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

ильдара Фаритовича япиева 
с 60-летием, 

а также с 20-летним юбилеем 
деятельности ИП Япиева И. Ф.

Мы ценим Вас как многолет-
него друга и партнера ре-
дакции. Желаем добро-
го здоровья, успехов, про-
цветания, а также бла-
гополучия руко-
водителю и 
всем сотруд-
никам орга-

низации!

Без призов никто не останется

Конкурс «ЮУ»

1 Февраля ждем в редакции «юу» наших лауреатов

директора филиала ргу нефти и газа 
(ниу) имени и. м. губкина в г. оренбурге

сергея георгиевича горшенина 
от всей души поздравляем 

с днем рождения!
В этот радостный и светлый день искрен-

не желаем Вам крепкого здоровья, любви, 
тепла родных и близких людей. И на про-
фессиональном поприще пусть Вам не-
пременно сопутствуют удача, успех, пони-
мание коллег, уважение многочисленных 
Ваших студентов и выпускников, сбывают-

ся намеченные планы и идеи. 
Пусть в Вашем окруже-

нии постоянно увели-
чивается число еди-

номышленни-
ков и друзей. 
А по жизни 
сопровожда-

ет везение и 
бодрость духа. 

С уважением 
коллектив газеты 

«Южный Урал»

реклама. /65/

Мздоимство

Подполковник 
стал уголовником
елена николаева

В суде Дзержинского района г. Оренбурга 
прокуратура поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному делу в от-
ношении бывшего заместителя началь-
ника одного из отделов оренбургской по-
лиции.

Как было установлено в ходе судебно-
го заседания, занимавший высокую долж-
ность полицейский убедительно уговорил 
жителя Оренбургского района ежемесяч-
но платить ему 60 тысяч рублей за по-
пустительство по службе. В подчинении 
у взяткодателя было несколько рабочих 
бригад, состоящих из граждан Республи-
ки Узбекистана. За передаваемые деньги 
замначальника отдела полиции должен 
был информировать его о том, когда будут 
проводиться мероприятия по выявлению 
нарушений миграционного законодатель-
ства РФ на территории района, и закры-
вать глаза на несоблюдение иностран-
ными 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 правоохра-
нительные органы. Сотрудника полиции 
задержали с поличным при передаче оче-
редной части взятки. 

Суд приговорил бывшего полицейского 
к 1 году 8 месяцам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима, а также к штрафу 
в размере полуторакратной суммы взят-
ки - 615 тысяч рублей. Кроме того, осуж-
денный лишен звания подполковника 
полиции и права занимать руководящие 
должности в правоохранительных орга-
нах на три года.

Приговор суда в законную силу пока 
не вступил.

вячеслав воЙтин

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

нас своими литературными произве-
дениями и фотоснимками. Они публи-
ковались в газете и параллельно в со-
циальных сетях «ЮУ».

Перед редакционным жюри стояла 
непростая задача - определить лучшего. 
Наивысшую оценку получила история 
ученицы лицея № 1 города Оренбурга 
Киры Галимовой «Новый год в Афри-
ке». Именно ей достается главный приз 
- смартфон «Redmi 9А».

Учитывалось и мнение пользовате-
лей Интернета, которые голосовали за 
конкурсные работы в соцсетях. Почти 
половина из них отдали предпочтение 
истории, присланной учительницей из 
Акбулака Натальей Ямщиковой (Шляхти-
ной) «Не спи – замерзнешь». За это авто-
ру оформляется бесплатная полугодовая 
подписка на газету «Южный Урал».

Активность в конкурсе проявила 
12-летняя оренбурженка Полина Вил-
кова. Она первой прислала в газету тро-
гательный рассказ «Мамой выбрала Сне-

гурочку». А для соцсетей написала еще 
одну историю - «Новогодний кот» о сво-
ем мейн-куне, который имеет собствен-
ную страницу в «Инстаграме». Полине 
достается наш специальный приз - пор-
тативная стереоколонка.

Симпатии читателей заслужили рабо-
ты «Любовь - сильное чувство» Варвары 
Подкопаевой, «Чудесное кольцо» Веры 
Журавлевой – для них и для остальных 
конкурсантов приготовлены поощри-
тельные призы - книги.

Редакция «Южного Урала» выража-
ет благодарность спонсорам конкурса - 
депутату Оренбургского городского со-
вета Александру Шмарину и директору 
Оренбургского книжного издательства 
- президенту благотворительного фонда 
«Евразия» Игорю Храмову за предостав-
ленные призы. 

Приглашаем всех участников на 
вручение наград, которое состоит-
ся 1 февраля, в 12 часов, по адре-
су: г. Оренбург, пер. Свободина, 4,  
7-й этаж.

«Снежинке» быть!
елена новикова
фото Из открытых ИсточнИков

Несмотря на пандемию коронавируса, в конце января - 
феврале состоятся традиционные зимние сельские спор-
тивные игры «Оренбургская снежинка».

Двадцать первая по счету сельская малая олимпиада, ко-
торая проводится раз в два года, пройдет с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических мер. 

В «Снежинке» спортсмены от 18 до 65 лет из 33 муници-
пальных образований региона будут соревноваться по семи 
видам спорта: шашки, шахматы, лыжные гонки, хоккей, зим-
ний мини-футбол, лыжный туризм и полиатлон.

Зональный этап состязаний состоится 29 - 30 января одно-
временно в 11 муниципальных образованиях. А финальные 
соревнования пройдут сразу в нескольких населенных пун-
ктах с 4 по 28 февраля. 

Так, 4 - 6 февраля в Ташле Тюльганского района будут вы-
являть 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 хок-
кеистов и футболистов 25 - 28 февраля в Бузулуке. 

Главная цель соревнований - приобщение как можно боль-
шего числа жителей Оренбуржья к занятиям физической куль-
турой и спортом.

Сельские спортивные игры


