений миграционного законодательства РФ на территории района, и закрывать глаза на несоблюдение иностранными гражданами правил проживания и
трудовой деятельности. Таким образом,
за 2019 год осужденный лично получил
от бригадира взятки на общую сумму 410
тысяч рублей.
Когда выплата денег стала непосильна,
человек сообщил обо всем в правоохранительные органы. Сотрудника полиции
задержали с поличным при передаче очередной части взятки.
Суд приговорил бывшего полицейского
к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу
в размере полуторакратной суммы взятки - 615 тысяч рублей. Кроме того, осужденный лишен звания подполковника
полиции и права занимать руководящие
должности в правоохранительных органах на три года.
Приговор суда в законную силу пока
не вступил.
среда 27/01

на неделю
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Коллектив редакции газеты
«Южный Урал» поздравляет
своего постоянного партнера
- руководителя «Агроснаба»

В этот радостный и светлый день искренне желаем Вам крепкого здоровья, любви,
тепла родных и близких людей. И на профессиональном поприще пусть Вам непременно сопутствуют удача, успех, понимание коллег, уважение многочисленных
Ваших студентов и выпускников, сбываются намеченные планы и идеи.
Пусть в Вашем окружении постоянно увеличивается число единомышленников и друзей.
А по жизни
сопровождает везение и
бодрость духа.
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«Снежинке» быть!
Елена НОВИКОВА
Фото из открытых источников

Несмотря на пандемию коронавируса, в конце января феврале состоятся традиционные зимние сельские спортивные игры «Оренбургская снежинка».
Двадцать первая по счету сельская малая олимпиада, которая проводится раз в два года, пройдет с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических мер.
В «Снежинке» спортсмены от 18 до 65 лет из 33 муниципальных образований региона будут соревноваться по семи
видам спорта: шашки, шахматы, лыжные гонки, хоккей, зимний мини-футбол, лыжный туризм и полиатлон.
Зональный этап состязаний состоится 29 - 30 января одновременно в 11 муниципальных образованиях. А финальные
соревнования пройдут сразу в нескольких населенных пунктах с 4 по 28 февраля.
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Индекс П3078
зарегистрирована управлением федеральной службы по над -

зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по оренбургской области.

с видетельство о регистрации
ства массовой информации пи № ту56-00639 от 25 января 2016 года.

сред-
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Так, 4 - 6 февраля в Ташле Тюльганского района будут выявлять сильнейших в полиатлоне (зимнем многоборье), а
в Оренбурге пройдут состязания по шашкам и шахматам.
17 - 20 февраля в Ташле стартуют лыжники. Завершатся игры
XXI «Оренбургской снежинки» финальными поединками хоккеистов и футболистов 25 - 28 февраля в Бузулуке.
Главная цель соревнований - приобщение как можно большего числа жителей Оренбуржья к занятиям физической культурой и спортом.
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Перед редакционным жюри стояла
непростая задача - определить лучшего.
Наивысшую оценку получила история
ученицы лицея № 1 города Оренбурга
Киры Галимовой «Новый год в Африке». Именно ей достается главный приз
- смартфон «Redmi 9А».
Учитывалось и мнение пользователей Интернета, которые голосовали за
конкурсные работы в соцсетях. Почти
половина из них отдали предпочтение
истории, присланной учительницей из
Акбулака Натальей Ямщиковой (Шляхтиной) «Не спи – замерзнешь». За это автору оформляется бесплатная полугодовая
подписка на газету «Южный Урал».
Активность в конкурсе проявила
12-летняя оренбурженка Полина Вилкова. Она первой прислала в газету трогательный рассказ «Мамой выбрала Сне-

гурочку». А для соцсетей написала еще
одну историю - «Новогодний кот» о своем мейн-куне, который имеет собственную страницу в «Инстаграме». Полине
достается наш специальный приз - портативная стереоколонка.
Симпатии читателей заслужили работы «Любовь - сильное чувство» Варвары
Подкопаевой, «Чудесное кольцо» Веры
Журавлевой – для них и для остальных
конкурсантов приготовлены поощрительные призы - книги.
Редакция «Южного Урала» выражает благодарность спонсорам конкурса депутату Оренбургского городского совета Александру Шмарину и директору
Оренбургского книжного издательства
- президенту благотворительного фонда
«Евразия» Игорю Храмову за предоставленные призы.
Приглашаем всех участников на
вручение наград, которое состоится 1 февраля, в 12 часов, по адресу: г. Оренбург, пер. Свободина, 4,
7-й этаж.

Сельские спортивные игры

четверг 28/01
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нас своими литературными произведениями и фотоснимками. Они публиковались в газете и параллельно в социальных сетях «ЮУ».
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Адрес редакции средства массовой
информации газеты «Южный Урал»: 460000,
г. Оренбург, пер. Свободина, 4. Адрес издателя:
АНО «Издательский дом «Южный Урал»: 460000,
г. Оренбург, пер. Свободина, 4.
Адрес типографии: 460018, г. Оренбург,
ул. Пороховая, 2, ООО «ОрскПресс». Номер
отпечатан офсетным способом. Объем 7 п. л.
Заказ №4
Выпуск издания осуществлен при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям.
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